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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые личностные результаты обучающихся: 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности а поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской    Федерации, являющемуся основой     российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского       общества,       осознающего       свои   конституционные   права  и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего  

традиционные      национальные      и      общечеловеческие      гуманистические  и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно   общепризнанным   

принципам   и   нормам   международного   права и   в   соответствии   с   

Конституцией      Российской   Федерации,   правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню   развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив,    инициативность,    креативность,    готовность    и     способность  к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи     

народов,     воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного поведения и сознания в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие       гуманистических       ценностей,   осознанное,   уважительное  и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного   отношения к 

людям; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному   выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,     взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии, приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты обучающихся: Метапредметные

 результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных  учебных  действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать   возможные   последствия     достижения     поставленной   цели  в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях  этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной  цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные   модельно-схематические    средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого, спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия: 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять     деловую     коммуникацию,      как      со   сверстниками, 

так и с взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий); 

- при   осуществлении   групповой   работы    быть   как     руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт); 

- координировать   и выполнять работу   в условиях   реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных  суждений. 

Планируемые предметные результаты обучающихся: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова  

по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 



 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении   формы   слова,   употреблять   в   речи   слова   и   их   формы в 

соответствии  с акцентологическими нормами; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
- познавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; 

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- применять   знания   и   умения   по    морфемике    и    словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

- опираться    на     фонетический,     морфемный,     словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части  речи 

и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения  их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 
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2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 

Владение умением и 

навыками грамотного 

воспроизведения 
текста 

Тема 2.1. Язык и речь. Входной контроль в форме 

диктанта. 

Сформированность 

понятий о нормах 

русского 

литературного языка 

и применение знаний 

о них в речевой 

практике. 

Тема 2.7. 

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Вопросы для письменного 

опроса. 

Тема 5.5. 

Проверка знаний. 

Составление текстов с 

использованием 

однокоренных слов. 

Работа по индивидуальным 

карточкам. 

Тема 6.9. 

Проверка знаний. 

Изложение текста с 

творческим заданием. 

Текст изложения с 

творческим заданием. 

Тема 7.5. 

Проверка знаний. 

Изложение текста. 

Текст изложения. 

Тема 7.10. 
Проверка знаний. Диктант 

с грамматическим 
заданием. 

Текст диктанта с 

грамматическим заданием. 



 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых   основных   (ключевых)   параметров    процесса    (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной оценки 

при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или продукта) 

действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 
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Приложение 
 

 

1. Входной контроль в форме диктанта. 

Текст диктанта. 

 

Слово  «мама»  – особое слово. Оно рождается вместе с нами, 

сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Его лепечет дитя в колыбели, 

с любовью произносит юноша и глубокий старец. В языке любого народа есть 

это слово, и  на всех языках оно звучит нежно и ласково. 

Место матери в нашей жизни особое, исключительное. Мы всегда несем 

ей свою радость и боль и находим понимание. Материнская любовь окрыляет,  

придает силы, вдохновляет на подвиги. В сложных жизненных обстоятельствах  

мы всегда вспоминаем маму, и нужна нам в этот миг только она. Человек зовет  

мать и верит, что она, где бы ни была, слышит его, сострадает и спешит 

на помощь. Слово «мама» становится равнозначным слову жизнь. 

К сожалению, мы слишком поздно понимаем, что забыли сказать много  

хороших и добрых слов своим мамам. Чтобы этого не произошло, нужно 

дарить им радость каждый день и час, ведь благодарные дети – лучший подарок 

для них. 

 

 

Критерии оценки:  

«5» - от «0» орфографических и «0» пунктуационных ошибок до «1» 

орфографической и «2» пунктуационных ошибок.    

«4» - от «2» орфографических и «3» пунктуационных ошибок до «3» 

орфографических и «4» пунктуационных ошибок.    

«3» - от «4» орфографических и «5» пунктуационных ошибок до «5» 

орфографической и «5» пунктуационных ошибок.    

«2» - от «6» орфографических и «6» пунктуационных ошибок и выше.   



 

2. Вопросы для письменного опроса по теме 2.7., разделу 2. 

 

Анализировать текст не так сложно, как кажется на первый взгляд. Здесь 

как в математике и физике. Самое главное – знать формулу. 

Итак, заветная формула: 

П = Т + И + Ф 

П – произведение. 

Т – тема (т.е. о чём?) 

И – идея (т.е. зачем? для чего?) 

Ф – форма (т.е. как? какими лексическими и стилистическими 

средствами?) 

Тема – предмет повествования, изображения, исследования. 

Идея – основная мысль, определяющая содержание какого-либо произведения. 

Форма – совокупность предметов изобразительных

 (лексических и стилистических) средств произведения. 

Лингвостилистический анализ. 

План лингвостилистического анализа: 

I. Тема. 

ІІ. 

Идея. 

III. Форма: 

1. стиль текста; 

2. тип текста; 

3. композиция; 

4. лексические средства выразительности; 

5. стилистические фигуры речи; 

6. синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание 

сложных или простых предложений и др.) 

Теперь попробуем проанализировать текст, согласно составленному нами 

плану. «Согласно плану» не значит строго в такой последовательности. План 

нужен для того, чтобы ни о чём не забыть при анализе. 
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«Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 

подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью 

народа. Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, рабочие 

и профессора. 

Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина?  

Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял,  

нет пока и критика, который смог бы   объяснить   и   прокомментировать 

всё богатство содержания есенинской поэзии. Его простота и доступность 

подчас как бы скрывают от глаз те огромные духовные глубины, которые в нём  

подспудно содержатся. 

Есенин – это национальный мыслитель, и этим, прежде всего, определяется 

любовь к поэту.   Смотрите, как он масштабно и   крупно мыслит, причём 

он мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так волнуют  

человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе 

отдельной личности и всего народа. 

Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 

отношение народа к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе 

со взрывом эмоций – они подобны ослепительным вспышкам, это чаще всего 

глубочайшие духовные прозрения. Недаром он предположил: «Зато в глазах 

моих прозрений дивных свет». Всей своей великой интуицией художника 

он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме правды, 

и поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 

Есенин – певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт 

рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви, за предельную 

одухотворённость чувства, не примирялся с компромиссом, требовал 

максимального любовного напряжения, максимального переживания. 

Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания эпохи, он философ, 

мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только,  

чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен. А Есенин был обнажённой 

совестью нации». 

( Е.Винокуров.) 



 

Вопросы: 

1. Определить тему текста. 

2. Определить идею текста. 

3. Определить стиль и жанр текста. 

4. Определить тип текста. 

5. Определить способы связи предложений в тексте. 

6. Определить стилистические фигуры. 

7. Определить тропы. 

 
 

Ответы: 

 
 

Тема этого текста – размышление о личности Есенина и его значении в 

судьбе русского народа. 

Идея – «чтобы стать настоящим поэтом, необходимо быть «обнажённой 

совестью нации», чутко воспринимающей потребности и боль своего народа». 

Текст принадлежит к публицистическому стилю, художественно- 

публицистическому жанру. 

Тип текста – рассуждение, включающее тезис (первый абзац), аргументы (3, 4, 

5 абзацы) и вывод (последний абзац), поэтому мы можем говорить о том,  что здесь 

реализована полная схема рассуждения. Предложения в этом тексте 

преимущественно сложные, как и положено в рассуждениях. 

Способ связи предложений – различные виды цепной связи: лексический 

повтор (Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, 

подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. 

Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, рабочие и 

профессора.), цепная синонимическая (Чем же объяснить такую любовь русского 

народа   к   творчеству Есенина?   Ведь   это   очень сложный поэт,    и     нет     

человека,     который     смог     бы     объяснить и   прокомментировать   всё   

богатство   содержания   есенинской   поэзии.) и различные виды цепной 

местоименной (Есенин – это национальный мыслитель, и этим прежде всего 

определяется любовь к поэту. Смотрите, 
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как он масштабно и крупно мыслит…Есенин – певец любви. Эта тема тоже 

близка каждому человеку.). Связь между абзацами параллельная 

анафорическая: 

Есенин – это национальный мыслитель, и этим, прежде всего, определяется 

любовь к поэту… 

Есенин – великий художник интуиции, и это тоже определяет особое 

отношение народа к творчеству поэта… 

Есенин – певец любви… 

Эту   особенность   уже   можно   отнести   к   стилистическим   фигурам.  

Из стилистических фигур речи, использованных в тексте, можно назвать 

следующие: 

цитация: недаром он предположил: «Зато в глазах моих прозрений дивных 

свет»; 

риторический вопрос: Чем же объяснить такую любовь русского народа 

к творчеству Есенина?; 

лексические     повторы: Всей     своей     великой     интуицией      художника 

он     безошибочно     угадывал правду,     писал     только правду,     ничего, 

кроме правды…; Поэт…требовал максимального любовного 

напряжения, максимального переживания; 

антитеза: Есенина любят разные слои общества: молодёжь и старики, 

рабочие и профессора; Он мыслит по самым существенным проблемам мира, 

которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской 

истории, о судьбе отдельной личности и всего народа; 

синонимы: Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит; …нет пока 

и    критика,    который    смог     бы объяснить     и     прокомментировать 

всё богатство содержания есенинской поэзии. 

Из тропов, использованных в тексте, можно назвать следующие: 

сравнение: В мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации; 

Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций – они подобны 

ослепительным  вспышкам; Поэт рыцарски стоял  за высокое духовное 

понимание любви; 



 

развёрнутая метафора: Поэт – это сейсмограф, компас. Он передаёт колебания 

эпохи, он философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. 

Надо только, чтобы этот сейсмограф был чуток, компас – точен. 

метафора (обычная): взрыв эмоций, духовные глубины, обнажённая совесть – это 

уже лексические средства образности данного текста. Сюда же относятся и 

эпитеты: безграничная любовь, глубокие духовные прозрения, великая интуиция 

художника. 

 

Критерии оценки: 

«5» - ответы на все вопросы. 

«4» - ответы на 5 - 6 вопросов. 

«3» - ответы на 4 вопроса. 

«2» - ответы на 3 и меньше вопросов. 
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3. Составление текстов с использованием однокоренных слов 

по теме 5.5., разделу 5. 

Индивидуальные карточки (разноуровневые). 

 

корень -добр- 
добренький 

добро 

добровольно 

добровольный 

добродетель 

добродетельный 

добродушный 

добросердечный 

добросовестно 

добросовестный 

доброта 

добрый 

добрыня 

добряк 

задобрить 

подобреть 

корень -двор- 
дворец 
дворецкий (значение: 

в богатом доме 

старший слуга, 

заведующий 

хозяйством и 

прислугой) 

дворик 

дворник 

дворня 

дворняжка (значение: 

беспородная дворовая 

собака) 

дворовый (дворовый 

футбол) 

дворцовый (дворцовая 

площадь) 

дворянин (значение: 

лицо, принадлежащее 

к дворянству) 

надворный (надворны 

е постройки) 

подворье (церковное 

подворье) 

придворный (придвор 

ная дама) 

Корень 

-друж- 
друг 

дружеский 

дружественный 

дружина 

дружинник 

дружить 

дружище 

дружно 

дружный 

друзья 

подруга 

содружество 

корень -земл- 
заземление 

земелька 

земельный 

землевладелец 

земледелец 

земледелие 

землекоп 

землемер 

землепашец 

землетрясение 

землица 

земля 

земляк 

земляника 

землянин 

землянка 

земляной 

землячка 

земной 

наземный 

подземелье 

подземный 

корень -бой 
боевик 

боевитость 

боевой 

боеголовка 

боеприпасы 

боеспособный 

боец 

бойница 

бойня 

бойцовский 

бойцовый 

боёк 

корень -весн- 
весенний 

весна 

весной 

веснушки 

веснушчатый 

веснянка (значение: 

1.Старинная 

обрядовая песня, 

воспевающая приход 

весны; 2.Небольшая 

светло-серая бабочка 

с прозрачными 

крыльями) 

вешний (значение: 

весенний, вешние воды 

или весенние воды) 

по-весеннему 

корень -бук- 
азбука 

азбучный 

буква 

буквальный 

букварик 

букварный 

букварь 

буквенный 

буквоед 

букинист 

буковка 

корень -брат- 
братан 

братание 

братец 

братик 

братишка 

братия 

браток 

братск 

братский 

братство 

по-братски 

собрат 



 

Корень 

-голов- 
главный 

голова 

головастик (значение: 

1.Хвостатая 

личинка; 2.О том, у 

кого большая голова) 

головища 

головной 

головоломка (значени 

е: трудная загадка, 

задача) 

головомойка 

головорез 

головотяп 

головушка 

заглавие 

заголовок 

оглавление 

поголовно 

трёхголовый 

Корень 

-голод- 
впроголодь 

голод 

голодание 

голодать 

голодающий 

голодно 

голодный 

голодовка 

голодуха 

изголодаться 

корень 

-голос- 
гласность 

гласный 

голосина 

голосистый 

голосить 

голосишко 

голосище 

голосование 

голосовать 

голосовой 

голосок 

огласка 

подголосок 

согласный 

корень -дом- 
бездомный 

домик 

домина 

домишко 

домище 

домовитый 

домовладелец 

домовладение 

домоводство 

домовой 

домосед 

домострой 

домохозяйка 

домочадец 

домработница 

домушник 

надомник 

корень -звон- 
дозвониться 

зазвонить 

звонарь (значение: 

Церковный 

служитель, который 

звонит в колокола) 

звонит 

звонкий 

звонко 

звонкоголосый 

звонница (значение: 

сооружение с 

проёмами для 

церковных колоколов, 

колокольня) 

звонок 

звоночек 

звонче 

перезвон 

перезвонить 

трезвонить 

корень -игр- 
выигрывать 

выигрыш 

игра 

играть 

играющий 

игривый 

игрище 

игрок 

игротека (значение: 

собрание игр, 

специальная комната 

с таким собранием) 

игрушечный 

игрушка 

подыграть 

проигрыш 

розыгрыш 

корень -кож- 
кожа 

кожанка 

кожаный 

кожевник (значение: 

1.Работник 

кожевенного 

производства; 2.Жук 

дровосек-кожевник) 

кожеед (значение: 

жук кожеед - ест 

кожу) 

кожзаменитель 

кожица 

кожура 

кожух (пластмассов 

ый кожух, или 

корпус) 

подкожный 

корень -кон- 
коневод (значение: 

Специалист по 

коневодству; человек, 

занимающийся 

разведением лошадей) 

коневодство 

конезавод 

конеферма 

конина 

конка (значение:Городс 

кая железная дорога с 

конной тягой, а также 

вагон такой дороги) 

конник 

конница (значение:Кон 

ное войско) 

конный 

коновал 

коновязь (значение:Мес 

то для привязывания 

лошадей) 

конокрад 

конский 

конюх 

конюшня 

конёк (значение:1.Морс 

кой конёк; 2.Конёк- 

Горбунок) 
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корень -лед- 
ледник 

ледниковый 

ледовый 

ледок 

ледокол 

ледорез 

ледоруб 

ледышка 

ледянка 

ледяной 

лёд 

обледенение 

подлёдный 

корень -лёт- 
вертолёт 

взлёт 

звездолёт 

летать 

летающий 

леток 

летучий 

лёт 

лётный 

лётчик 

перелёт 

полёт 

самолёт 

корень - 

отец- 
отечественный 

отечество 

отче (т.е. отец) 

отчество 

отчий (отцовский) 

отчим 

по-отечески 

корень -род- 
породниться 

родина 

родители 

родительский 

родиться 

родной 

родственник 

родственный 

корень -снег- 
белоснежный 

заснеженный 

подснежник 

снегирь 

снеговик 

снегозадержание 

снегокат (значение: 

приспособление для 

катания по снегу) 

снегоочиститель 

снегопад 

снеготаяние 

снегоуборка 

снегоход (значение: 

автомобиль для 

передвижения по 

глубокому снегу) 

снегурочка 

снежинка 

снежный 

снежок 

корень - 

солнц- 
подсолнечник 

подсолнечный 

подсолнух 

солнечный 

солнце 

солнцеворот 

солнцезащитный 

солнцелюбивый 

солнцеобразный 

солнцепёк 

солнцестояние 

солнцестояние (значен 

ие: период времени с 

наибольшей или 

наименьшей 

полуденной высотой 

солнца) 

солнышко 

корень - 

холод- 
охладить 

охлаждённый 

похолодание 

прохлада 

прохладный 

холодец 

холодильник 

холодильный 

холодина 

холодить 

холодище 

холодно 

холодновато 

холоднокровный 

холодок 

холодостойкий 

корень -ход- 
вездеход 

восход 

вход 

выходить 

луноход 

переход 

поход 

походка 

теплоход 

ходики 

ходить 

ходули 

ходунки 

 

Критерии оценки: 

«5» - использование от 100% до 90% слов карточки. 

«4» - использование от 90% до 60%. слов карточки. 

«3» - использование от 60% до 40%. слов карточки. 

«2» - использование от 40% и меньше слов карточки. 



 

4. Изложение текста с творческим заданием по теме 6.9., разделу 6. 

Текст изложения. 

 
ДРУЖБА КАК ЦЕННОСТЬ. 

В доме человеческого счастья дружба сооружает стены, а любовь создает купол. В этих словах 

Козьмы Пруткова образно определена роль дружбы в людских отношениях. 

В первобытном обществе дружба, как правило, связывалась с символическим родством - 

кровной дружбой, побратимством, братством по оружию. Права и обязанности друзей должны 

были отвечать традициям. Позднее дружба скорее сблизилась с товариществом, которое 

базируется на общности интересов. Дружба облагораживает жизнь, ее уважали и 

возвеличивали мыслители с давних времен. В оценке Аристотеля, дружба необходима в 

жизни. Никто, по его мнению, не желает жить без друзей, даже если он имеет все блага мира. 

Истинны слова древнегреческого философа Плутарха: «Дружба добавляет утешения и 

очарования светлым сторонам жизни и уменьшает страдания» Некоторые люди даже убеждены в 

том, что быть хорошим человеком и другом почти одно и то же. 

Сейчас, когда ритм жизни приобретает бешеный темп, когда нет времени для общения, а 

телевидение заменяет человеческие отношения, разве не актуальны вопросы глубоких, преданных, 

дружеских отношений? Разве подчас не заменяются эти отношения поверхностно приятельскими, 

которые основаны на общности дел и отдыха? 

Несомненно, время вносит свои коррективы, но такие понятия, как дружба, любовь, всегда 

останутся наивысшими ценностями. Они есть тайным процессом, который невозможно 

запрограммировать. 

Эти высокие чувства наполняют жизнь радостью общения, взаимопонимания, эмоционально 

обогащают человека. Развитие дружбы предполагает соблюдения неписаного 

«кодекса», который утверждает необходимость взаимопонимания, открытости, искренности, 

преданности, доверия. Нарушение этих неписаных правил приводит или к прекращению дружбы, 

или к поверхностным приятельским отношениям, или даже к противоположному чувству-

враждебности. (226 слов) 

Творческое задание. 
Напишите    изложение   текста,   дополните   его   собственными   размышлениями, дав 

ответы на вопросы: «Веришь ли ты в дружбу? Что ты больше всего ценишь в друзьях? 

Каким надо быть человеком, чтобы сохранить дружбу на всю жизнь?» Приведите примеры 

из литературы, жизни, иллюстрирующие настоящие дружеские отношения    между    

людьми    и    наоборот    отношения,    переросшие    из    дружбы в предательство. Сделайте 

вывод. 
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5. Изложение текста по теме 7.5., разделу 7. 

 

Текст изложения. 

 
Еще в глубокой древности люди мечтали о том, чтобы овладеть небом. В легенде, 

которую создали древние греки, отразилась эта мечта. 

Величайшим художником, скульптором и архитектором Афин был Дедал. Он высекал 

из белоснежного мрамора такие дивные статуи, что они казались живыми. Много 

инструментов изобрел Дедал для своей работы, например такие, как бурав и топор. 

Жил Дедал у царя Миноса, и не хотел Минос, чтобы его мастер работал для других. 

Долго думал Дедал, как ему бежать с Крита, и наконец, придумал. 

Он набрал перьев. Скрепил их льняными нитками и воском, чтобы изготовить из них 

крылья. Дедал работал, а его сын Икар играл возле отца. Наконец Дедал окончил работу. 

Привязал он крылья на спину, продел руки в петли, что были укреплены на крыльях, 

взмахнул ими и плавно поднялся в воздух. С изумлением смотрел Икар на отца, который 

парил в воздухе, словно птица. 

Дедал спустился на землю и сказал сыну: «Слушай, Икар, сейчас мы улетим с Крита. Будь 

осторожен во время полета. Не спускайся слишком близко к морю, чтобы соленые брызги 

не могли смочить твои крылья. Не поднимайся и слишком высоко, близко к солнцу, чтобы 

жара не растопила воск, тогда разлетятся все перья. За мной лети, не отставай от меня». 

Отец с сыном надели крылья и легко поднялись в воздух. Часто оборачивался Дедал, 

чтобы посмотреть, как летит его сын. Быстрый полет забавлял Икара, все смелее взмахивал 

он крыльями. Икар забыл наставления отца. Сильно взмахнув крыльями, он взлетел высоко, 

под самое небо, чтобы приблизиться к солнцу. Палящие лучи солнца растопили воск, 

который скреплял перья крыльев, перья выпали и разлетелись далеко по воздуху, гонимые 

ветром. Взмахнул Икар руками, но нет на них крыльев. Упал он со страшной высоты в море 

и погиб в его волнах. 

Дедал обернулся, смотрит по сторонам. Нет Икара. Громко стал звать он сына: «Икар! 

Икар! Где ты? Откликнись!» Нет ответа. Увидал Дедал в морских волнах перья и понял, 

что случилось. Как возненавидел он свое искусство и тот день, когда задумал спастись 

с Крита воздушным путем! 

А тело Икара долго носилось по волнам моря, которое с тех пор стало называться 

Икарийским. 

Дедал же продолжал свой полет и прилетел в Сицилию. 

(347 слов) (По Н. Куну. Легенды и мифы Древней Греции) 



 

6. Диктант с грамматическим заданием по теме 7.10., разделу 7. 

Текст диктанта. 
 

Сильный ветер шумел в вершинах островов, и вместе с шумом деревьев доносилось 

беспокойное   кряканье    озябших   уток.    Уже    в    течение    двух    часов    плот    несло по 

быстрине, и не видно было ни берегов, ни неба. Подняв   воротник   кожаной куртки, Аня 

сидела на ящиках и, сжимаясь от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки 

города. Только позавчера, после посадки с поезда на самолёт внутренней   линии,   она 

прибыла в сибирский   этот   городок,   старинный,   купеческий, с   современными   

громкоговорителями   на    улицах,    усыпанных   пожелтевшей    хвоей, и, в один день 

получив назначение, не найдя в себе смелости расспросить о новом месте, плыла теперь 

в   геологическую партию   с   совершенно   незнакомыми   людьми. Ей   было   неспокойно,   

как    было    и    в    продолжение    полуторачасового    полёта на потряхивающем самолёте, 

и не проходило ощущение странного сна, который должен вот-вот оборваться. Однако 

всё было реальным: растаяли   в непроницаемой тьме жёлтые искорки фонарей, она 

сидела на ящиках, и от порывов ветра в конце плота разгорался огонёк чьей-то трубки; 

поскрипывало равномерно весло; чёрным пятном проявлялась человеческая  фигура. 

 

(160 слов) (По Ю. Бондареву) 

 

Грамматические задания. 
 

1. Сделать фонетический разбор слова: 

 

(на) ящиках - 1-й вариант хвоей - 2-й  вариант 

 

2. Разобрать слова по составу: 

 

Беспокойное, озябших, сжимаясь – 1-й вариант 

 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: 

 

Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, сжимаясь от холода, 

смотрела в темноту, где давно  исчезли  огоньки города.  - 1-й вариант 

 

Уже в течение двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни 

берегов, ни неба. - 2-й вариант 

 

Критерии оценки: 

«5» - от «0» орфографических и «0» пунктуационных ошибок до «1» орфографической 

и «2» пунктуационных ошибок. 

«4» - от «2» орфографических и «3» пунктуационных ошибок до «3» орфографических 

и «4» пунктуационных ошибок. 

«3» - от «4» орфографических и «5» пунктуационных ошибок до «5» орфографических 

и «5» пунктуационных ошибок. 

«2» - от «6» орфографических и «6» пунктуационных ошибок и выше. 
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Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 

Владение Экзамен. Изложение 

общеучебным «Всеволод Рождественский  

умением и навыками: «Анна Керн»  

языковыми,   

речемыслительными,   

орфографическими,   

пунктуационными,   

стилистическими.   

Умение формировать   

функциональную   

грамотность и всех   

видов компетенций   

(языковой,   

лингвистической   

(языковедческой),   

коммуникативной,   

культуроведческой).   

Умение осмысливать   

закономерности   

языка, правильно,   

стилистически верно   

использовать   

языковые единицы в   

устной и письменной   

речи в разных   

речевых ситуациях.   

Развивать и   

совершенствовать   

способности и   

готовность к   

речевому   

взаимодействию и   

социальной   

адаптации; готовность   

К трудовой   

деятельности,   

осознанному выбору   

специальности;   

навыки   



 

самоорганизации и 

саморазвития; 

информационные 

умения и навыки. 

  

 

 

1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии 

с таблицей раздела 2. 

Оценочные средства промежуточного контроля состоят из: 

- текст изложения; 

- критерии оценки. 
Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или  

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 
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Приложение 
 

 

Анна Керн 

 

Вся неделя в Тригорском прошла под знаком Анны Керн. Ей предстояло быть 

недолгой гостей, и потому все игры, праздники, прогулки устраивались,  казалось, 

только для неё. Пушкин повеселел. Был шумен и резв, как и прежде. Как-то он 

пригласил всех тригорских к себе в Михайловское, и ни для кого не  было тайной, 

что всё это затеяно им ради Анны Петровны. Няня испекла пирог  с морковью, 

выставила две бутылки черносмородинной наливки. Гости заполнили смехо и 

шумной беседой просторные комнаты отцовского дома. Разъехались уже далеко за 

полночь. Пушкин верхом провожал осиповские коляски до трёх сосен и долго ещё 

махал шляпой, прислушиваясь ко все удаляющемуся конскому топоту. 

Анна Петровна уезжала на следующий день к вечеру. Александр Сергеевич 

подошёл в самую последнюю минуту. Прощаясь, он передал Анне  свежий оттиск 

одной из песен «Онегина» и на глазах у неё сунул листок бумаги  в неразрезанные 

страницы. 

– Прочтите это, когда будете уже далеко! – сказал он серьёзно и грустно. 
Она поблагодарила его молчаливым и тоже грустным взглядом. Тройка 

тронулась. Загремел колокольчик. Пушкин, не оборачиваясь, зашагал в поля. 

Дома ему не работалось. Мешала луна, которая так и лезла в самые окна. Он 

вздохнул, отодвинул рукописи и вышел в сад. Мягкий лунный свет пятнами  лежал 

на остывающих дорожках. Старые, еще ганнибаловские липы смыкали  над ним 

свой тёмный прохладный свод. Сад казался безмолвным, таинственным, и нельзя 

было узнать самых знакомых мест. В самом деле, всё как-то преобразилось, стало 

иным. Да и он, разве такой он, каким был ещё так недавно в патриархальном 

осиповском кругу! Вчера они шли с нею по этой же самой аллее. Было так же 

тёмно, тихо и лунно... И казалось ему, что идут они – нераздельно, неразлучно – 

через тёмный лес жизни давно-давно и обязательно выйдут на залитую луной 

опушку. А в душе пела несмолкаемая мелодия, та самая, которая потом залила 

мягким светом возрождения, свободы и счастья его порывисто набросанные 

стихи, такие можно написать только раз в жизни: 

 

И сердце бьется в 

упоенье, И для него 

воскресли вновь И 

божество, и 

вдохновенье, 

И жизнь, и слёзы, и любовь... 

(По Вс. Рождественскому) 



 

Инструкция по написанию итогового изложения 

 

Прослушайте текст. Напишите подробное изложение. 

 

Рекомендуемый объём – 250–300 слов. Если в изложении менее 150 слов 

(в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую 

работу ставится «2». 

 

Итоговое изложение выполняется самостоятельно. 

Не допускается списывание изложения из какого-либо источника (работа 

другого участника, исходный текст и др.). Если изложение признано 

экспертом несамостоятельным, то за такую работу ставится «2». 

 

Старайтесь точно и полно передать содержание исходного текста, сохраняйте  

элементы его стиля (изложение можно писать от 1-го или 3-го лица). 

 

Обращайте    внимание     на     логику     изложения,     речевое     оформление и 

соблюдение норм грамотности (разрешается пользоваться орфографическим и 

толковым словарями). 

 

Изложение пишите чётко и разборчиво. 

 

Требования к итоговому изложению. 

 

Итоговое изложение оценивается в соответствии с двумя требованиями 

(требование № 1 «Объем итогового изложения» и требование № 2 

«Самостоятельность написания итогового изложения») и пятью 

критериями: 

критерий № 1 «Содержание изложения»; 

критерий № 2 «Логичность изложения»; 

критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста»; 

критерий № 4 «Качество письменной речи»; 

критерий № 5 «Грамотность»). 
Выполнение      обоих       требований       являются       обязательными. 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения положительной 

оценки за итоговое изложение необходимо выполнить работу по  критериям 

№ 1 и № 2 (выставление «2» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «2» за работу в целом). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Личностные результаты обучающихся: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и   общественной   практики,   основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность       основ       саморазвития       и        самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и  

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий интернет-

ресурсов и др.). 

 

Метапредметные результаты обучающихся: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 



 

позиции,    выделять     причинно-следственные     связи     в     устных 

и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение      навыками      познавательной,      учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

 

Предметные результаты обучающихся: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 



  

- способность выявлять   в   художественных   текстах   образы,   темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



 

2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 

Сформированность Тема 2.2. А.С. Пушкин. Выразительное чтение 

устойчивого Тема 2.3. М.Ю. Лермонтов наизусть и анализ 

интереса к чтению, Тема 3.2. А.Н. Островский художественных 

владение навыками Тема 4.2. А.А. Фет. произведений. 

ораторского Тема 4.3. А.К. Толстой.  

искусства. Тема 4.4. Н.А. Некрасов.  

 Тема 5.3. А.А. Блок.  

 Тема 5.4. Максим Горький  

 Тема 6.1. В.В. Маяковский.  

 Тема 6.2. С.А. Есенин.  

 Тема 7.1. М.И. Цветаева.  

 Тема 7.2. О.Э.  

 Мандельштам.  

 Тема 8.2. Анна Ахматова.  

 Борис Пастернак.  

 Тема 9.3.  

 Творчество Н. Рубцова, Р.  

 Гамзатова, Б. Окуджавы,  

 А. Вознесенского.  

 Тема 9.5. А.Т.  

 Твардовский.  

 Тема 10.1.  

 Три волны эмиграции  

 русских писателей.  

 Тема 11.3.  

 Развитие разных традиций  

 в поэзии.  

Знание содержания Тема 2.4. Н.В. Гоголь. Вопросы для письменного 

произведений Тема 3.9. Анализ романа опроса. 

русской «Что делать?».  

классической Тема 3.12. Анализ  

литературы, их «Истории одного города».  

историко- Тема 3.22. Анализ пьесы  

культурного и «Вишнёвый сад».  

нравственно- Тема 11.2. Творчество  

ценностного влияния В. Распутина, В.  

на формирование Астафьева, Н. Толстой.  

мировой культуры;   

сформированность   
 



  

навыков различных 
видов анализа 

литературных 

произведений. 

  

Способность 
выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы 

и проблемы и 

выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных 

и письменных 

высказываниях. 

Тема 3.4. И.А. Гончаров. 

 

 
 

Тема 3.7. Анализ романа 
«Отцы и дети». 

Сопоставительный анализ 
образов Обломова и 

Штольца. 

 

Сопоставительный анализ 

образов Е. Базарова и 

П. Кирсанова. 

Владение навыками 
анализа 

художественных 

произведений с 

учетом их жанрово- 

родовой специфики; 

осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания. 

Тема 3.17. Анализ романа 

«Война и мир». 
Тема 7.4. М.А. Булгаков. 

Тема 7.6. Анализ романа 

«Тихий Дон». 

Тесты. 



 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с  

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание  

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или  

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 



  

Приложение 
 

1. Вопросы для письменного опроса по теме 2.4., разделу 2. 

 
1. Почему «Петербургские повести» – цикл? Как связаны повести цикла 

на уровне тем, мотивов, персонажей и т.д.? 

2. Каково ваше отношение к художнику   Черткову   в   начале 

повести «Портрет»? Можно ли назвать Черткова «маленьким 

человеком»? 

3. Что меняется в сознании Черткова после обнаружения денег? 

Правильно ли герой распоряжается деньгами? Как бы вы поступили на 

его месте? 

4. Можно ли утверждать, что Чертков растратил свой талант в угоду 

корыстным интересам? 

5. В чём трагедия Черткова в финале повести? 

6. Чем интересно описание главной улицы Петербурга в начале 

повести «Невский проспект»? Какой приём использует Гоголь при 

изображении людей, идущих по Невскому? 

7. Какая история случилась с Пискарёвым? В чём разочаровался герой? 

8. Как с историей Пискарёва связана история Пирогова? Почему такой 

разный финал у этих историй? 

9. Повесть "Нос". Чем похож майор Ковалёв на других персонажей 

повестей цикла? Почему с ним происходит неприятная история? 

10. Почему Ковалёва расстроила пропажа носа? Над чем в данном случае 

смеётся Гоголь? 

11. Случайно ли нос на три чина выше своего хозяина? 

12. Почему Ковалёв быстро забывает о неприятностях, как только нос 

возвращается на место? 

13. Что вам известно об истории создания повести «Шинель»? 

14. Можно ли назвать Башмачкина неудачником? Почему? 

15. Каким было положение Башмачкина в департаменте? Вызывает ли 

герой жалость? 

16. Каковы жизненные интересы Акакия Акакиевича? Почему у 

Башмачкина такая скромная жизненная цель? Чем он отличается от 

других «маленьких людей»? 

17. Как герой пытается добиться справедливости после утраты шинели? 

Почему его попытки обречены на неудачу? 

18. В чём смысл финала повести? 



 

2. Вопросы для письменного опроса по теме 3.9., разделу 3. 

 

1. Когда был написан роман «Что делать?»? 

 

2. К какому литературному направлению относят роман «Что делать?» 

 

3. Описанием какого происшествия начинается роман? 

 

4. В каком городе родилась Вера Павловна? 

 

5. Почему Вера не захотела выйти замуж за Сторешникова? 

 

6. Кому из героев романа принадлежат слова: «Женитьба на ней несмотря на 

низкость ее происхождения и, сравнительно с вами, бедность, очень много 

двинула бы вперед вашу карьеру»? 

 

7. Кто был первым мужем Веры Павловны? 

 

8. Что было одним из главных условий Веры при обсуждении будущей 

семейной жизни с женихом? 

 

9. О чем был второй сон Веры Павловны? 

 

10. О ком из героев книги говорится, что от людей такого типа «расцветает 

жизнь всех; без них она заглохла бы»? 

 

11. Какое собственное дело открыла Вера Павловна? 

 

12. Чем Полозова была обязана Кирсанову? 

 

13. Какие отношения сложились между семействами Кирсановых и Бьюмонт? 

 

14. Как называет автор Веру Павловну, Кирсанова и Лопухова? 



  

3. Вопросы для письменного опроса по теме 3.12., разделу 3. 

 

1. В каком городе происходят события романа? 
 

2. Как называет летописец древний народ, от которого пошли жители города? 
 

3. Чьими единственными словами были «Не потерплю!» и «Разорю!»? 
 

4. При ком город впервые расцвёл? 
 

5. Почему Органчика так называли? 
 

6. Некоторые исследователи литературы считают, что в этом романе 

впервые появляется жанр антиутопии. В главе с описанием дел какого 

правителя они видят подтверждение своей теории? 
 

7. Кто тайно издавал законы и по ночам разбрасывал их по городу? 
 

8. Виконт де Шарио «по рассмотрении оказался...». Кем? 
 

9. Кто стал главными людьми в городе при Грустилове? 
 

10. Какие несчастья обрушились на Глупов из-за грехов Фердыщенки? 

11. Почему М. Е. Салтыков-Щедрин назвал свою книгу «Историей одного 

города»? О чем говорит подобное название? 

12. Какие явления российской жизни подвергнуты осмеянию в «Истории 

одного города»? 



 

4. Вопросы для письменного опроса по теме 3.22., разделу 3. 

 

1. Какие ассоциации   вызывает   у   вас   словосочетание   -   вишнёвый 
сад? (Белые цветы как символ чистоты. Место, где можно укрыться от мира и  

попасть в счастье.) 

2. Можно ли ваши ассоциации соотнести с названием пьесы А.П.Чехова? 

Каким образом? Какое место принадлежит вишнёвому саду в системе 

образов пьесы? 

3. Каковы хронологические рамки пьесы?(Действие длится полгода — с 

мая по октябрь. Но в речах персонажей открывается и далекое, и недавнее 

прошлое (Фирс вспоминает то, что было еще «до воли», Лопахин и Гаев по- 

разному говорят об этом же времени), и будущее (в разговорах Пети и Ани, 

что расширяет ее хронологические рамки). 

4. Какова роль вишнёвого сада в композиции пьесы? (С образом вишнёвого 

сада связаны основные события всех 4 действий; это сквозной образ, 

объединяющий всех героев пьесы.) 

5. Что читатель узнаёт о вишнёвом саде из 1 действия? (Это родовое имение 

Гаева и Раневской, и оно продаётся за долги. Уже определена дата аукциона. 

Лопахин предлагает план по спасению имения.) 

6. Главное «происшествие» (кульминация сюжета), вынесенная за сцену, в 
пьесе «Вишнёвый сад»?(Торги) 

7. Зачем и почему Лопахин покупает вишневый сад? (Лопахин покупает 

вишневый сад, потому что участок находится в прекрасном месте. Имение с 

вишневым садом может приносить хороший доход. Также Лопахину приятно  

стать хозяином имения, в котором его отец и дед были крепостными.) 

8. Что значит вишневый сад для Лопахина?( Вишневый сад для Лопахина – 

это символ старой жизни, барщины и лени, символ крепостничества. Для 

Лопахина вырубить вишневый сад - значит покончить с прошлой жизнью и 

старым укладом.) 

9. Почему сад достается именно Ермолаю Лопахину? (Сад достается именно 

Ермолаю Лопахину, потому что на аукционе он дает за него самую высокую 

цену. Судя по всему, цена в ходе торгов поднимается довольно высоко, но  

Лопахин не жалеет денег и наконец покупает имение с вишневым садом). 

10. Кому принадлежит реплика: «Неужели с каждой вишни в саду, с 

каждого листика, с каждого ствола не глядят на вас человеческие 

существа, неужели вы не слышите голосов… Владеть живыми душами – 

ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь 

живущих»(Трофимову ) 

11. Что же такое вишневый сад? (1. Действующее лицо пьесы, с ним связана 

судьба героев; 2. Символ вечного, прекрасного; 3. Это дом, Родина) 

12. Так о чем же пьеса «Вишневый сад»? (Пьеса о Родине на рубеже веков, 

накануне огромных испытаний и потрясений) 



  

5. Вопросы для письменного опроса по теме 11.2., разделу 11. 

 

1. Как назывался журнал, в котором начал публиковаться В.П.Астафьев? 

2. Какую ягоду собирал герой рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой»? 

3. Почему герой рассказа В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» не смог 

набрать ягод? 

 

4. За что бабушка обещала купить герою рассказа пряник? 

 

5. Из-за чего произошла ссора между левонтьевскими ребятишками в лесу? 

 

6. Что принес герой-рассказчик Саньке, чтобы он не выдал

 тайну о мошенничестве? 

 

7. Кому посвятил В.Г.Распутин автобиографический рассказ

 «Уроки французского»? 

8. Что при изучении французского языка было трудным для мальчика в 

рассказе В.Г.Распутина « Уроки французского»? 

 

9. Во сколько лет началась самостоятельная жизнь 

героя?  

 

10.Как называлась игра на деньги? 

11.Почему герою рассказа необходимо было пить молоко? 

12.Редкий предмет, который был у Лидии Михайловны 

дома. 

13. Что было в посылке, которая была оставлена в школе для героя рассказа? 

 

14. Почему Лидия Михайловна решилась на игру со своим учеником? 

Как вы расцениваете этот поступок? 

 

15. Как объясняется название острова в повести В. Распутина 

“Прощание с Матерой”? 

 

16. В чем состоит трагический смысл повести В. Распутина “Прощание с 

Матерой”? 



 

Критерии оценки вопросов для письменного опроса: 

 

За верное выполнение каждого задания работы выставляется 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

«5» - от 100% до 90%  баллов. 

«4» - от 90% до 60% баллов. 

«3» - от 60% до 40% баллов. 

«2» - от 40% баллов и меньше. 



  

6. Таблица по теме 3.4., раздела 3. 

 
 

Сопоставительный анализ образов Обломова и Штольца. 

 
 Обломов Штольц  

Внешность « …лет тридцати двух- 

трех от роду, среднего 

роста, приятной 

наружности, с темно- 

серыми глазами, 

но с отсутствием 

всякой определенной 

идеи, … во всем лице 

теплился ровный 

свет беспечности» 

Ровесник 

Обломову, 

«худощав, щек у 

него почти 

вовсе нет,…цвет 

лица ровный, 

смугловатый и 

никакого румянца; 

глаза хотя 

немного 

зеленоватые, но 
выразительные» 

 

Происхождение Из богатого дворянского 

рода с патриархальными 

традициями. Его 

родители, как и деды, 

ничего не делали: за них 

работали крепостные. 

Выходец из 

мещанского 

сословия (его отец 

покинул 

Германию, 

странствовал по 

Швейцарии и осел 

в России, 

сделавшись 

управляющим 

имения). 

 

Воспитание Родителям хотелось 

преподнести Илюше все 

блага «как-нибудь 

подешевле, с разными 

хитростями». Родители 

приучали его к 

праздности и покою (не 

давали поднять 

уроненную вещь, 

одеваться, налить 

самому себе воды) труд 

в Обломовке был 

наказанием, считалось, 

что на нем стоит 

клеймо рабства. в семье 

был культ еды, а после 

еды - крепкий сон 

Отец дал ему 

воспитание, 

которое получил 

от своего отца: 

обучил всем 

практическим 

наукам, рано 

заставил 

работать и 

отослал от себя 

закончившего 

университет 

сына. отец научил 

его, что главное в 

жизни -это 

деньги, строгость 

и аккуратность. 

 



 

Образование Обучались в небольшом 
пансионе, находившемся 

в пяти верстах от 

Обломовки, в селе 

Верхлеве. 

Оба закончили в Москве 

университет 

С восьми лет он 
сидел с отцом за 

географической 

картой, разбирал 

по складам 

Гердера, Виланда, 

библейские 

стихи и подводил 

итоги 

безграмотным 

счетам крестьян, 

мещан и 

фабричных, а с 

матерью читал 

священную 

историю, учил 

басни Крылова и 

разбирал по 

складам 

же Телемака» 

 

Заложенная 
программа 

Мечта. Прозябание и 
сон - пассивное начало. 

Боялся мечтать, 
его счастье было в 

постоянств. 

Энергия и бурная 

деятельность - 

активное начало. 

 

Взгляды на 

жизнь 

«Жизнь: хороша 

жизнь!», - говорит 

Обломов, - «Чего там 

искать? интересов ума, 

сердца? Ты посмотри, 

где центр, около 

которого вращается все 

это: нет его, нет ничего 

глубокого, задевающего 

за живое. Все это 

мертвецы, спящие люди, 

хуже меня, эти члены 

света и общества 

!…Разве не спят они всю 

жизнь сидя? Чем я 

виноватее их, лежа у 

себя дома и не заражая 

головы тройками и 

валетами?» 

Ппознает жизнь, 

спрашивает у нее: 

«Что делать? 

Куда идти 

дальше? » И идет! 

Без Обломова… 

 



  

Характеристика Добрый, ленивый больше 
всего беспокоит 

собственный покой. для 

него счастье-это полный 

покой и хорошая еда. он 

проводит жизнь на 

диване, не снимая 

удобного халата. ничего 

не делает, ничем не 

интересуется. любит 

уходить в себя и жить в 

созданном им мире снов 

и мечтаний. 

Сильный и умный, 
он находится в 

постоянной 

деятельности и не 

гнушается самой 

черной работой. 

Благодаря своему 

упорному труду, 

силе воли, 

терпению и 

предприимчивости 

стал богатым и 

известным 

человеком. 

 

Испытание 
любовью 

«Жизнь есть поэзия. 
Вольно людям искажать 

ее!». Испугался, что не 

достоин любви. 

Ему нужна любовь не 

равноправная, а 

материнская (такая, 

какую ему подарила 

Агафья Пшеницына) 

Ему необходима 
равная по взглядам 

и силе женщина 

(Ольга Ильинская). 

 

Два «лица» Обломова 

 Честность, 

совестливость, 

добросердечие, 

кротость, стремление к 

идеалам, 

мечтательность, 
«золотое сердце». 

Инфантильность, 

безволие, 

неспособность к 

действию, 

апатичность, 

медлительность, 

 

 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

 

За верное заполнение каждой графы таблицы выставляется 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

«5» - от 100% до 90%  баллов. 

«4» - от 90% до 60% баллов. 

«3» - от 60% до 40% баллов. 

«2» - от 40% баллов и меньше. 



 

7. Таблица по теме 3.7., раздела 3. 

 

Сопоставительный анализ образов Е. Базарова и П. Кирсанова. 
 

 

 
Общие черты 

Евгений Базаров Павел Петрович Кирсанов 

Гордость, самолюбие, самоуверенность, ум, сдержанность, 

насмешливость 

Происхождение Разночинец Дворянин 

 

 

Внешний вид 

 

 

 
 

Образ жизни 

 

 

 

 

 

 

Отношение к 

аристократии 

 

 

 

 

 
Отношение к 

природе 

 

 

 

 

Отношение к 

искусству 

Не обращает внимания 

на свой внешний вид, 

ходит в старой и 

потрепанной одежде 

Отличается 

трудолюбием, 

практикуется во 

врачебной деятельности 

 

Считает, что 

аристократия, которая 

ведет всю страну к 

гибели, уже доживает 

свой век 

 

Рассматривает как 

«мастерскую», в 

которой работает 

человек 

Не признает роли 

искусства в 

общественной жизни, 

считает, что наука 

важнее искусства 

Следит за своим внешним видом, 

уделяет ему особое внимание, у 

него аристократическая 

внешность 

 

Ничем не занимается, живет в 

деревне 

 

Защищает аристократию, потому 

что сам принадлежит к ней, 

считает, что те, кто не 

принадлежит к аристократии, 

являются безнравственными 

людьми 

 

 
Относится хорошо 

 

 

 

 

 

Относится хорошо 



  

 
Отношение к 

любви 

 

 

 
Отношение к 

нигилизму 

Отрицает любовь, но 

вскоре влюбляется в 

Анну Одинцову 

 

Является нигилистом, 

отрицающим 

общепризнанные нормы 

Верит в любовь, был влюблен в 

княгиню Р., отношения с которой 

принесли боль и разочарование 

Не признает нигилизма, видит в 

нем общественную угрозу, 

презирает Базарова как яркого 

представителя этого явления 

 

 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

 

За верное заполнение каждой графы таблицы выставляется 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

«5» - от 100% до 90%  баллов. 

«4» - от 90% до 60% баллов. 

«3» - от 60% до 40% баллов. 

«2» - от 40% баллов и меньше. 



 

8. Тест для письменного опроса по теме 3.17., разделу 3. 

 

Тест по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 
 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

 

1. Когда начинается действие романа «Война и мир»? 
а) в январе 1812 года 

б) в апреле 1801 года 

в) в мае 1807 года 

г) в июле 1805 года 
 

2. Как определил сам Л.Н. Толстой жанр произведения «Война и мир»? 
а) историческая хроника 

б) роман 

в) летопись 

г) эпопея 

 

3. В исторических трудах Наполеон нередко противопоставляется 

Александру I. Кто противопоставлен Наполеону в романе «Война и мир»?  

а) Александр I 

б) М.И. Кутузов 

в) А. Болконский 

г) Николай I 

 

4. Сколько времени длится действие романа 9 (в целом)? 

а) 10 лет 

б) 25 лет 
в) около 7 лет 

г) 15 лет 

 

5. В ком Л.Н. Толстой видит решающую силу истории? 

а) царь 
б) военачальники 

в) аристократия 

г) народ 

 

6. С какого события начинается роман «Война и мир»? 

а) описания встречи отца и сына Болконских 

б) описания Шенграбенского сражения 

в) описания именин в доме Ростовых 

г) описания вечера у А. П. Шерер 

7. Возраст Наташи Ростовой в начале романа? 

а) 10 лет 
б) 13 лет 



  

в) 16 лет 
г) 18 лет 

8. Сколько детей было у графа и графини Ростовых? 

а) 3 
б) 4 

в) 5 
г) 6 

9. Определите кульминацию 1-го тома романа «Война и мир». 

а) именины в доме 

Ростовых б) история с 

Теляниным 

в) встреча императоров в 

Тильзите г) Аустерлицкое 

сражение 

10. Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? 

а) так он понимает офицерский долг 
б) хочет продвинуться по служебной 

лестнице в) стремится к славе 

г) мечтает защищать родину 

11. Что привлекло Пьера Безухова в масонстве? 

а) увлечение мистикой 
б) возможность отречься от несчастливого 

брака в) идея единения и братства людей 

г) связи с влиятельными людьми 

12. После Шенграбенского сражения «князю Андрею было грустно и тяжело», потому 

что 

а) его смелое поведение во время сражения не было замечено 

Багратионом б) в сражении погибло больше солдат и офицеров, чем 

ожидалось 

в) после посещения батареи капитана Тушина начали разрушать 

его идеальные представления о подвиге 

г) ему не удалось проявить себя в сражении и прославиться 
13. Какое событие вторично побудило князя Андрея оставить 

государственную службу? 

а) служебные 

взыскания б) смерть 

жены 

в) недовольство 

Сперанского г) любовь к 

Наташе 

14. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой? 

а) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 
б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот 

брак в) из-за мимолётного увлечения Наташи Анатолем 

Курагиным 



 

г) из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

 

15. Как называлась деревня князя Андрея, которую отделил ему отец? 
а) Лысые горы 

б) Отрадное 

в) Богучарово 

г) Марьино 

 

16. По какому поводу граф Илья Андреевич Ростов устраивает обед в 

Английском клубе? 

а) победа в Бородинском сражении 

б) именины Наташи 

в) приезд императора в Москву 
г) победа князя Багратиона в Шенграбенском сражении 

 

17. какую сумму проиграл Николай Ростов Долохову? 

а) 31000 рублей 

б) 40000 рублей 
в) 43000 рублей 

г) 45000 рублей 

 

18. Чьими глазами читатель видит Бородинское сражение? 
а) Николая Ростова 

б) Пьера Безухова 

в) Андрея Болконского 

г) Анатоля Курагина 

 

19. Тихон Щербатый является символом: 

а) смирения 
б) народного гнева 

в) аристократизма 

г) карьеризма 

 

20. Завершите фразу Л.Н. Толстого: « Нет и не может быть величия там, где 

нет…». 

а) стремления к славе 

б) простоты, добра и правды 

в) великих поступков 

г) самолюбия 



  

Ответы: 
 

1-г 5-г 9-г 13-г 17-в 

2-г 6-г 10-в 14-в 18-б 

3-б 7-б 11-в 15-в 19-б 

4-г 8-б 12-в 16-г 20-б 

 
 

Критерии оценки: 

 

«5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 
«2» - менее 10 правильных ответов. 



 

9. Тест для письменного опроса по теме 7.4., разделу 7. 
 

 

Ответы: 
 

Тест по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

1. В каком году был написан роман «Мастер и Маргарита»: 

1) в 1930 2) в 1939 3) в 1940 

2. Сколько лет работал Булгаков над романом «Мастер и Маргарита»? 
 

1) 8 лет 2) 10 лет 3) 12 лет 
 

3. В романе фантастика является средством сатиры. В главе 17 костюм 

председателя комиссии самостоятельно подписывает резолюции. Чьи традиции 

продолжает здесь Булгаков? 
 

1) Гоголя 2) Салтыкова-Щедрина 3) Достоевского 
 

4. Как бы вы определили композицию произведения? 
 

1. кольцевая композиция 

2. «роман в романе» 
3. последовательная сюжетная композиция, т.е. соблюдена хронологическая 

последовательность 
 

5. Известно, что в романе литературоведы находят три основных мира. Найдите 

четвёртое лишнее. 
 

1. древний иршелаимский 

2. вечный потусторонний 

3. фантастический 

4. современный московский 
 

6. Кто из героев знает, что победитель всегда одинок, что у него есть только 

враги и завистники, ему нет равных, нет человека, с которым ему захотелось бы  

поговорить, его называют свирепым чудовищем, и он этим даже похваляется, 

ведь миром правит закон силы? 
 

1) Понтий Пилат 2) Воланд 3) Берлиоз 4) Коровьев 
 

7. Во время допроса Иешуа Понтий Пилат обнаруживает, что его ум не 

слушается его больше. Он задаёт обвиняемому вопрос, который не нужно 

задавать на суде. Что это за вопрос? 
 

1) Что есть власть? 2)Что есть жизнь? 3) Что есть истина? 

4)Что есть талант? 



  

8. Какой порок Воланд считает самым тяжким? 
 

1) Ложь 2) Трусость 3) Предательство 4) Прелюбодеяние 
 

9. Кому принадлежат слова «Рукописи не горят»? 
 

1) Маргарите 2)Мастеру 3) Иешуа 4) Воланду 
 

10. В романе есть герои-двойники (Мастер – Иешуа, Алоизий – Иуда, Иван – 

Левий Матвей) и даже предметы-двойники (гроза в Москве и Ершалаиме, джаз- 

оркестр в Грибоедове и на балу у Воланда). Есть ли двойники у Маргариты? 
 

1) Да 2) Нет 
 

11. Кто из персонажей характеризуется так: «По виду лет сорока с лишним. Рот 

какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему- 

то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой»? 
 

1) Воланд 2) Берлиоз 3) Стравинский 4) Азазелло 
 

12. В ком увидел Мастер своего последователя? Кто из героев романа проникся 

теми же философскими идеями и нравственными категориями, что и он сам? 
 

1) Стёпа Лиходеев 2) Иван Бездомный 3) Римский 
 

13. Кто из персонажей описывается так: «Судороги то и дело проходили по его 

лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою 

куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона»? 
 

1. Иешуа Га-Ноцри 

2. доктор Стравинский 

3. Левий Матвей 

4. Мастер 
 

14. Кто из персонажей описывается так: «Какой-то не то больной, не то не 

больной, а странный, бледный, обросший бородой, в чёрной шапочке и в 

каком-то халате спускался вниз нетвёрдыми шагами»? 
 

1. Понтий Пилат 

2. Иван Бездомный 

3. Мастер 
4. Римский 

 

15. Кому из персонажей принадлежат слова: «И христиане, не выдумав ничего 

нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не  

было в живых»? 
 

1. Коровьеву 



 

2. Берлиозу 

3. Маргарите 

4. Понтию Пилату 
 

16. Кому из персонажей принадлежат слова: «Имейте в виду, что Иисус 

существовал… Просто он существовал и больше ничего… И доказательств 

никаких не требуется»? 
 

1. Наташе 

2. Воланду 

3. Ивану Бездомному 

4. Аннушке 
 

17. О ком Левий Матвей сказал: «Он не заслужил света, он заслужил покой»? 
 

1. о Понтие Пилате 

2. о Берлиозе 

3. о Мастере 

4. об Иване Бездомном 
 

18. Почему Иешуа представлен в романе как бродяга? 
 

1. это соответствует библейскому сюжету 

2. автор стремится противопоставить характер Иешуа библейскому образу 
3. автор подчёркивает внутреннюю свободу героя, противопоставленную 

иерархическому миру 

4. автор стремится показать Иешуа бедняком 

 

Ответы: 

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

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

 

Критерии оценки: 

 

«5» - 17-18 правильных ответов, 

«4» - 15-16, 

«3» - 10-14, 
«2» - менее 9 правильных ответов. 



  

10.Тест для письменного опроса по теме 7.6., разделу 7. 

 

ТЕСТ по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 

1. Какая тема делает роман «Тихий Дон» эпопеей? 

А) тема установления Советской власти на Дону 

Б) тема Первой мировой войны 
В) судьба народная во время исторических испытаний 

Г) тема Гражданской войны 
 

2. Сколько времени продолжается действие романа 

«Тихий Дон»? 

А) 12 лет 

Б) 10 лет 

В) 20 лет 

Г) 5 лет 

3.  Большинство героев произведений М.А Шолохова принадлежат к 

одному сословию. Укажите, к какому 

именно   
 

4. Назовите героя, который проходит сложный и извилистый путь, в 

романе М. А. Шолохова «Тихий 

Дон»   
 

5. Почему Мелеховых называли «турками», «черкесами»? 

А) потому что у них был необузданны, вспыльчивый характер 

Б) потому что они были отчаянно храбры 

В) потому что бабка Григория Мелехова была турчанка 
 

6. Называя черты характера Григория Мелехова, 

исключите лишнее: 
 

А) черты себялюбца и индивидуалиста 

Б) любовь ко всему живому, острое ощущение чужой боли 

В) потребность самому «разобраться в сумятице мыслей, 

продумать что-то, решить» 

Г) глубокая привязанность к дому и земледельческому 

труду 
 

7. Укажите образ, выражающий идею всепрощающей, жертвенной 

любви в романе «Тихий Дон» 
 
 

8. Какой женский образ романа «Тихий Дон» М. А. Шолохова является 

символом казачьего дома, домашнего 

очага?      



 

9. В «Тихом Доне» нет эпизодов: 
 

А) Первой Мировой войны; 

Б) гражданской войны; 

В) Великой Отечественной войны; 

Г) установления советской власти. 
 

10. С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены: 
 

А) показать героизм народа; 
Б) показать, что делает с человеком война; 

В) показать бессмысленность войны; 

Г) поднять дух народа. 
 

11. Почему Григорий Мелехов поддерживает Верхнедонское восстание 

против большевиков? 

А) разочаровался в новой власти 
Б) не мог принять идею равенства всех сословий 

В) не верил большевикам 

Г) его оттолкнула политика расказачивания, проводимая на Дону с 
особой жестокостью 

 

12. Какова судьба Аксиньи Астаховой в романе 

М.А.Шолохова?   
 

13. Какова судьба Натальи Мелеховой в романе 

М.А.Шолохова?   
 

14. Какова судьба Дарьи Мелеховой в романе М.А.Шолохова? 
 
 

15. Какова судьба Петра Мелехова в романе 

М.А.Шолохова?   
 

16. Для чего Шолохов использует диалектную лексику в романе? 

А) чтобы показать малограмотность, необразованность казаков 

Б) чтобы создать особый, народный колорит казачьего сословия 

В) чтобы подчеркнуть обособленность, отчужденность от других 

социальных групп и сословий 
 

17. Чем заканчивается роман «Тихий Дон»? 

А) Григорий Мелехов уезжает вместе с Аксиньей из родных мест 

Б) Григорий Мелехов оказывается в эмиграции 

В) Григорий Мелехов возвращается на родной хутор к сыну 

Г) Григорий Мелехов погибает от случайной пули 



  

18. Какую позицию занимает автор в романе? 

А) бесстрастного наблюдателя 

Б) участника происходящих событий 

В) человека, глубоко переживающего описываемые события 

Г) повествователя, перерывающего рассказ, чтобы поведать о себе 
 

19. Узнайте        литературного        героя        по        его        описанию: 

Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру, на 

скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем 

серьгу, до старости не слиняли на нём вороной масти борода и 

волосы.   
 

20. Закончите фразу: "Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, 

дурнопьяном придорожным цветёт поздняя…" 
 

А) дурная кровь 

Б) бабья любовь 

В) черемуха 

Г) лебеда 
 

21. В какой отрезок своей жизни Григорий Мелехов увидел «черное 

солнце»? 

"В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили 

густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и 

страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от 

тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и 

ослепительно сияющий черный диск солнца". 
 

 
 

22. «В завалюхе Лукешки – косой после долгого отсева и отбора 

образовалось ядро в десять казаков. Кто был сердцевиной, упрямо 

двигался к одному ему известной цели, точил, как червь древесину, 

нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю 

отвращение и ненависть»? Назовите имя героя. 
 

 

 

 

23. Укажите, какая премия была вручена М. А. Шолохову в 1965году «в 

знак признания художественной силы и честности, которые он 

проявил в своей донской эпопее об исторических фазах жизни 

русского 

народа»   



 

24. Произведение какого писателя XIX века послужило образцом для 

создания романа «Тихий 

Дон»?  

Ответы: 

1. в 

2. б 

3. казачество 

4. Григорий Мелехов 

5. в 

6. а 
7. Аксинья Астахова 

8. Василиса Ильинична Мелехова 
9. в 

10.б 

11.г 

12. погибает от случайной пули во время попытки бегства вместе с 

Григорием с хутора 

13. умирает от неудачно сделанного аборта 

14.покончила жизнь самоубийством, утопившись в реке 

15.расстрелян Михаилом Кошевым 

16. б 

17. в 

18. в 
19. Пантелей Прокофьевич Мелехов 

20.б 

21.после смерти и похорон Аксиньи в конце романа 

22.Иосиф Штокман 
23.Нобелевская премия 
24.Л.Н.Толстой «Война и мир» 

 

Критерии оценки: 

Каждое верно выполненное задание оценивается одним баллом. Итого за 

работу можно набрать 24 балла. 

 Отметка «5» ставится, если набрано 22-24 балла. 

 Отметка «4» ставится, если набрано 17-21 балл. 

 Отметка «3» ставится, если набрано 12-16 баллов. 

 Отметка «2» ставится, если набрано менее 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 

Знание содержания Дифференцированный Итоговый тест. 

произведений зачёт.  

русской   

классической   

литературы, их   

историко-   

культурного и   

нравственно-   

ценностного влияния   

на формирование   

мировой культуры;   

сформированность   

навыков различных   

видов анализа   

литературных   

произведений.   



 

2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии 

с таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) 

в виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное 

описание оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса 

(алгоритма) или результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса 

или продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 



  

Приложение 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
 

1. Выберите правильный ответ 

В начале поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» герой Евгений мечтает о 

А) счастливой семейной жизни 

Б) высоком общественном поприще 
В) богатстве и власти 

 
2. Выберите правильный ответ 

Основной мотив творчества М.Ю. Лермонтова: 

А) одиночество 

Б) измена 

В) свобода 

3. Дополните предложение до логического завершения 

«Колумбом Замоскворечья» - это ….. 

4. Выберите правильный ответ 

Произведение русской литературы второй половины XIX в. в котором 

появляется герой-нигилист? 

А) А. Н. Островский «Лес» 

Б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

В) Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

5. Установите соответствие элементов двух списков 

1. А.Н.Островский А) «Что делать?» 

2. И. А. Гончаров Б) «Гроза» 

3.А.С. Пушкин В) «Обломов» 

4. Ф. М. Достоевский Г) «Медный всадник» 

Д) « Преступление и наказание» 

6. Выберите правильный ответ 

Автор «Сказок для детей изрядного возраста» 

А) А.Н. Островский 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) М.Е. Салтыков-Щедрин 

 



 

 

7. Выберите правильный ответ 

Русскую литературу XIX века принято называть: 

А) серебряный век русской литературы 

Б) золотой век русской литературы  

В) литература постмодернизма 

 
8. Вставьте пропущенное слово 

Название повести - хроники Н. С. Лескова: «Очарованный ……» 

 
 

9. Выберите правильный ответ 

Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

А) Анна Петровна В) Катерина Львовна Б) 

Марфа Игнатьевна                           Г) Анастасия Семеновна 

 
 

10. Выберите правильный ответ 

Произведение Н.Г. Чернышевского 

А) «Обрыв» 

Б) «Гроза» 

В) «Что делать?» 

Г) «Нос» 

11. Выберите правильный ответ 

К произведениям Н.В. Гоголя не относится:   

А) «Нос» 

Б) «Портрет» 

В) «Идиот» 

Г) «Вий» 

 

12. Дополните предложение до логического завершения 

Произведение Н.В.Гоголя, в котором основной темой является описание 
Петербурга…. 



  

 
 

13. Выберите правильный ответ 

Виссарион Григорьевич Белинский – это…. 

А) поэт 

Б) художник 

В) критик 

14. Выберите правильный ответ 

В поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «правдоискателей» 
было: 

А) 15 

Б) 7 

В) 3 

15. Выберите три правильных ответа 

В романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» основные вопросы: 

А) религиозные 

Б) социальные 

В) нравственные 

Г) философские 

 
16. Выберите правильный ответ 

Автор статей: "Что такое обломовщина?", "Луч света в тёмном царстве" 
 

 

А) А.И. Герцен 

Б)В.Г.Белинский 

В) Л.И.Писарев 

Г) .А.Добролюбов 

 
 

17. Выберите правильный ответ 

В романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» герой, который 

воплощает идею смирения и приносит себя в жертву ради других: 

А) Родион Раскольников 

Б) Свидригайлов 



 

В) Порфирий Петрович 

Г) Соня Мармеладова 

 
18. Выберите правильный ответ 

Произведение М.Е.Салтыкова-Щедрина, где лейтмотивом проходят 
слова: "Жил-дрожал...". 

А) «Дикий помещик» 

 Б) «Пропала совесть» 

В) «Премудрый пескарь» 

Г) «Орел - меценат» 

 
19. Выберите правильный ответ 

И.А. Гончаров совершил кругосветное путешествие на фрегате 

А) «Вояж» 

Б) «Паллада»  

В) «Россия» 

 
20. Выберите правильный ответ 

Профессия Евгения Базарова: 

А) Пахарь 

Б) Учитель 

В) Доктор 



  

 

 

21. Выберите правильный ответ 

Произведения, в которых мотив странствий играет важную роль в 
организации сюжета: 

А) «Гроза», «Очарованный странник» 

Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

В) «Кому на Руси жить хорошо», «Человек в футляре» 

 

 
22. Выберите правильный ответ 

Произведение в котором, герой при рождении был обещан Богу, «много раз 
погибал и не погиб»: 

А)Л.Н.Толстой, «Война и мир», князь Андрей В)И.С.Тургенев, «Отцы и 

дети», Базаров 

Б)А.Н.Островский, «Гроза»,Катерина Кабанова Г)Н.С.Лесков, 

«Очарованный странник» Флягин 

 

 

23. Выберите правильный ответ 

Литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский «Гроза»)? 

А)тип «маленького человека» В)самодур 

Б)тип «лишнего человека» Г)романтический герой 

 

 

24. Выберите правильный ответ 

Агафья Пшеницына – это героиня: 

А) романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Б )романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

В) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

 
25. Выберите правильный ответ 



 

          Кто из героев романа Ф.М.Достоевского задавался вопросом «Тварь ли я         

дрожащая или право имею»? 

А) Соня Мармеладова  В) Р.Раскольников 

Б) Петр Лужин Г) Лебезятников 

 

 

 

Эталоны правильных ответов 

 
 

1. А) счастливой семейной жизни 

2. А) одиночество 

3. Б) А. Н. Островский 

4. Б) И. С. Тургенев «Отцы и дети» 

5. 1- Б, 2-В, 3 –Г, 4 –Д 

6. В) М.Е. Салтыков-Щедрин 

7. Б) золотой век русской литературы 

8. Странник 

9. Б) Марфа Игнатьевна 

10.В) «Что делать?» 

11.В) «Идиот» 

12.«Петербургские повести» 

13.В) критик 

14.Б) 7 

15.Б) социальные, В) нравственные, Г) философские 

16.Г) Н.А.Добролюбов 

17.Г) Соня Мармеладова 

18.В) «Премудрый пескарь» 

19.Б) «Паллада» 

20. В) Доктор 

21. Б) «Очарованный странник», «Кому на Руси жить хорошо» 

22.Г) Н.С.Лесков, «Очарованный странник» Флягин 



  

23. В) самодур 

24. В) романа И.А.Гончарова «Обломов» 

25.В) Р.Раскольников 

 

 

 

Критерии оценки: 
 

 

 

 

«5» 23-25 85%-100% 

«4» 20-22 70%-84% 

«3» 13-21 51%-69% 

«2»   
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые личностные результаты обучающихся: 

 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- 

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной  

культуры;

 сформированность широкого представления о достижениях национальных  

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры;

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, до- 

стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к  

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка;

 

Планируемые метапредметные результаты обучающихся: 

 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си- 

туации межкультурной коммуникации;

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства;

Планируемые предметные результаты обучающихся: 
 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;



 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и  

самообразовательных целях;

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран;

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения.

 

В результате освоения учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама следующими общими компетенциями: 

 

2.Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения Наименование 

темы 

Наименование оценочного средства 

1 3 4 

сформированность 
коммуникативной 

Согласование 

времен 
Выполнение заданий из рабочей 
тетради 

иноязычной PresentSimple Выполнение упражнений 
компетенции через 

Глагол tobe Выполнение упражнений 

овладение базовыми 

грамматическими 

навыками. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

Выполнение упражнений 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 
- критерии оценки. 



Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или  

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Тема Согласование времен 

Вариант 1 
 

Задание 1. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила 

согласования времен. 
 

Пример: He said, “I work in New York.” (Он сказал: «Я работаю в Нью- 

Йорке.») – Hesaidthathe … . (He said that he worked in New York. – Онсказал, 

чтоработаетвНью-Йорке.) 
 

1. She said, “I can speak French.” 

2. She said, “I may speak French.” 

3. She said, “I have to speak French.” 

4. She said, “I must speak French.” 

5. She said, “I should speak French.” 

6. She said, “I ought to speak French.” 

 
Задание 2. Найдите предложения, в которых глагол в скобках может стоять в 

настоящем времени. 
 

1. Our neighbour said his name (be) Fred. (Наш сосед сказал, что его зовут 

Фред.) 

2. He said he (be) tired. (Он сказал, что устал.) 

3. I thought you (call) the doctor. (Я думал, что ты вызвал врача.) 

4. We met the woman who (live) next door. (Мы встретили женщину, 

живущую рядом.) 

5. Jane said she (can’t afford) to buy a new car. (Джейн сказала, что не может 

позволить себе покупку новой машины.) 

 

Задание 3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 



1. I knew that my sister … (have/has/had) a problem. 

2. I know that my sister … (have/has/had) a problem. 

3. I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon. 

4. He said he … (lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005. 

5. She asks me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/been 

cancelled). 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Задание 1 . Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила 

согласования времен. 

He said, “I work in New York.” (Он сказал: «Я работаю в Нью-Йорке.») – 

Hesaidthathe … . (He said that he worked in New York. – Онсказал, 

чтоработаетвНью-Йорке.) 
 

1. She said, “I speak French.” – She said that she … 

2. She said, “I am speaking French.” 

3. She said, “I have spoken French.” 

4. She said, “I spoke French.” 

5. She said, “I am going to speak French.” 

6. She said, “I will speak French.” 

 
Задание 2. Найдите предложения, в которых глагол в скобках может стоять в 

настоящем времени. 
 

1 She asked me how many books I (read) last month. (Она спросила меня, 

сколько книг я прочитал в прошлом месяце.) 

2 Bob said he usually (go to bed) before midnight. (Боб сказал, что обычно 

ложится спать до полуночи.) 

3 I wondered why Sam (leave) without saying a word. (Мне было интересно, 

почему Сэм ушел, не сказав ни слова.) 

4 Cavendish discovered that water (consist of) hydrogen and oxygen. 

(Кавендиш открыл, что вода состоит из водорода и кислорода.) 

5 Alice and Henry said that they (be) from Florida. (Алиса и Генри сказали, 

что они родом из Флориды.) 

 

Задание 3. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 



1. She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was 

cancelled). 

2. Nobody knew what … (will happen/would happen/happens) next. 

3. Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t met) Helen since they 

parted. 

4. Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear her 

hat. 

5. We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

 
Критерии оценки: 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или  

его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением 

баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 
Оценка «удовлетворительно» - 60% 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 
Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям (вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 



 

Тема PresentSimple 

Вариант 1 
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present simple 

1. I (to work) in a bank 

2. He (to live) in Moscow 

3. Anna (to have) a shower every day 

4. I (to like) flowers 

5. They (to go) at work by bus 

6. 

Задание 2. Вставьте глагол to be в простом настоящем времени 
1. I 23 

2. It my car 

3. This car fast 

4. These cars fast 

5. These your key 

6. 

Вариант 2 

Задание 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present simple 

1. Tom (to play) the piano 

2. Cats (to drink) milk 

3. She (to get up) early 

4. I (to love) you 

5. Kristina and Mike (to study) English 

6. 

Задание 2. Вставьте глагол to be в простом настоящем времени 

1. I from Russia 

2. I a student 

3. They taxi drivers 

4. She not married 



5. My favorite color red 

 

Критерии оценки: 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или  

его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением 

баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 
Оценка «удовлетворительно» - 60% 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 
Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям (вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 

 

 
 

Тема Глагол to be 

 

Вариант 1 

Задание 1. Вставьте is / isn’t, are / aren’t, am / ’m not. 

1. I lazy. 

2. My friend naughty. 

3. My granny kind. 

4. My granddad clever. 

 

5. My teachers funny. 

6. I a bad pupil. 

 

Задание 2. Вставьте is /are 

1. How much the trousers? 

2. How much these shorts? 

3. How much a pair of socks? 

4. How much this scarf? 

5. How much this dress? 
6. How much the jeans? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

Задание 1. Вставьте is, are, He’s, She’s, l’m, They’re. 

1. How your mum? — fine, thanks. 

2. How your parents? — OK. 

3. How you? — very well, thank you. 

4. How your uncle? — fine, thanks. 

5. How your children? — OK. 

6. How Liz? — fine, thanks. 

 

Задание 2. Вставьте is /are 

1. How much the trousers? 

2. How much these shorts? 

3. How much a pair of socks? 

4. How much this scarf? 

5. How much this dress? 
6. How much the jeans? 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или  

его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением 

баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 

Оценка «удовлетворительно» - 60% 
Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям (вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 



Тема. Множественное число имен существительных. 
 

Вариант 1 

Образуйте множественное число имен существительных. 

A cry, a lady, a baby, a puppy, a strawberry, a cherry, a reply, a party, a spy, 

the sky, a city, a country, a lorry, a doggy, a poppy, a story, an enemy, a family. 

A baby, a plant, a lemon, a peach, a banana, a brush, a star, a mountain, a tree, 

a shilling, a king, the waiter, the queen, a man, a woman, the woman, an eye, 

 

Вариант 2 

Образуйте множественное число имен существительных. 

A loaf, a wife, a wolf, a calf, a safe, a shelf, an elf, a roof, a scarf, a thief. a 

shelf, a box, the city, a boy, a goose, the watch, a mouse, a dress, a toy, the 

sheep, a tooth, a child, the ox, a deer, the life, a tomato, a secretary, a crowd, 

the airport, a theatre, the tornado, a shop, the tragedy 

 

Критерии оценки: 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ 

или его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым 

сложением баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 

Оценка «удовлетворительно» - 60% 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям 

(вопросам). На выполнение письменной контрольной работы отводится 

45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения учебного предмета ОД.03 Иностранный язык 

подлежащие проверке 
 

Результаты 

обучения 

Наименование 

темы 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
знаний 

Промежуточная 
аттестация 

1 3 4  

достижение 
порогового 
уровня владения 
английским 
языком, 
позволяющего 
выпускникам 
общаться в 
устной и 
письменной 
формах как с 
носителями 
английского 
языка, так и с 
представителями 
других стран, 
использующими 
данный язык как 
средство 
общения 

Хобби, досуг Контрольная 
работа №1 по теме 
6 Разделу 1 

Контрольная 
работа по 
учебному 
предмету 

Магазины, 
товары, 
совершение 
покупок 

Контрольная 
работа №2 по теме 
9 Разделу 1 

Контрольная 
работа по 
учебному 
предмету 

Путь к карьере Вопросы для 
письменного 
опроса по теме 17 
разделу 1 

Вопросы для 
письменного 
зачета 

Путь к карьере Индивидуальный 
(групповой) проект 

Наименования 
тем для 
индивидуальных 
и групповых 
проектов 



Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- контрольные задания (примерный перечень вопросов, задач, заданий 

планируемых для включения в зачетно-экзаменационный материал); 

- образец одного экзаменационного билета, задания для зачета; 

- критерии формирования оценок. 



1.Контрольные задания (примерный перечень вопросов, задач, заданий 

планируемых для включения в зачетно-экзаменационный материал) 
 

Тема Хобби, досуг  
1 вариант 

Задание 1. Переведите слова на английский. 

1. садоводство 

2. увлекаться 

3. хранить 
4. реклама 

 

Задание 2. Найдите орфографические ошибки в словах 

Callecting, cinima, comedi, dansing 

 

Задание 3. Вставьте соответствующий вспомагательный глагол. 

1. I … fond of reading. 

2. The boys … fond of playing football. 

3. My mother … fond of cooking. 
4. … your parents fond of reading books? 

 

Задание 4. Сопоставьте выражение и запишите предложения с данными 

словами. 

1. Soap 

2. Favourite 
3. Interesting 

4. Political 
5. Popular 

a) news 

b) film 
c) opera 

d) programme 
e) comedy 

 

Задание 5. Выберите правильную форму глагола в скобках и вставьте в 

предложение. 

1. Nick … already … a teacher (has become/have become). 
2. Yesterday I … at 7 o’clock (woke up/have waked). 

3. They … their house yet (haven’t built/didn’t built). 

4. … you ever … to London (did, be/have, been)? 

Задание 6. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Some sports and games the English are fond of 

The English is a sport nation. Lots of English people go in for different kinds of 

sports and are fond of playing sport games. You know, of course, that English boys 

like to play football and hockey. But do you know what games English girls like to 

play? In Britain girls usually play netball*. It is basketball for girls. They play 

hockey, too! Do you know that there are also such games in Great Britain as rugby 

and cricket? English people like to watch games and sports, too. They come to watch 

games even if the weather is bad. 



*netball – род баскетбола для девочек 

1. What sports are more popular among English boys? 

2. What sports are more popular among English girls? 

3. Are you fond of sports? 

4. Can you skate (ski)? 

5. Do you like to watch a football game? 
6. Are you fond of swimming? 

 

2 вариант 

 

Задание 1. Переведите слова на английский. 
1. скачки 

2. ездить на велосипеде 

3. пробежка 
4. приключение 

 

Задание 2. Найдите орфографические ошибки в словах 

Reding, plaing, coocing, trawelling 

 

Задание 3. Вставьте соотсетствующий вспомагательный глагол. 

1. My parents … fond of gardening. 

2. I … fond of listening to music. 

3. My friend … fond of swimming. 
4. I … fond of skating. 

 

Задание 4. Сопоставьте выражение и запишите предложения с данными 

словами. 

1. Soap 

2. Favourite 

3. Interesting 

4. Political 
5. Popular 

a) news 

b) film 

c) opera 

d) programme 
e) comedy 



Задание 5. Выберите правильную форму глагола в скобках и вставьте в 

предложение. 

1. I … just … me friend (have met/met). 

2. It … cold yesterday (was/has been). 

3. … you … the poem by heart yet (have, learnt/learnt)? 
4. I … in London last year (have been/was) 

 

Задание 6. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Some sports and games the English are fond of 

The English is a sport nation. Lots of English people go in for different kinds of 

sports and are fond of playing sport games. You know, of course, that English boys 

like to play football and hockey. But do you know what games English girls like to 

play? In Britain girls usually play netball*. It is basketball for girls. They play 

hockey, too! Do you know that there are also such games in Great Britain as rugby 

and cricket? English people like to watch games and sports, too. They come to watch 

games even if the weather is bad. 

*netball – род баскетбола для девочек 

1. What sports are more popular among English boys? 
2. What sports are more popular among English girls? 

3. Are you fond of sports? 

4. Can you skate (ski)? 

5. Do you like to watch a football game? 
6. Are you fond of swimming? 

 

критерии формирования оценок 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или 

его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением 

баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 

Оценка «удовлетворительно» - 60% 
Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям 

(вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 



образец одного задания для зачета 

 
Вариант 1 

 
 

Задание 1. Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 

1. Where is the Kremlin situated? 

2. What places of interest do you know in Moscow? 

Moscow 

Moscow is the capital of Russia. It is one of the oldest Russian cities. Moscow was 

founded in 1147 by prince Yuri Dolgoruky. 

Moscow became the capital of the young Soviet Republic in 1918. Now it is the 

largest political, scientific and cultural centre. The population of Moscow is about 

10 million people. There are more then 80 institutes of higher education in Moscow. 
The Moscow State University is the centre of our educational system. 

There are many places of interest in Moscow. The Kremlin standing on the bank of 

the Moscow River is the oldest part of the city. It was built under the tsar Ivan III in 

the fifteenth century. Moscow is famous for its theatres and museums. The Bolshoi 

and Maly theatres, The Pushkin Museum of Fine Arts, the Tretyakov Gallery, the 

Andrey Rublev Museum and others are well known all over the world. 

The Moscow Metro is comfortable and very fast. The first line of the Moscow Metro 

was constructed in 1935. Since that time Moscovites have built many new lines and 

terminals. 

 

 

Задание 2 Переведите в письменной форме абзацы 2, 4. 

Задание 3 Найдите в абзаце 3 и выпишите существительные во 
множественном числе, укажите их начальную форму (ед. ч) 

Задание 4 Найдите в тексте и выпишите Participle 1 

Задание 5 Найдите в тексте и выпишите Participle II. 

Задание 6 Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит 

в Future Continuous Tense (будущее длительное время), переведите 

предложение: 

1. They were visiting the Tretyakov Gallery when we met them. 

2. They are visiting the Tretyakov Gallery now. 

3. They will be visiting the Tretyakov Gallery between two and four o’clock. 



Задание 7 Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит 

в Present Perfect Tense (настоящее совершенное время), и переведите это 

предложение на русский язык 

1 They have never been to Moscow. 2 

They visited Moscow last summer. 

3 They were in Moscow two years ago. 

 Задание 8 Назовите номер предложения, эквивалентного данному русскому 

предложению: 

Они уже побывали в Третьяковской галерее. 

1. They often visit the Tretyakov Gallery. 

2. They visited the Tretyakov Gallery last Sunday. 

3. They have already visited the Tretyakov Gallery. 

Задание 9 Найдите в тексте и выпишите прилагательные, укажите степени 

сравнения. 

Задание 10. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей 

степени сравнения: 

1. The Kremlin is (great, greater, the greatest) monument of Russian culture and 

art. 

2. Red Square is (beautiful, more beautiful, the most beautiful) place in Moscow. 

3. Kiev is (old, older, the oldest) then Moscow. 

Вариант 2 

Задание 1. Прочтите текст и ответьте на следующие вопросы: 

1) What is the highest building in Washington? 

2) What is the most interesting museum in Washington? 

Washington 

Washington, the capital of the United States, is situated on the Potomac River in the 

District of Columbia. Washington is not the largest city in the United States but  in the 

political sense it is the most important city. 

Washington has one major business and that business is government. Many people 

living in Washington work for the federal government. At 1600 Pennsylvania 

Avenue there is the White House where the President lives and has office. 

The Capitol, with its great Hall of Representatives and the Senate, is the highest 

building in Washington. There is a law against building structures more than 90 

feet high in the capital. With its beautiful buildings and its tree-lined avenues 

Washington attracts a lot of visitors. 



The capital has world-known art galleries, museums and monuments. One of the 

most interesting museums in Washington is the National Art and Space Museums. 

The museum has aircraft and spacecraft that were important in aviation history. 

There are even rocks that the astronauts brought to the Earth after their Moon 

landing. 

 
 

Задание 2. Переведите в письменной форме абзацы 2, 4. 

Задание 3. Найдите в абзаце 3 и выпишите существительные во 

множественном числе, укажите их начальную форму (ед. ч) 

Задание 4. Найдите в тексте и выпишите Participle 1 

Задание 5. Найдите в тексте и выпишите Participle II. 

Задание 6. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит 

в Present Continuous Tense (настоящее длительное время), переведите 

предложение: 

1. Many people visit the Lincoln Memorial every year. 

2. They are visiting the Lincoln Memorial now. 

3. We met our friends when they were visiting the Lincoln Memorial. 

Задание 7. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит 

в Present Perfect Tense (настоящее совершенное время), и переведите это 

предложение на русский язык 

Many people visit the Lincoln Memorial last year 

A group of tourists has just visited the Lincoln Memorial. 

Millions of people visit the Lincoln Memorial every year. 

Задание 8. Назовите номер предложения, эквивалентного данному русскому 

предложению: 

Вашингтон стал крупным культурным и научным центром 

1. Washington is a centre of culture and science. 

2. Washington has become a great centre of culture and science. 

3. Washington has become a great centre of culture and science in the nineteenth 
century. 

Задание 9. Найдите в тексте и выпишите прилагательные, укажите степени 
сравнения. 

Задание 10. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей 

степени сравнения: 



Washington is one of (beautiful, more beautiful, the most beautiful) capitals in the 

world. 

The population of New York is (great, greater, the greatest) than the population of 

Washington. 

Pennsylvania Avenue is (ling, longer, the longest) street in Washington. 

критерии формирования оценок 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или  

его отсутствие ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением 

баллов. Округление производить по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 

Оценка «удовлетворительно» - 60% 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 
Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям 

(вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 



Наименования тем для индивидуальных и групповых проектов 

 
Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 
Англоязычные заимствования и неологизмы в спортивной лексике русского 

языка. Знаменитые театры Великобритании и России 

Исследование внутренней структуры английских и русских фразеологических 

единиц с ключевым словом "head". 

Исследование сленга как явления современного английского языка. Особенности 

цветообозначения в русском и английском языках 

Поттермания 

Словообразование в английском языке Соединенные штаты Америки 

Сравнительный анализ пословиц, поговорок и идиом со словом "dog" на русском 

и английском языках. 

Возможен ли транснациональный юмор? 

Выявление различий между американским и британским разновидностями 

английского языка. 

Знакомство с Шекспиром 

Изучение английского языка через просмотр фильмов. Методы запоминания 

английских слов. 

Музыка в Англии и США 

Роль компьютера в изучении английского языка. Способы словообразования 
компьютерных терминов в английском языке. 

Сходства и различия британского и русского юмора. Английские заимствования 

в современном русском языке .  Загадочные места Шотландии. 

Заимствования из английского языка русским языком новейшего времени. 

Иностранные слова в молодежном жаргоне. 

История и традиции Шотландии 

Образование в Британии и США  

Экзамены в Великобритании. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые личностные результаты обучающихся: 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за  

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,  

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 



 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 



  

2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 

- сформированность Древнейшая стадия Контрольные работы в 

представлений о истории человечества. форме тестирование 

современной Цивилизации Древнего (всего 9) 

исторической науке, ее мира.  

специфике, методах Цивилизации Запада и  

исторического познания Востока в Средние века.  

и роли в решении задач От Древней Руси к  

прогрессивного Российскому государству.  

развития России в Россия в XVI–XVII веках:  

глобальном мире; от великого княжества к  

- владение комплексом царству.  

знаний об истории Страны Запада и Востока в  

России и человечества в XVI–XVIII веках.  

целом, представлениями Россия в конце XVII–XVIII  

об общем и особенном в веков: от царства к  

мировом историческом империи.  

процессе; Становление  

- сформированность индустриальной  

умений применять цивилизации.  

исторические знания в Процесс модернизации в  

профессиональной и традиционных обществах  

общественной Востока.  

деятельности, Российская империя в XIX  

поликультурном веке.  

общении; От Новой истории к  

- владение навыками Новейшей.  

проектной деятельности Между мировыми войнами.  

и исторической Вторая мировая война.  

реконструкции с Великая Отечественная  

привлечением война.  

различных источников; Мир во второй половине  

- сформированность XX–начале XXI века.  

умений вести диалог, Апогей и кризис советской  

обосновывать свою системы 1945–1991 годов.  

точку зрения в Российская Федерация на  

дискуссии по рубеже XX–XXI веков  

исторической тематике   



 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольных заданий, 

- показателей выполнения, 

- критериев оценки. 

Контрольные работы включают несколько вариантов тестов. 

Критерии оценки: 

 

Процент 

выполнения 

Оценка по национальной шкале 

оценка 
(отметка) 

для контрольной работы 

90–100 5 отлично 

74–89 4 хорошо 

60–73 3 удовлетворительно 

0–59 2 неудовлетворительно 



  

Приложение 
 

Контрольные работы. 

 

Контрольная работа по истории №1. 

 

Тема: История Древнего мира и Средневековья. 

1 вариант 

1 Выделение человека из животного мира произошло: 
а) более 2 миллионов лет назад; 

б) более 4 миллионов лет назад; 

в) 700 тысяч лет назад. 

2 Основной вид удобрений на полях Древнего Египта: 

а) минеральные удобрения; 

б) навоз; 

в) ил. 

3 Укажите древнейшую русскую летопись: 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Слово о Законе и Благодати»; 

в) «Повесть временных лет». 

4 Общественный строй восточных славян, для которого характерно наличие народного 

собрания при выделении из общины князей и их дружины, назывался: 

а) «примитивным рабовладением»; 

б) «военной демократией»; 

в) раннеклассовым; 

г) раннефеодальным. 

5 Язычество не свойственно: 

а) поклонением силам природы; 

б) идолопоклонство; 

в) наличие множества богов. 

г) единобожие. 

6 Центрами образования государства «Древняя Русь» стали города: 

а) Изборск и Белоозеро; 

б) Киев и Новгород; 

в) Псков и Новгород; 

г) Полоц и Киев. 

7 Найдите соответствие между датами и названиями периодов истории Рима: 

Царский а) VIII-VI до н.э. 

Императорский б) 509-27 г. до н.э. 

Республиканский в) 27г. до н.э.- 476 г. н.э. 

8 Приведите в соответствие названия периодов истории средних веков с их хронологии: 

Позднее средневековье а) V-X вв. 

Раннее средневековье б) XI- XIII вв. 

Зрелое средневековье в) XIV-XV вв. 

9 Приведите в соответствие название эпохи и их хронологию: 

Эпоха возрождения а) XVI в. 

Реформация б) 60-80 г. XVIII-XIX вв. 

Промышленная революция в) XIV-XVI вв. 

10 Бесплатная работа крестьян в хозяйстве своего сеньора: 

а) оброк; 



 

б) барщина; 

в) повинность. 

11 Русь приняла христианство: 

а) при князе Владимире Святом – 988 г.; 

б) при княгине Ольге – 957 г.; 

в) при князе Олеге – 889 г.; 

г) при князе Ярославе Мудром – 1019 г. 

12 Первый действующий на Руси писаный свод законов был введен: 

а) Владимиром Мономахом; 

б) Владимиром Святославовичем; 

в) Ярославом Мудрым; 

г) Святополком Изяславовичем. 

13 Первым столкновением русских и монгольских войск в XIII в. стала битва: 

а) на реке Калке; 

б) у Рязани; 

в) на реке Сить; 

г) у Козельска. 

14 В 1240 г. состоялась битва: 

а) на Чудском озере; 

б) Невская; 

в) Грюнвальдская; 

г) Куликовская. 

15 Куликовская битва 1380 г. – это битва: 

а) разгромившая шведско-польскую интервенцию; 

б) принесшая Руси земли; 

в) положившая начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига; 

г) в результате которой Русь стала «Великой державой». 

16 Становление крепостного права на Русском государстве началось с издания: 

а) «Правды Ярославичей»; 

б) Судебника 1497 г. (Ивана III); 

в) Судебника 1550 г. (Ивана IV); 

г) Соборного уложения 1649 г. (царя Алексея Михайловича). 

17 При Иване IV в Русском государстве впервые появляется: 

а) постоянное стрелецкое войско; 

б) всероссийский внутренний рынок; 

в) крупное боярское землевладение; 

г) денежная (монетная) система; 

18 Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана «Углическая 

трагедия»: 

а) грандиозный московский пожар 1547 г.; 

б) разгром русских войск в Ливанской войне; 

в) массовые опричные казни; 

г) смерть царевича Дмитрия Ивановича. 

19 К. Минин и Д. Пожарский в начале XVII в. в России: 

а) являлись претендентами на российский престол; 

б) возглавили народное восстание против царя Василия Шуйского; 

в) организовали народное ополчение для изгнания иностранных интервентов из России; 

г) деятели русской церкви, выступавшие против гражданской войны в России. 

20 Процесс распада относительно государства на множество самостоятельных земель- 

государств со своей системой власти, границами… 

21 Имя князя, при котором Московское княжество в период раздробленности получило 

право самостоятельно собирать дань… 

22 Хозяйство, в котором все необходимое производилось внутри для собственного 

потребления, а не для продажи… 



  

23 Совокупность духовных и материальных ценностей… 

24 Форма правления, где власть представлена выборными органами… 

25 Город – государство в Древней Греции… 

26 Эпоха в культурном и идеологическом развитии рядя стран Европы (XIV – XVI вв.), 

обусловленном зарождением буржуазных отношений; основным идейным содержанием 

культуры были гуманизм, возрождение античного культурного наследия… 

 

 

 
 

Контрольная работа по истории № 1. 

 

Тема: История Древнего мира и Средневековья. 

2 вариант. 

1 Вера в сверхъестественные силы природы называется: 

а) суеверие; 

б) молитвой; 

в) религией; 

2 Кто был самым выдающимся законодателем на Древнем Востоке: 

а) Вавилонский царь Хаммурапи; 

б) Хеопс; 

в) Шан Ян. 

3 Авторство «Повести временных лет» приписывается: 

а) Ярославу Мудрому; 

б) Владимиру Мономаху; 

в) митрополиту Иллариону; 

г) монаху Нестору. 

4 Согласно антинорманской теории образование восточнославянского государства неверным 

является утверждение, что: 

а) название «Русь» имеют древнешведское происхождение; 

б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства; 

в) Рюрих, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи; 

г) рассказ о призвании варягов является ложным. 

5 Бог грома и молнии у восточных славян – это: 

а) Ярило; 

б) Мокошь; 

в) Перун; 

г) Велес. 

6 К событиям 882 г. относят: 

а) первое упоминание о Руси; 

б) первое летописание на Руси; 

в) призвание варягов на Русь; 

г) образование государства «Киевская Русь». 

7 Членом греческой общины-полиса можно было стать: 

а) если человек является греком по национальности; 

б) если человек был свободным; 

в) если человек владел частной собственностью; 

г) верны все выше перечисленные высказывания. 

8 Приведите в соответствие названия социальных групп и их предназначение: 

1)Крестьянство а) «те, кто молится»; 

2) Духовенство б) «те, кто воюет»; 



 

3) Рыцарство в) «те, кто трудится». 

9 На какой ступени феодальной лестницы находились крестьяне? 

а) верхней; 

б) самой низкой; 

в) крестьяне не входили в феодальную лестницу. 

10 Как назывались города во Франции и Северной Италии, освободившиеся от власти 

сеньора? 

а) полисами; 

б) коммунами; 

в) университетами. 
11 Принятие христианства на Руси положило начало: 

а) деревянному зодчеству; 

б) каменному храмовому строительству; 

в) древнерусской бытовой культуре; 

г) деревянной культовой скульптуре. 

12 Причиной феодальной раздробленности не явилась: 

а) господство натурального хозяйства; 

б) княжеская междоусобица; 

в) складывание самостоятельных экономических районов; 

г) внешняя опасность для русских земель со стороны половцев. 

13 Изображение на церковных стенах, написанное водяными красками по сырой штукатурке, 

называется: 

а) барельеф; 

б) мозаика; 

в) фреска; 

г) икона. 

14 Ярлык давал право на: 

а) княжение; 

б) торговлю; 

в) свободное передвижение; 

г) сбор дани. 

15 Назовите князя, сумевшего объединить русские земли в единое государство: 

а) Иван Калита; 

б) Дмитрий Донской; 

в) Василий II Темный; 

г) Иван III Васильевич. 

16 «Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась: 

а) центральным правительством; 

б) сословно-представительным органом; 

в) военным советом при царе; 

г) личным охранным отрядом царя. 

17 В годы правления Ивана Грозного Русское государство было поделено: 

а) губернии; 

б) провинции; 

в) земщину и опричнину; 

г) области. 

18 «Тушинским вором» в период Смутного времени на Руси называли: 

а) Лжедмитрия I; 

б) Лжедмитрия II; 

в) Василия Шуйского; 

г) Прокопия Ляпунова. 

19 Избрание на престол новой династии Романовых: 

а) 1610 г. 



  

б) 1614 г. 

в) 1613 г. 

г) 1612 г. 

20 Киевский князь, который принял крещение и отдал распоряжение о крещении Киевской 

Руси по византийскому обряду… 

21 Система зависимости Руси от Орды, выраженная в процессе сбора дани и в 

осуществлении периодического контроля… 

22 Земля, принадлежащая феодалу и передаваемая по наследству… 

23 Земли, находящиеся в личном пользовании царя Ивана IV со своей системой власти и 
войском… 

24 Система орошения полей с помощью искусственных каналов, дамб, водохранилищ и т.д. 

25 Особая социокультурная общность людей с присущей ей экономической, политической и 

культурной спецификой – 

26 Движение за переустройство католической церкви – 

 

 
Контрольная работа по истории №2. 

 

Тема: Россия в 18 веке. 

Вариант 1 

1. В первые годы правления Петра I приказная система 

А) подверглась незначительным изменениям 

Б) была сильно модернизирована, старые приказы было упразднены, создано много новых 

В) была отменена, а вместо нее создана система коллегий 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

2. Петр I создавал мануфактуры в основном для 

А) для пополнения казны 

Б) обеспечения нужд армии 

В) создания купечества в качестве опоры экономики 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

3. Даты царствования Петра I 

А) 1672-1725 

Б) 1675-1724 

В) 1682-1725 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

4. Важнейшими коллегиями были 

А) Военная, Мануфактур-коллегия, Синод 

Б) Военная, Коммерц-коллегия, Иностранная 

В) Военная, Адмиралтейская, Иностранная 

Г) Военная, Адмиралтейская, Тайная Канцелярия 

5. Для управления финансами государства были созданы 

А) Камер-, Комерц-, Ревизион-коллегия 

Б) Мануфактур-, Комерц-, Ревизион-коллегия 

В) Камер-, Штатс-контор-, Ревизион-коллегия 

Г) Берг-, Штатс-контор-, Комерц-коллегия 

6. Прокурорский контроль введен Петром I для 

А) надзора за соблюдением законов 

Б) противодействия Сенату 

В) политического сыска 

Г) контроля Сенатом коллегий 



 

7. Петербург стал столицей в 

А) 1701 

Б) 1703 

В) 1713 

Г) 1720 

8. Основу российской армии составляли 

А) иностранные наемники и иррегулярная армия 

Б) принудительно набранные рекруты 

В) стрельцы и дворянское ополчение 

Г) cреди ответов А, Б, В нет правильного 

9. Сенат–это высший 

А) законодательный и законосовещательный орган 

Б) судебный и исполнительный орган 

В) судебный и законодательный орган 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

10.Главный смысл табели о рангах– 

А) принцип выслуги и последовательном прохождения всех рангов 

Б) четкое иерархия 

В) разделение государственных служащих на дворян и не дворян 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

11. В области внешней торговли Петр I 

А) ввел большие ввозные пошлины 

Б) покровительствовал импорту 

В) проводил умеренную покровительственную политику 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

12. Внутренней торговлей Петр I управлял с помощью 

А) гибкой системы налогов 

Б) полного запрета импорта и фиксацией цен 

В) регламентации торговой деятельности 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

 

 
Контрольная работа по истории №2. 

 

Тема: Россия в 18 веке. 

Вариант 2 

1. В 20гг XVIII века подушная подать была 

А) незначительно повышена 

Б) понижена для облегчения ее уплаты крестьянами 

В) значительно повышена для пополнения казны 

2. После смерти Петра II главным органом до избрания императора стал 

А) Верховный тайный совет 

Б) Кабинет министров 

В) Сенат 

3. Порядок правления 

А) Анна I, Екатерина I, Петр II, Елизавета I 

Б) Екатерина I, Петр II, Анна I, Елизавета I 

В) Екатерина I, Анна I, Елизавета I, Петр II 

Г) Анна I, Екатерина I, Елизавета I, Петр II 

4. Суть областной контрреформы 1727 года заключалась в 



  

A) полном подчинении администрации на местах центру 

Б) расширении коллегиальности местных властей 

В) установлении единоличной власти воевод 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

5. Кабинетом министров при Анны Иоановны управлял 

А) Бирон Э. 

Б) Миних Б. Х. 

В) Остерман А. И. 

Г) Шереметев Б. П. 

6. Даты правления Елизаветы I 

А) 1727-1730 

Б) 1730-1740 

В) 1741-1762 

Г) 1762-1796 

7. Большинство офицеров лейб-гвардии при Анне I были 

А) иностранцы, в основном прибалтийские немцы 

Б) дворяне-однодворцы 

В) высшая аристократия 

8 Первое ограничение военной службы сроком 25 лет ввела 

А) Анна I 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета I 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

9. Секуляризацию церковных владений провела 

А) Анна I 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета I 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

Вариант 4 

10. Крестьянам запретила поступать на военную службу без разрешения помещиков 

А) Анна I 

Б) Екатерина I 

В) Елизавета I 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

11. В 1741 году началась война между Россией и Швецией, после того как 

А) Россия объявила войну Турции, которая была союзником Швеции 

Б) Швеция потребовала возвратить земли, захваченные Петром I 

В) Швеция заявила о защите наследников Петра I 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 

12. Семилетняя война с Пруссией 

А) Была выиграна Россией, которая получила большие приобретения 

Б) Была выиграна Россией, но она приобрела ни каких земель 

В) Была проиграна Россией и ухудшила ее положение 

Г) среди ответов А, Б, В нет правильного 



 

Контрольная работа №3 

 

Тема: Россия и мир в 17-19 вв. 

1 вариант 

1. Назовите самое знаменитое полотно эпохи Возрождения: 

а) Сикстинская мадонна; 

б) Тайна вечеря; 

в) Джоконда (Мона Лиза). 

2. В XVII в. в Российской экономике впервые появляется: 

а) ремесленное производство; 

б) мануфактурное производство; 

в) металлургическое производство; 

г) меновая торговля. 

3. Правление Петра I Великого: 

а) 1682 – 1727 гг. 

б) 1697 – 1709 гг. 

в) 1682 – 1725 гг. 

г) 1700 – 1727 гг. 

4. Россия в период 1700 – 1721 гг. вела войну: 

а) русско-турецкую; 

б) Крымскую; 

в) русско-польскую; 

г) Северную. 

5. Непосредственным поводом для возвращения Петра Iв Россию из «великого посольства» 

стало: 

а) начало войны со Швецией; 

б) стрелецкое восстание в Москве; 

в) начало войны в России с Османской империей; 

г) убийство наследника престола. 

6. Город Санкт-Петербург был основан в: 

а) 1700г.; 

б) 1703 г.; 

в) 1709 г.; 

г) 1721 г. 

7. Укажите правильный порядок русских правителей в период «дворцовых переворотов»: 

а) Петр II - Екатерина I – Анна Иоанновна – Иван IV – Елизавета Петровна – Петр III – 

Екатерина II; 

б) Екатерина I – Петр II – Анна Иоанновна – Елизавета Петровна - Петр III - Екатерина II; 

в) Екатерина I – Петр II – Анна Иоанновна – Иван IV Антонович – Елизавета Петровна – 

Петр III – Екатерина II; 

8. Кто из правителей России периода «дворцовых переворотов» самолично 

предводительствовал отрядом гвардейцев при совершении очередного переворота и 

восшествии на престол: 

а) Екатерина I; 

б) Елизавета Петровна; 

в) Иван IV Антонович; 

г) Петр III. 

9. Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 

а) Петра I; 

б) Екатерины I; 

в) Екатерины II; 



  

г) Елизаветы Петровны. 

10. Главной внешнеполитической задачей России в годы царствования Екатерины II было: 

а) обеспечение выхода в Черное море; 

б) получение статуса «Великой державы»; 

в) присоединение Финляндии; 

г) закрепление дальневосточных территорий. 

11. Укажите годы правления Павла I: 

а) 1792-1801 гг.; 

б) 1796 – 1801 гг.; 

в) 1796 – 1806 гг.; 

г) 1801 – 1806 гг. 

12. Укажите годы правления Павла I: 

а) 1792 – 1801 гг.; 

б) 1796 – 1801 гг.; 

в) 1796 – 1806 гг.; 

г) 1801 – 1806 гг. 

13. Органами центрального управления страной при Александре стали: 

а) приказы; 

б) министерства; 

в) коллегии; 

г) совещания. 

14. Что не являлось причиной Отечественной войны 1812 г.? 

а) нарушение Россией условий континентальной блокады Англии; 

б) отвержение Россией Наполеона диктовать свои условия; 

в) стремление Наполеона к мировому господству; 

г) военный конфликт с Турцией. 

14. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» в годы правления Александра I – это: 

а) военно-политические союзы нескольких европейских государств с участием Росси; 

б) организации, предшествовавшие Северному и Южному обществу декабристов; 

в) союзы, заключенные европейскими государствами против России; 

г) просветительские и благотворительные общества. 

15. Правление Николая I в России считается: 

а) периодом «просвещенного абсолютизма»; 

б) временем внешнеполитического господства России в Европе; 

в) периодом либерального развития страны; 

г) апогеем русского самодержавия, периодом «реакции». 

16. К политике Николая I не относится: 

а) создание идеологии – теории «официальной народности»; 

б) учреждения Третьего отделения Собственной его величества канцелярии; 

в) отмена крепостного права; 

г) кодификации законов. 

17. В середине XIX века российские либералы – «западники» признавали: 

а) необходимость модернизации  России по европейскому образцу; 

б) самобытность российской цивилизации, ее уникальность; 

в) самодержавие и православие неизменными политико-идеологическими основами 

российского общества и государства; 

г) необязательность отмены крепостного права в России. 

18. Укажите верный порядок российских императоров XIX в., учитывая хронологический 

порядок их царствования: 

а) Александр I –Александр II – Николай I - Александр III; 

б) Александр I- Николай I- Александр II- Александр III; 

в) Александр I – Александр II – Александр III - Николай I; 

г) Николай I - Александр I - Александр II - Александр III; 

19. Отмена крепостного права в России произошло в: 



 

а) 1859 г.; 

б) 1860 г.; 

в) 1861 г.; 

г) 1862 г. 

20. Политика Петра I в экономической сфере, направленная на накопление богатств внутри 

страны, преобладание вывоза товаров над ввозом… 

21. Группы людей, объединенных по юридическому признаку с определенными правами и 

обязанностями, передающимися по наследству… 

22. Предприятие, основанное на разделении труда, преимущественно ручном с применением 
механизмов и привлечением наемной рабочей силы… 

23. Правление Екатерины II было «золотым веком» для … 

24. Форма правления государства, верховная власть в котором сосредоточена в руках 

монарха … 

25. Страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства, лишенная 

суверенитета … 

26. Система политических и военных средств, призванных приготовить государство к 

внешним захватам … 

 

 
Контрольная работа №3 

 

Тема: Россия и мир в 17-19вв. 

2 вариант. 

1. Первое путешествие, доказавшее, что Земля имеет форму шара, было осуществлено 

экспедицией: 

а) Христофора Колумба; 

б) Ферлана Магеллана; 

в) Васко да Гама. 

2. Крупнейшим народным выступлением в XVII в. в России считается: 

а) восстание под руководством С. Разина; 

б) восстание под руководством Е. Пугачева; 

в) «медный бунт»; 

г) «соляной бунт». 

3. Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал: 

а) Сенат; 

б) Синод; 

в) Государственный совет; 

г) Земский собор. 

4. В годы правления Петра I основу вооруженных сил России составляло: 

а) дворянское ополчение; 

б) стрелецкое войско; 
в) регулярное войско, набранное по рекрутской системе; 

г) наемное войско. 

5. Практика проведения «ассамблей» (светских приемов с развлечениями) была принята в 

годы правления: 

а) Алексея Михайловича Романова; 

б) Федора Алексеевича Романова; 

в) царевны Софьи Алексеевны; 

г) Петра Алексеевича Романова. 

6. Укажите хронологические рамки периода «дворцовых переворотов» в России: 



  

а) 1721-1741 гг.; 

б)1725-1741 гг.; 

в) 1741-1762 гг.; 

г) 1725-1762 гг. 

7. Назовите пункт, не относящийся к содержанию «кондиций», предъявленных Анне 

Иоанновне Верховным Тайным советом при ее вступлении на престол: 

а) не вступать в брак; 

б) не объявлять наследника; 

в) не распоряжаться казной; 

г) не покидать пределов страны. 
8. Назовите неверный признак мануфактурного производства: 

а) крупное производство; 

б) ручное производство; 

в) разделение труда; 

г) машинное производство. 

9. Российская императрица Екатерина Великая состояла в переписке с французским 

философом: 

а) Ж.Ж. Руссо; 

б) Вольтером; 

в) Ш. Монтескье; 

г) В.Гюго. 

10. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной Великой, являлось: 

а) проведение переписи населения; 

б) проведение реформы местного самоуправления; 

в) замещение ею сената; 

г) учреждение в России нового свода законов. 

11. Время Павла I характеризуется как период: 

а) децентрализация системы управления страной; 

б) поощрения создания корпоративных органов самоуправления; 

в) личного деспотизма верховного правителя; 

г) ограничения внешнеполитической активности России. 

12. В начале XIX в. по поручению Александра I проект реформ в государстве разрабатывал: 

а) М. Сперанский; 

б) П. Вяземский; 

в) Н. Новосельцев; 

г) П. Строганов. 

13. Назовите военачальников, командующих русскими армиями: 

а) П. Витгенштейн, А. Тормасов, М. Кутузов; 

б) М. Барклай-де-Толи, А. Тормасов, П. Витгенштейн; 

в) П. Багратион, М. Барклай-де-Толи, А. Тормасов; 

г) М. Кутузов, П. Багратион, А. Фигнер. 

14. Выступление декабристов состоялось на: 

а) Сенатской площади Санкт-Петербурга в 1825 г.; 

б) Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 1826 г.; 

в) Манежной площади в Москве в 1821 г. 

г) Марсовом поле Санкт-Петербурга в 1818 г. 

15. Новый цензурный устав, введенный Николаем I, был назван: 

а) «железным»; 

б) «чугунным»; 

в) «стальным»; 

г) «каменным». 

16. Официальной идеологией в годы правления Николая I стала: 

а) идеология «просвещенного абсолютизма»; 

б) идеология европейского либерализма; 



 

в) теория модернизации страны; 

г) теория «официальной народности». 

17. Российские либералы – «славянофилы» в середине XIX в. предполагали необходимость: 

а) установления в России конституционной монархии; 

б) введение представительного совещательного органа подобного Земскому собору; 

в) возврата страны к «допетровским» порядкам; 

г) революционных изменений в стране. 

18. Спор о «палестинских святынях» в начале 50-х годов XIX в. стал: 

а) причиной гонений мусульман на Балканах; 

б) причиной англо-французского конфликта; 

в) причиной англо-османского конфликта; 

г) поводом для начала Крымской войны. 

19. Главный комитет и Редакционные комиссии в середине XIX в. являлись: 

а) органами подготовки и проведения реформы по отмене крепостного права в России; 

б) цензурными органами; 

в) законосовещательными органами в системе государственного производства в России; 

г) корпоративными дворянскими организациями. 

20. Промышленный переворот, начавшийся в России в XIX в., означал: 

а) экономическое господство мелкотоварного промышленного производства в России; 

б) окончательное установление господства мануфактурного производства в экономике 

страны; 

в) постепенный переход в производстве от ручного труда к машинному, с использованием 

парового двигателя; 

г) создание крупных государственных промышленных предприятий. 

21. Сословие, которое имело решающее политическое, социальное и военное влияние в 

России периода «дворцовых переворотов» … 

22. Большие группы людей, объединенные на чисто экономической, имущественной основе 

… 

23. Название периода в истории России, связанного с частой сменой правителей государства 

путем переворотов … 

24. Императора Александра II называли царем … 

25. Война между гражданами одного государства за власть … 

26. Государство, владеющее колонией … 

27. Переход к более высокому типу производства (от аграрного к промышленному, от 

промышленного к индустриальному, от индустриального к информационному, основанному 

на высоких технологиях)… 

 

 
Контрольная работа №4. 

 

Тема: Россия и мир в 20 в. 

1 вариант. 

1. Укажите годы русско-японской войны начала ХХв.: 

а) 1902-1904гг.; 

б) 1904-1906гг.; 

в) 1905-1907гг.; 

г) 1904-190588. 

2. Манифест 17 октября 1905г. даровал: 

а) гражданские права и свободы, Государственную Думу; 

б) крестьянам землю и свободу; 



  

в) материальное благополучие и 8-часовой рабочий день; 

г) право наций на самоопределение. 

3. Балет «Лебединое озеро» написал: 

а) Н. Римский-Корсаков; 

б) П.Чайковский; 

в) С. Рахманинов; 

г) И. Стравинский. 

4. Центральной идеей аграрной реформы П. Столыпина являлось: 

а) сохранение и укрепление помещичьего землевладения; 

б) выделение из общины самостоятельного крестьянина-единоличника, создания 
«хуторов» и «отрубов»; 

в) поощрение использования удобрений и техники; 

г) увеличение зернового экспорта. 

5. Главным вопросом I и II Государственных Дум Российской империи являлось: 

а) решение аграрного вопроса; 

б) установление в стране буржуазных прав и свобод; 

в) совершенствование уголовного законодательства; - 

г) внешнеполитическое укрепление страны. 

6. Страны каких военно-политических блоков стали участниками 1 Мировой войны: 

а) Антанта (Россия, Франция, Англия) - Союз трех императоров (Россия, Германия); 

б) Священный союз (Россия, Пруссия, Австрия) - Тройственный союз (Германия, 

Австро-Венгрия, Италия); 

в) Антанта и Тройственный союз; 

г) «Союз трех императоров» и «Священный союз». 

7. Октябрьская революция 1917г. по характеру: 

а) буржуазно-демократическая; 

б) буржуазная; 

в) научно-техническая; 

г) социалистическая. 

8. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты: 

а) // съездом Советов; 

б) Временным правительством; 

в) Петросоветом; 

г) Учредительным собранием. 

9. Политика продразверстки в годы Гражданской войны предусматривала: 

а) увеличения хлебного импорта: 

б) изъятие зерна и продовольствия у крестьян без какой-либо компенсации 

в) увеличение хлебного экспорта; 

г) равномерное распределение продовольственных запасов между городом и деревней. 

10. Пьеса «Горе от ума» была написана: 

а) А. Грибоедовым; в) Н. Островским; 

б) Н. Гоголем; г) А. Пушкиным. 

11. НЭП не предусматривал: 

а) замену продразверстки продналогом; 

б) национализацию промышленности; 

в) развитие производственной и потребительской кооперации; 

г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни. 

12. Политика «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» стала 

проводиться в СССР: 

а) в середине 20-х годов ХХв.; 

б) в конце 20-х годов ХХв.; 

в) накануне Великой Отечественной войны; 

г) после окончания Великой Отечественной войны. 

13. 1937 год вошел в отечественную историю как год: 



 

а) «великого террора»; 

б) наивысших экономических достижений России; 

в) внешнеполитического признания СССР ведущими западными державами; 

г) «окончательной победы социализма в стране». 

14. Советско-германский пакт о ненападении был подписан в: 

а) марте 1938г.; 

б) сентябре 1939г.; 

в) августе 1939г.; 

г) марте 1940г. 
15. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии 

считается: 

а) битва под Москвой; 

б) Ясско-Кишеневская операция; 

в) Днепровская операция; 

г) Сталинградская битва, Курская дуга. 

16. Для решения продовольственной проблемы в СССР в 50-х годах XX века: 

а) началось освоение целинных и залежных земель; 

б) проводились активные закупки продовольствия за рубежом; 

в) поощрялось развитие подсобных хозяйств у населения; 

г) в сельское хозяйство стали направляться существенные инвестиции. 

17. Главное проявление «оттепели» заключалось в: 

а) ослаблении руководящей роли партии; 

б) освобождении всех политзаключенных; 

в) публикации произведений антисталинской направленности; 

г) устранении «железного занавеса» между Востоком и Западом. 

18. В середине 60-х годов XX века в СССР появилось следующее неформальное 

движение: 

а) экономическое; 

б) пацифистское; 

в) ревизионистское; 

г) диссидентское 

19. Советские войска были выведены из Афганистана в: 

а) 1985г.; 

6)1989г.; 

в)1991г.; 

г)1993г. 

20. Первым президентом СССР был: 

а) М.Горбачев; 

б) С.Кириенко; 

в) В.Ельцин; 

г) В.Путин. 

21. Советский Союз прекратил свое существование: 

а) в мае 1989г.; 

б) в декабре 1991г.; 

в) в декабре 1993г.; 

г) в августе 1995г. 

22. Экономическая политика Е.Гайдара, названная «шоковой терапией», 

предусматривала: 

а) резкое сокращение расходной части национального бюджета; 

б) установления жесткого государственного контроля над процессами ценообразования; 

в) девальвацию национальной валюты; 

г) либерализацию (свободный отпуск) цен с целью быстрого товарного наполнения 

внутреннего рынка. 

23. В отношении европейских стран Российская Федерация в 1991-2003гг. проводит 



  

политику: 

а) поддержки идеи «единой Европы» и вхождения России в европейские структуры; 

б) нейтралитета; 

в) неучастия во внутриевропейских структурах; 

г) военно-политического противостояния. 

24. В марксистском учении ступени исторического развития получили название: 

а) экономической структуры общества; 

б) общественно-экономической формации; 

в) цивилизации. 

25. Какие черты присущи империализму? 
а) слияние банковского и промышленного капитала и образование финансовой 

олигархии; 

б) территориальный раздел мира; 

в) преобладание вывоза капитала в отличие от прежнего преимущественного вывоза 

товаров; 

г) все выше перечисленные положения. 

26. Какие страны относятся ко второму эшелону модернизации «догоняющего» 

характера? 

а) Англия, Франция; 

б) Германия, Россия, Австро-Венгрия, Япония; 

в) страны Азии и Латинской Америки. 

27. Каковы хронологические рамки Первой мировой войны? 

а) 1914-1917гг; 

б) 1914-1918гг; 

в) 1915-1918гг. 

28. Мир в Брест-Литовске подписали: 

а) Австро-Венгрия и Россия: 

б) Германия и Россия 

в) Сербия и Австро-Венгрия. 

29. Признаками тоталитарного общества являются: 

а) общеобязательная государственная идеология; 

б) контроль государства над средствами массовой информации; 

в) репрессии как неотъемлемое средство политики; 

г) все перечисленные выше положения. 

30. Каковы хронологические рамки Второй мировой войны? 

а) 01.09.1939 г. - 08.05.1945 г.; 

б) 01.09.1939 г. - 02.09.1945 г. 

в) 22.06.1941 г. - 02.09.1945 г. 

31. К признакам «холодной войны» относится: 

а) гонка вооружений; 

б) создание военно-политических блоков; 

в) все выше перечисленные положения. 

32. Соотнесите имя исторического деятеля и страну, которую он представляет: 

Дэн Сяопин а) Великобритания 

Елизавета II 6} Ватикан; 

Б. Клинтон в) Польша; 

Л. Валенса г) Китай; 

Иоанн-Павел II д) США 

33. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к смене политического 

режима, формы правления .... 

34. Внутренняя политика Советской России в период Гражданской войны называлась.... 

35. Политика, направленная на развитие тяжелой промышленности и создание мощного 

оборонного комплекса.... 

36. Политический строй, при котором государственная власть сосредоточена в руках 



 

какой-либо партии, уничтожавшей демократические свободы и гражданские права.... 

37. Эпоха правления Л. Брежнева получила название в исторической науке ... 

38. Крупное капиталистическое объединение, возникшее на основе высокого уровня 

концентрации производства и капитала с целью установления господства в какой-либо 

области хозяйства и получения монопольно высокой прибыли.... 

39. Идеология и политика, основы которых – идеи национальной исключительности и 

национального превосходства, трактовка нации как высшей формы общности.... 

40. В IV-VII веках массовые передвижения варварских племен, приведение к гибели 

Западной Римской империи.... 

 

 
Контрольная работа № 4. 

 

Тема: Россия и мир в 20 в. 

2 вариант. 

1. Поводом к началу первой буржуазно-демократической революции было: 

а) «Ленский расстрел»; 

б)      «хождение в народ»; 

в) «кровавое воскресенье»; 

г) «ходынская трагедия». 

2. Признаком революционной ситуации не является: 

а) кризис «верхов»; 

б) кризис «низов»; 

в) нарастание активности народных масс; 

г) массовая безработица. 

3. Укажите функции Государственной Думы Российской империи в начале XX в.: 

а) судебная; 

б) исполнительная; 

в) законодательная; 

г) законосовещательная. 

4. Назовите пункт, не имеющий отношения к аграрной реформе П. Столыпина: 

а) создание хуторов и отрубов; 

б) переселение крестьян на свободные земли; 

в) сохранение помещичьего землевладения; 

г) укрепление крестьянской общины. 

5. Главным итогом Февральской революции 1917г. стало: 

а) прекращение войны с Германией; 

б) легализация революционных партий; 

в) свержение монархии в России; 

г) введение в стране буржуазных прав и свобод. 

6. Система «двоевластия» в России после Февральской революции предусматривала: 

а) фактическое разделение власти между двумя основными буржуазными партиями – 

кадетами и октябристами; 

б) одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета; 

в) участие российского генералитета в осуществлении политической власти; 

г) создание Временного правительства и Государственного совета как высших органов 

власти. 

7. В результате Октябрьской революции 1917г. было установлено: 

а) монархическая власть; 

б) буржуазная власть; 



  

в) советская власть; 

г) анархическая власть. 

8. Укажите годы Гражданской войны: 

а) 1917-1918гг.; 

6) 1917-1919гг.; 

в) 1918-1920гг.; 

г) 1918-1922гг. 

9. Политика «Военного коммунизма» периода Гражданской войны не 

предусматривала: 

а) карточную систему распределения 
б) бесплатный общественный транспорт в) бесплатные коммунальные услуги; 

г) стабильность национальной валюты; 

д) национализацию промышленности. 

10. Создание нового государства СССР произошло в: 

а) ноябре 1921г.; 

б) январе 1922г.; 

в) декабре 1922г.; 

г) октябре 1920г. 

11. Главной целью индустриализации в СССР стало: 

а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР; 

б) сплочение пролетариата в политическом и социальном отношениях; 

в) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности; 

г) достижение экономического превосходства над империалистическими государствами. 

12. Назовите пункт, который не входил в цели политики коллективизации: 

а) изъятие средств из сельского хозяйства для проведения индустриализации; 

б) социальное подчинение крестьянства, советской власти и Коммунистической партии; 

в) обобществление сельскохозяйственного производства; 

г) повышение уровня материального благосостояния крестьянства. 

13. Какое направление во внешней политике в 30-е годы не является основным; 

а) расширение дипломатических связей со странами Европы; 

б) создание системы коллективной безопасности в условиях нарастания мощи Германии; 

в) установление новых границ на Дальнем Востоке; 

г) сближение с Германией. 

14. Укажите годы Великой Отечественной войны: 

а) сентябрь 1939г.- июнь 1941г.; 

б) июнь 1941г. - май 1945г.; 

в) июнь 1941г. - сентябрь 1945г.; 

г) сентябрь 1939г. - сентябрь 1945г. 

15. Культ личности И. Сталина был осужден на: 

а) XVIII партийной конференции Л. Троцким; 

б) XIXпартийном съезде В.Маленковым; 

в) XX съезде КПСС Н.Хрущевым; 

г) внеочередной кассии Верховного Совета СССР. 

16. К причинам победы СССР над Германией и ее союзниками не относят: 

а) патриотизм советского народа; 

б) военную слабость Германии и ее союзников; 

в) огромные людские и природные ресурсы СССР; 

г) жестко централизованное управление советской экономикой. 

17. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства в 60-80 

годах XX века: 

а)       Н.Хрущев - Л.Брежнев - Ю. Андропов - К. Черненко; 

б)      Н.Хрущев - Л. Брежнев - К. Черненко - Ю. Андропов; 

в)      Л.Брежнев - Н. Хрущев - К. Черненко - Ю. Андропов; 

г) Н.Хрущев - К. Черненко - Л. Брежнев - Ю. Андропов. 



 

18. Реформы в СССР в начале 80-х годов XX века, связанные с именем Ю. Андропова, 

включали меры по: 

а) переводу экономики на принципы хозрасчета и самоокупаемости; 

б) укреплению трудовой дисциплины, борьбе с коррупцией, усилению правопорядка; 

в) внедрению научно-технических достижений в промышленное производство; 

г) усилению роли партийных органов на местах. 

19. Периодом «перестройки» был назван: 

а) 1985-1995гг.; 

б) 1985-1990гг.; 

в) 1985-1991гг.; 

г) 1985-1993гг. 

20. Назовите явление в советской экономике, не относящееся к периоду перестройки: 

а) введение карточной системы; 

б) принятие программы «500 дней»; 

в) резкое увеличение денежной эмиссии; 

г) увеличение золотого запаса страны. 

21. Действующая Конституция РФ была принята в: 

а) 1991 г.; 6) 1993г.;в) 1995г.;г) 1996г. 

22. Автором книги «Архипелаг ГУЛАГ» является: 

а) В. Распутин; 

б) В. Астафьев; 

в) А. Солженицын; 

г) Ю. Бондарев. 

23. Что не характеризует современную Россию: 

а)      многопартийная система; 

б)      демократический режим; 

в) рыночная экономика; 

г)       тоталитаризм. 

24. Закончите определение: «Цивилизация - это...»: 

а)      качественная специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной жизни); 

б) уровень общественного развития, который приходит на смену периода варварства и 

начало которого связано с появлением, прежде всего, письменности; 

в)       правильны все перечисленные выше определения. 

25. Объединение ряда предприятий одной отрасли, участники которого заключают 

согласие о продажных ценах, распределении рынков сбыта: 

а) картель; 

б) трест; 

в) синдикат; 

г) концерн. 

26. Какие страны входили в военно-политический союз Антанта? 

а) Германия, Австро-Венгрия, Италия; 

б) Англия, Франция, Россия; 

в) Германия, Англия, Болгария. 

27. В Четверной союз не входила: 

а) Турция; 

б) Болгария 

в) Италия 

в) Сербия и Австро-Венгрия. 

29. Признаками тоталитарного общества являются: 

а) общеобязательная государственная идеология; 

б) контроль государства над средствами массовой информации; 

в) репрессии как неотъемлемое средство политики; 

г) все перечисленные выше положения. 

30. Каковы хронологические рамки Второй мировой войны? 



  

а)      01.09.1939г. -08.05.1945г.; 

б)      01.09.1939г. - 02.09.1945г. 

в) 22.06.1941г. - 02.09.1945г. 

31. К признакам «холодной войны» относится: 

а) гонка вооружений; 

б) создание военно-политических блоков; 

в) все выше перечисленные положения. 

32. Соотнесите имя исторического деятеля и страну, которую он представляет: 

Дэн Сяопин а) Великобритания 

Елизавета II 6} Ватикан; 

Б. Клинтон в) Польша; 

Л. Валенса г) Китай; 

Иоанн-Павел II д) США 

33. Коренной переворот в жизни общества, который приводит к смене политического 

режима, формы правления .... 

34. Внутренняя политика Советской России в период Гражданской войны называлась.... 

35. Политика, направленная на развитие тяжелой промышленности и создание мощного 

оборонного комплекса.... 

36. Политический строй, при котором государственная власть сосредоточена в руках 

какой-либо партии, уничтожавшей демократические свободы и гражданские права.... 

37. Эпоха правления Л. Брежнева получила название в исторической науке ... 

38. Крупное капиталистическое объединение, возникшее на основе высокого уровня 

концентрации производства и капитала с целью установления господства в какой-либо 

области хозяйства и получения монопольно высокой прибыли.... 

39. Идеология и политика, основы которых - идеи национальной исключительности и 

национального превосходства, трактовка нации как высшей формы общности.... 

40. В IV-VII веках массовые передвижения варварских племен, приведение к гибели 

Западной Римской империи.... 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант №1 

 
1) Укажите древнейшую русскую летопись: 

а) «Слово о полку Игореве» 

б) «Слово о Законе и Благодати» 

в) «Повесть временных лет - 

2) Авторство «Повести временных лет» приписывается: 

а) Ярославу Мудрому 

б) Владимиру Мономаху 

в) монаху Нестору 

3) Русь приняла христианство: 

а) 988 г. 

б) 95,7 г. 

в) 1019 г. 

4) Причиной феодальной раздробленности не явилась: 

а) государство натурального хозяйства 

б) княжеская междоусобица 

в) экономическая независимость русских княжеств 

5) В годы правления Ивана Грозного Русское государство было поделено на: 

а) губернии 

6) области 

в) земщину и опричнину 



 

б) Избрание на престол новой династии Романовых: 

а) 1610 

б) 1614 

в) 1613 

г) 1612 

7) Высшим органов управления страной в годы царствования Петра I стал: 

а) Сенат 

б) Синод 

в) Государственный совет 
8) Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления: 

а) Петра I 

б) Екатерины I 

в) Екатерины II 

9) Органами центрального управления страной при Александре I стали: 

а) приказы 

б) министерства 

в) коллегии 

10) Официальной идеологией в годы правления Николая I стала: 

а) идеология «просвещенного абсолютизма» 

б) идеология европейского либерализма 

в) теория «официальной народности» 

11) Отмена крепостного права в России произошла в 

а) 1859; 

б) 1860; 

в) 1861. 

12) Октябрьская революция 1917 г. по характеру: 

а) буржуазно-демократическая 

б) научно-техническая 

в) социалистическая 

13) Укажите годы Гражданской войны: 

а) 1917-1918 

6)1917-1919 

в) 1918-1920 

г) 1918-1922 

14) НЭП не предусматривал: 

а) замену продразверстки продналогом 

б) национализацию промышленности 

в) тесное экономическое взаимодействие города и деревни 

15) Советско-германский пакт о не нападении был подписан в: 

а) марте 1938 

б) сентябре 1939 

в) августе 1939 

16) Укажите годы Великой Отечественной войны: 

а) 09.1939-06.1941 

б) июнь 1941- май 1945 

в) июнь 1941 - сентябрь 1945 

17) Главное проявление «оттепели» заключалось в: 

а) ослаблении руководящей роли партии 

б) освобождение всех политзаключенных 

в) публикации произведений антисталинской направленности 

18) Советские войска были выведены из Афганистана в: 

а) 1985; 6) 1989; в) 1991. 

19) Выделение человека из животного мира произошло: 

а) более 2 миллионов лет назад 



  

б) более 4 миллионов лет назад 

в) 700 тысяч лет назад 

20) Приведите в соответствие названия периодов истории средних веков с их 

хронологией: 

позднее средневековье а) У-Х вв.; 

раннее средневековье 6) XI-XIV вв.; 

зрелое средневековье в) XTV-XV вв. 

21) Первое кругосветное путешествие осуществил: 

а) Х.Колумб 

б) Ф.Магеллан 

в) Васко да Гама 

22) Какие черты характерны для империализма: 

а) слияние банковского и промышленного капитала 

б) территориальный раздел мира 

в) все выше перечисленные положения 

23) Какие страна входили в военно-политический союз Антанта? 

а) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

б) Англия, Франция, Россия 

в) Германия, Англия, Болгария. 

24) Какое событие из истории второй мировой войны относится к коренному перелому в 

ходе войны? 

а) нападение Японии на Перл-Харбор 

б) Сталинградская битва 

в) сражение у атолла Мидуэй 

25) Основной фактор производства, характерный постиндустриального 

(информационного) общества: 

а) капитал 

б) знания (информация) 

в) земля 

26) Процесс распада государства на множество самостоятельных земель - государств со 

своей системой власти, границами... 

37) Совокупность духовных и материальных ценностей 

38) Переход от ручного к машинному, от мануфактуры к фабрично-заводскому 

производству 

39) Город-государство в древней Греции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Оценочные средства промежуточного контроля состоят из вопросов к 

экзамену. 

 

Приложение 1 

 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Как называется процесс распада относительно единого государства 

Киевская Русь на множество самостоятельных земель-государств 

(княжеств и республик)? 

2. Каков характер реформ Александра II в 60-70-е годы XIX века? 

3. Назовите основные функции государства: 

4. Кратко охарактеризуйте социально-экономическое положение 

Российской империи на рубеже XIX-XX веков. 

5. Каковы основные причины отказа от НЭПа в СССР? 

6. Как называется процесс заселения и хозяйственного освоения новых 

земель? 

7. Как называлась международная экономическая организация, образованная 

социалистическими странами во главе с СССР по окончании Второй мировой 

войны? 

8. Назовите основные предпосылки к возникновению государства. 

9. Каково значение преобразований Петра I? 

10. Дайте краткую характеристику политического режима, сложившегося в 

СССР в 30-е годы XX века. 

11. Назовите имя московского князя, при котором княжество в период 

раздробленности получило самостоятельность. 

12. Какое название получила внутренняя политика Советской России в 

период Гражданской войны? 

13. Назовите основные последствия монголо-татарского завоевания Руси. 



  

14. Назовите новые явления в экономике России XVII века, по сравнению с 

предыдущими периодами. 

15. Кратко охарактеризуйте международную ситуацию и международное 

положение СССР накануне Великой Отечественной войны. 

16. При каком российском правителе было ликвидировано боярское сословие? 

17. Какое название в исторической науке получила эпоха правления Л. Брежнева? 

18. Каковы значение и исторические последствия принятия христианства на 

Руси? 

19. Назовите основные причины отмены крепостного права в России. 

20. Кратко охарактеризуйте значение партизанской борьбы в годы Великой 

Отечественной войны 

21. Какое название имел документ, изданный Петром I и дающий возможность 

незнатным людям участвовать в государственной службе и повышать свой 

социальный статус? 

22. Каков характер I Русской революции? 

23. Каковы значение и итоги периода «дворцовых переворотов» в России? 

24. Кратко охарактеризуйте такое явление, как «распутинщина». 

25. Назовите основные положения Конституции СССР 1936 г. 

26. Создателями чего являются святые Кирилл и Мефодий? 

27. В каком веке русская культура приобрела светский характер? 

28.Кратко объясните, что понимается под «открытым характером 

культуры» применительно к отечественной культуре. 

29.Охарактеризуйте процесс обмирщения русской культуры в XVII веке. 

30. Каковы основные особенности отечественной культуры советского 

периода? 

31. Древняя Греция. 

32. Культура Древнего мира. 

33. Древний мир. 

34. Складывание феодальных отношений в Европе. 



 

35. Причины и образование империи Карла Великого. 

36. Ход и итоги столетней войны. 

37. Каковы причины реформации и итоги реформации. 

38. Образование централизованной государств в Европе на примере 

Франции. 

39. Причины и итоги революции в Англии 17 века. 

40. Великая Французская революция 18 века. Причины и итоги. 

41. Великие географические открытия и колонизация Америки. 

42. Война за независимость и образование США. 

43. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 16-17 вв. 

44. Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. 

45. Гражданская война в США. 

46. Крымская (Восточная война) и ее последствия. 

47. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 

48. Европа и США между мировыми войнами. 

49. Итоги Второй мировой войны. 

50. Послевоенное развитие стран Европы (Германия, Великобритания, 

Франция). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Личностные результаты обучающихся: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве  

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

- формирование отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной  

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты обучающихся: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических  

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 



  

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и  интуиция, 

развитость пространственных представлений; 

- способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 

Предметные результаты обучающихся: 

- формирование представления о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- формирование представления о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- овладение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- овладение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- формирование представлений об основных понятиях математического анализа и их  

свойствах, овладение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- овладение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- формирование умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

- формирование умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- овладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении  

задач, уравнений и неравенств. 



 

2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

 
 

Наименование темы 

Наименование 

оценочного средства 

Текущий контроль 

1 2 3 
Уметь: 

выполнять арифметические действия с действительными 

числами, сравнивать рациональные и действительные числа. 

Изображать на координатной оси числовые промежутки, их 

объединения и пересечения, решать задачи на перестановки, 

размещения, с использованием известных формул. 

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе. 

 
Тема 1.1- Тема 1.4 

Самостоятельная работа по теме «Развитие понятия о 

числе» 

 
 

Самостоятельная работа по теме «Приближенные 

вычисления» 

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции. Строить график функции 

y = x. Описывать по графику поведение и свойства функции, 

находить значение корня натуральной степени, используя 

свойства корней степени n. 

Раздел 2. Корни, степени, 

логарифмы. 

 
Тема 2.1- Тема 2.2 
Корень степени n 

Самостоятельная работа по теме «Арифметический корень. 

Свойства корней степени n» 

Уметь : 
находить значение корня с рациональным показателем, находить 

предел числовой последовательности, используя свойства 

пределов, иметь представление о степени с действительным 

показателем, определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции. Строить 

график. Описывать по графику поведение и свойства функций. 

Тема 2.3- Тема 2.5 
Степень положительного числа 

 

Уметь 

находить значения логарифма, выполнять преобразования 

выражений, содержащих логарифмы, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим 

логарифмы. 

Тема 2.7- Тема 2.9 
Логарифмы 

Самостоятельная работа по теме «Логарифмы. Свойства 

логарифмов» 



 

Уметь: 

решать простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; уравнения и неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. 

 

Тема 2.10- Тема 2.13 
Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

 

Контрольная работа №1 «Логарифмы. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства» 

Уметь: 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

Раздел 3. Прямые и 

плоскости в пространстве. 

Тема 3.1- Тема 3.4 

Параллельность прямы и плоскостей 

Математический диктант по теме «Параллельность прямых 

и плоскостей» 

Уметь: 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

Тема 3.6- Тема 3.9 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Математический диктант по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

Проверочная работа по теме «Перпендикуляр и наклонные. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 
 

Контрольная работа №2 «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Уметь: 

Находить размещения, перестановки, сочетания. Решать задачи 

на перебор вариантов. 

Раздел 4 Комбинаторика 

Тема 4.1- Тема 4.4 

Самостоятельная работа по теме «Основные понятия 

комбинаторики» 

Уметь: 

строить точки в прямоугольной системе координат по заданным 

координатам, применять координатно-векторный метод для 

решения задач, используя определения и формулы. Выполнять 

сложение и вычитание векторов. 

Раздел 5 Координаты и 

векторы 

Тема 5.1- Тема 5.5 

Математический диктант по теме «Векторы в 
пространстве. Координаты вектора» 

 
Самостоятельная работа по теме «Векторы в пространстве» 

 

Контрольная работа №3 «Метод координат в пространстве. 

Векторы.» 

Уметь: 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений, используя основные формулы для синуса и 

косинуса угла, для тангенса и котангенса угла. 

Раздел 6.Основы 

тригонометрии. 
Тема 6.1- Тема 6.4 

Проверочная работа по теме «Арксинус, арккосинус» 



 

Уметь: 
проводить преобразования выражений содержащих 

тригонометрические функции. выполнять построения графиков 

тригонометрических функций, описывать по графику поведение 

и свойства функций. Решать простейшие тригонометрические 

уравнения, уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Использовать для приближенного решения 

тригонометрических уравнений графический метод,. 

Тема 6.6- Тема 6.13 
Тригонометрические функции. 

Решение тригонометрических 
уравнений. 

Самостоятельная работа по теме «Выполнение 

тождественных преобразований тригонометрических 

выражений» 

 

 

 
 

Контрольная работа №4 «Тригонометрические формулы. 

Решение тригонометрческих уравнений.» 

Уметь: 

 

строить графики изученных функций, описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее 

значение; решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков, описывать с 

помощью функций различные зависимости, представляя их 

графически. 

Раздел 7. Функции и 

графики. 

Тема 7.1- Тема 7.5 

Контрольная работа №5 «Функции, предел функции, 

непрерывность. 

Уметь: 

изображать основные многогранники, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

изображать круглые тела, вычислять площади поверхностей 

круглых тел и их элементов. 

Раздел 8 Многогранники и 

круглые тела. 
Тема 8.1- Тема 8.8 

Многогранники. Цилиндр, конус, 

шар. 

Самостоятельная работа по теме «Многогранники» 

Уметь: 

выполнять чертежи по условиям задач, вычислять объемы 

многогранников и круглых тел, проводить исследования 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур. 

Тема 8.10- Тема 8.12 
 

Объёмы тел. 

Контрольная работа №6 «Объёмы тел» 

Уметь: 

 

вычислять производные элементарных функций 

Раздел 9. Начала 

математического анализа. 
Тема 9.1- Тема 9.4 
Производная 

 

Уметь: 
 

исследовать в простейших случаях функции с использованием 

производной, решать прикладные задачи на наибольшее и 

Тема 9.5- Тема 9.10 
Применение производной 

Контрольная работа №7 «Применение производной» . 



 

наименьшее значение, на нахождение скорости и ускорения   

Уметь: 

 

находить первообразные элементарных функций, вычислять 

интегралы, вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной. 

Раздел 10. Интеграл и его 

применение. 

Тема 10.1- Тема 10.6 

Контрольная работа №8 «Интеграл и его применение» . 

Уметь: 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных 

числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

Раздел 11 Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 
Тема 11.1- Тема 11.5 

 

Самостоятельная работа по теме «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики» 

Уметь: 

решать уравнения, неравенства, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи. решать уравнения, неравенства, 

простейшие системы уравнений и неравенств; составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи. изображать на 

координатной плоскости множество решений простейших 

уравнений и их систем. 

Раздел 12. Уравнения и 

неравенства. 
Тема 12.1- Тема 12.6 

Контрольная работа №9 «Решение уравнений и неравенств» 

. 



 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии 

с таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольных заданий, 

- показателей выполнения, 

- критериев оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное 

описание оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса 

(алгоритма) или результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или  

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) обучающимися. 

 

Приложение 
 

 

 

Контрольная работа№1 

«Логарифм числа. Показательные и логарифмические уравнения» 

. 
 

Вариант 1. 
 

1. Найдите значение выражения: 

log 5  log 
1 
 log 0, 4 . 

 

125 2  2 
2,5 

 

2. Найдите x, если lg x  lg12  lg15  lg18 
.
 

3. Вычислите: 

9
log 3 61,5 

.
 

4. Найдите корень уравнения 93  3х  1. 

5. Найти сумму корней уравнения 6х2 2 х    1 

6. . Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 5 х2  11 5 х  180 . 

7.Найти все решения уравнения 22х  3  2 х  2  0 . 

8. Найдите корни уравнения log 5 (2x-1) = 2. 

. 



 

 

3 

2 

 

9. Найдите произведение корней уравнения 3log 2 x – 13log x + 4 = 0. 
3 

10. Решите уравнение log 2 (log 5 x) = 1. 

Вариант 2. 

 
 

1. Найдите значение выражения: 

log 
1 
 log 5  log 4 . 

 

3 3 
0,2 64 

2. Найдите x, если lg x  lg 8  lg 20  lg 40 
.
 

 

3. Вычислите: 

4
1,5log 2 5 

.
 

4. Найдите корень уравнения 36 8  6 х  1. 

5. Найти сумму корней уравнения 5 х  52х  26  0 . 

6 . Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения 3х2  3х3  6 . 

7.Найти все решения уравнения 22х  12  2 х  32  0 . 

8. Решите уравнение log 4 (2x+3) = 3. 

9. Найдите произведение корней уравнения 2log 
2
 x – 9log x + 4 = 0. 

10. Найдите корень уравнения log 5 (log 2 x) = 1. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 
 

Контрольная работа № 2 

«Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Вариант-1 

1. Прямые a и b параллельны. Как расположена прямая a к плоскости α, если b∩α? 

А) а∩α; Б) а||α; В) аєα; Г) установить невозможно. 

 

2. Прямые a, b и c попарно пересекаются . Сколько плоскостей можно провести через эти прямые? 

А) одну; Б) две; В) множество; Г) ни одной. 

 

3. Даны скрещивающиеся прямые a и b. Сколько всего существует плоскостей, которые проходять 

через прямую a и паралельно прямой b? 

А) две; Б) одну; В) множество; Г) ни одной. 

 

4. Диагонали параллелограмма параллельны плоскости α. Каково взаимное расположение 

плоскости α и плоскости параллелограмма? 

А) совпадают; Б) пересекаются; В) параллельные; Г) установить невозможно. 

 

5. Прямая АК проходить через вершину А треугольника ABC, АК ┴ AB , AK ┴ AC. Какой угол 

образует прямая AK с плоскостью треугольника ABC? 

2 



 

 

 

 

 

A) 90°; Б) 60°; В) 45°; Г) определить невозможно. 

6. Прямая АК перпендикулярна к плоскости квадрата АВСD, КС=10 см, АК=8см. Найти АВ. 

А) 3   2 см; Б) 6 см; В) 3 см; Г) 3 см. 

7. АС-перпендикуляр и АВ – наклонная проведены из точки А к плоскости α. Сравните АВ и АС. 

A) AB > AC; Б) AB > AC; В) AB = AC; Г) сравнить невозможно. 

8. Из точки А к плоскости α проведены наклонные АВ, АС и перпендикуляр АК, AB=10см, BK=6 

cм, KC=15 см. Найти АС. 

A) 161 см; Б) 17 см; В) 25 см; Г) 5 см. 

9. Из точки к плоскости проведены две наклонные, разница между которыми 5 см. Проекции 

этих наклонных соответственно равны 18 см и 7 см. Вычислите расстояние от точки до плоскости. 

 

 
 

Вариант – 2 

 

1. Прямые a, b и c попарно пересекаются. Сколько плоскостей можно провести через эти прямые?. 

А) одну; Б) две; В) множество; Г) ни одной. 

 

2. Через концы отрезка АВ и его середину М проведены параллельные прямые, которые пересекают 

плоскость в точках А₁; В₁; М₁. Найти ММ₁, если отрезок АВ не пересекает плоскость и АА₁ = 

3,6см, ВВ₁ = 4,8 см. 

 

3. Точки M и N расположены в плоскости α, D и C - в плоскости β,α||β. MC∩ND = K. 

Как расположены прямые MN и CD? 

А) пересекаются; Б) параллельные; В) скрещивающиеся; Г) установить невозможно. 

 

4. Прямые a и b параллельны. Как расположена прямая a относительно плоскости α, если b∩α? 

А) а∩α; Б) а||α; В) аЄα; Г) установить невозможно. 

5. Плоскость α перпендикулярна прямой в, а прямая в перпендикулярна плоскости β. Какое 

взаимное расположение плоскостей α и β? 

A) параллельны ; Б) совпадают ; В) пересекаются ; Г) перпендикулярны. 

6. К плоскости квадрата АВСD проведен перпендикуляр SB. Точка S соединена с вершиной А 

квадрата. Определить вид треугольника SAD. 

A) прямоугольный; Б) остроугольный; В) тупоугольный; Г) определить невозможно. 

7. Из точки к плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, длина которой 20 см. Угол между 

наклонной и плоскостью равен 60°. Найдите длину перпендикуляра. 

A) 10 см; Б) 10   2 ; В) 10 ; Г ) см. 

8. АС-перпендикуляр, АВ и АD-наклонные, AD> AB. Сравните проекции наклонных BC и CD. 

A) BC = CD; Б) BC> CD; В) BC <CD; Г) определить невозможно. 

 

9. Из точки к плоскости проведены две наклонные, длины которых 25 см и 30 см. Разница 

проекций этих наклонных на плоскость равна 11 см. Вычислить расстояние от точки до плоскости. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 20 



 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

«Метод координат в пространстве. Векторы» 

Вариант 1 
1. Известны координаты вершин треугольника А(2;-1;-3), 

В(-3;5;2), С(-2;3;-5). ВМ – медиана треугольника. Найдите ВМ. 

2. Найдите координаты вектора AB , если А (5;-1; 3), В (2;-2; 4). 

3. Даны векторы b 3; 1;-2   и  c 1; 4;-3   . Найдите  2b  c
→
 

4. Даны координаты точек С(3; -2; 1), D(-1; 2; 1), M(2; -3; 3), 

N(-1; 1; -2). Найдите косинус угла между векторами CD и MN . 

5. При каком значении (значениях) а векторы a 6 - k; k; 2 

и b -3; 5; 5k; - перпендикулярны? 

6. При каком значении а векторы AB и CD коллинеарны, если А(-2; -1; 2), 

В(4; -3; 6), С(-1; а-1; 1), D(-4; -1; а)? 
Вариант 2 

 

1. Известны координаты вершин треугольника С(-2;3;1), Д(2;-4;3), 

Е(-2;-3;1). ДК – медиана треугольника. Найдите ДК. 
2. Найдите координаты вектора CD, если С (6; 3;-2), D (2; 4;-5). 

3.   Даны вектора  (5;-1; 2) и  b (3; 2;-4). Найдите  
→ 
 2b . 

4. Даны координаты точек А(1; -1; -4), D(2; -3; 1), С(-1; 2; 5), 

В(-3; -1; 0). Найдите косинус угла между векторами CD и AB 

5. При каком значении (значениях)   m векторы a 4; m - 1; m        и b -2; 4; 3 - m 
перпендикулярны? 

6. При каком значении а векторы МВ и CD коллинеарны, если M(1; -2; a), 

В(-1; a + 3; -1), С(-3; 2; 4), D(1; -4; 2)? 

 

Время выполнения 60 мин. 

Оценивание: Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за любые 4 верно выполненных 

заданий. 

Отметка «4» (хорошо) ставится при верном выполнении любых 5 заданий. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все 6 верно выполненных заданий. 

 

 
 

Контрольная работа №4 

«Тригонометрические формулы. Решение тригонометрических уравнений » 

Вариант 1 

 

1 Упростите выражение: 6sin
2
x + 6 cos

2
x +3. 

А) 1 ; Б) 9 ; В) −9 ; Г) −4.. 
 

2. Найдите значение выражения sin( 


 
2 

−x) −sin( 



2 

+ х) при х = 
3


8 . 

 

 

А)− 
6 

; Б) 0  ; В) 
4 

6 
; Г) 1. 

4 

3. Упростить выражение sin 70 ∘  cos10 ∘  cos 70 ∘  sin 10 ∘. 



 

 

 

 

2 

f 

2 

p 

 

А) 
3
 

2 ; 
Б)  

1 
; В)  cos 80 ∘ ; Г) sin 80 ∘ . 

4. Упростите выражение sin35 ∘ + sin15 ∘ . 

А) sin25 ∘ ∙ cos10 ∘ ; Б) sin10 ∘ ∙ cos25 ∘ ; В) 2sin25 ∘ ∙ cos10 ∘ ; Г) 2 sin10 ∘ ∙ cos25 ∘ . 

5. Упростите выражение 1- sin ∙cos ∙ tg . 

А) -sin 
2
 ; Б) sin 

2
 ; В) -cos 

2
 ; Г) cos 

2
 . 

1  3 
.6. Вычислить arcsin 1  arcsin  arcsin   . 

2  2 

7. Решить уравнение 2 cos 2x 1  0 . 

8. Решить уравнение 2 cos 2 x  3 cos x  1  0 . 

9. Решить уравнение sin x + cos x = 0. 

10. Решить неравенство sin x 
1 

. 
2 

 

 
2вариант. 

 

1. Упростите выражение: 5 sin 2   4  5 cos 2 . 

А) 1  ; Б) 9 ; В) −9 ; Г) −4. 
 

2. Найдите значение выражения cos( 


 
2 

−x) +cos( 



2 
+ х) при х = 

3


8 . 
 

 

А)− 
6 

; Б) 0 ; В) 
4 

6 
; Г) 1. 

4 

3. Упростить выражение sin17 ∘  cos13 ∘  sin13 ∘  cos17 ∘. 

А) cos 4 ∘ ; Б)  sin 4 ∘ ; В) 
1 

; Г) 
3
 

2 . 

4. Упростите выражение sin10 ∘ + sin50 ∘ . 

А) – cos20 ∘ ; Б) cos20 ∘ ; В) sin20 ∘ ; Г) –sin20 ∘ . 

5. . Упростите выражение tg(- )∙cos +sin  . 

А) 2sin ; Б) sin ; В) 1;  Г) 0 . 

6. Вычислить arcsin 
2 
 arcsin 1 2 arcsin 0 . 

2 

7. Решить уравнение 2cos3x  . 

8. Решить уравнение 2 sin 2 x  sin x  1  0 . 

9. Решить уравнение sin x -    cos x = 0. 

10. Решить неравенство cos x  
1 

. 
2 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 



 

 

 

 

 
 

Контрольная работа №5 

«Функции, предел функции, непрерывность.» 
 

Вариант- 1 

1. Укажите график функции, заданной формулой 

 
y  0,5x (рисунок 59) 

 

 
2. На рисунке 60 изображен график функции y-f(x). Укажите промежуток, на котором 

функция f(x) монотонна. 

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

 

3. Функция y=f(x) задана графиком на промежутке [-5;5] (рисунок 61). Укажите 

количество точек минимума этой функции. 

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

4. Функция y=f(x) задана графиком на отрезке [-7;7] (рисунок 62). Укажите 

множество значений аргумента, при которых функция положительна. 

1) [-5;-3] U[6;7] 2) [-7;-1]U[5;7] 3) [-7;-5)U(-5;-1)U(5;7] 4) (-5;-3)U[1;7] 

 

5. Функция y=f(x) задана графиком на промежутке [-5;5) (рисунок 63). Укажите 

наибольшее значение функции f(x) 

1) 5 2) 4 3) 2 4) 1 

 
6. Укажите график функции, ограниченной снизу (рисунок 64) 

  (рис. 64) 



 

 

 

 

 

Вариант- 2 
 

 

1. Укажите график функции, заданной формулой y  
x  1 

x 

 

(рисунок 65) 

2. Укажите промежуток, на котором функция не возрастает (рисунок 66) 

1) (-5;2) 2) (3,5;4,7) 3) (-4;3) 4) (0;4) 

3. Укажите количество точек минимума функции, заданной графиком на рисунке 67. 

1) 5 2) 4 3) 3 4) 0 

4. Функция y=f(x) задана на отрезке [-9;5] (рисунок 68). Укажите множество значений 

аргумента, при которых функция отрицательная 

1) (-8;-3)U(-2;0)U(0;4) 2) [-8;-3]U[-2;4] 3) [-8;-3]U[-2;0]U[0;4] 4) [-8;-3]U[-2;0] 

5. Функция y=f(x) задана графиком на промежутке [-5;5) (рисунок 69). При каком 

значении х функция принимает наибольшее значение? 

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

6. На каком из рисунков (рис. 70) изображен график функции, ограниченной сверху? 

 

 
Условия выполнения задания 



 

 

 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 



 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

«Многогранники (призма, пирамида)» 

Вариант -1 

1. Сумма плоских углов при каждой вершине тетраэдра равна: 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Сколько ребер имеет правильная 6-угольная пирамида? 
А) 24; Б)18; В)12; Г) 6. 

3. Диагональ основания прямой четырехугольной призмы равна боковому ребру и 

равна 2см, то диагональ призмы равна: 

А) ; Б)2 см; В)3 ; Г) см. 

4. Если каждое ребро куба равно 2 см, то площадь его поверхности равна: 

А) 12 ; Б)36 ; В)24 ; Г) 54 . 

5. Если три измерения прямоугольного параллелепипеда 1 см, 3 см и 5 см. то его 

диагональ равна: 

А)  см; Б)  см; В)  см ; Г)  см. 

6. Площадь одной грани тетраэдра 4 , то площадь его поверхности равна: 

А) 36 ; Б) 12 ; В) 9 ; Г) 16 . 

7. Сторона правильной четырехугольной пирамиды 4 см, а апофема 5 см, то площадь 

ее боковой поверхности равна: 

А) 10 ; Б)20 ; В)30 ; Г) 40 . 

8. Сторона правильной треугольной призмы 4 см, а ее боковое ребро 6 см, то площадь 

боковой поверхности равна: 

А)72 ; Б) 36 ; В) 24 ; Г) 12 . 

9. Площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды 36 , а 

площадь основания 4 , то ее апофема равна: 

А) ; Б) 2 см; В)4 ; Г) м. 
10. Основание призмы — прямоугольный треугольник с гипотенузой 5 см и катетом 4 

см, боковым ребром 6 см, то площадь полной поверхности призмы равна: 

А)72 ; Б) 84 ; В) 64 ; Г) 90 . 

 
 

Вариант 2 

1. Сумма плоских углов при каждой вершине октаэдра равна: 

А) ; Б) ; В) ; Г) . 

2. Сколько ребер имеет правильная 6-угольная призма? 
А) 24; Б)18; В)12; Г) 6. 

3. Диагональ основания прямой четырехугольной призмы равна боковому ребру и 

равна 3 см, то диагональ призмы равна: 

А) ; Б)2 см; В)3 ; Г) см. 

4. Если каждое ребро куба равно 3 см, то площадь его поверхности равна: 

А) 12 ; Б)36 ; В)24 ; Г) 54 . 

5. Если три измерения прямоугольного параллелепипеда 1 см, 2 см и 4 см. то его 

диагональ равна: 

А)  см; Б)  см; В)  см ; Г)  см. 

6. Площадь одной грани тетраэдра 3 , то площадь его поверхности равна: 

А) 36 ; Б) 12 ; В) 9 ; Г) 16 . 

7. Сторона правильной четырехугольной пирамиды 5 см, а апофема 4 см, то площадь 

ее боковой поверхности равна: 

А) 10 ; Б)20 ; В)30 ; Г) 40 . 

8. Сторона правильной треугольной призмы 3 см, а ее боковое ребро 8 см, то площадь 

боковой поверхности равна: 



 

 

 

 

 

 

 

А)72 ; Б) 36 ; В) 24 ; Г) 12 . 

9. Площадь боковой поверхности правильной треугольной пирамиды 18 , а 

площадь основания 9 , то ее апофема равна: 

А) ; Б) 2 см; В)4 ; Г) м. 
10. Основание призмы — прямоугольный треугольник с гипотенузой 5 см и катетом 

3 см, боковым ребром 6 см, то площадь полной поверхности призмы равна: 

А)72 ; Б) 84 ; В) 64 ; Г) 90 . 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 
 

 

Контрольная работа №6 

«Объёмы тел» 

Вариант -1 

 

А1.  Осевое сечение цилиндра - квадрат, длина диагонали которого равна 20 см. Найти 

радиус основания цилиндра. 

А) 5 2 см; Б) 8 2 см; В) 10см; Г)10 2 см. 

А2. Куб, ребро которого равно 4 см, вписан в шар. Объём этого шара равен 

А) 256 см 
3
 ; Б) 288 см 

3
 ; В) 2304 см 

3
 ; Г) 162 см 

3
 . 

 

А3. Куб, диагональ которого равна 2 см, описан около шара. Объём этого шара равен 

А) 4 см 
3 
; Б) 

3 
см 

3 
; В) 

4 

32 
см 3 

; Г)
 

3 

4 
см 3 

. 
3 

А4.Объём конуса равен 9 3 см3. Найти высоту конуса, если его осевое сечение – 

равносторонний треугольник. 

А) 3см ; Б) 3 см ; В) см; Г) 6 см . 
 

А5.Объём цилиндра равен 3 см 
3
 . Если площадь боковой поверхности цилиндра равна 

4см 
2
 , то радиус его основания равен. 

А) 
4 

см; Б) 
3 

3 см; В) 
4 

3 
см; Г) данных недостаточно. 

2 
А6.Радиус основания цилиндра равен 6. Если объём цилиндра равен V, а площадь его 

боковой поверхности S, то отношение 
V 

равно 
S 

А) 6 ; Б) 
1 

; В) 3; Г) данных недостаточно. 
3 

 

А7.Высота конуса равна 6 см. Плоскость, параллельная основанию конуса, делит 

образующую конуса в отношении 1:2, считая от вершины. Если объём конуса равен 

72 см 
3
 , то площадь сечения конуса данной плоскостью будет равна 

А) 2 см
2
 ; Б) 1 см

2
; В) 4 см

2
; Г) данных недостаточно. 

 

А8. Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 

объём вписанного в призму цилиндра. 

и высотой 4. Найти 

 

 

   

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

А) 16 ; Б ) 32 ; В) 48 ; Г) 64 . 

 

 
А9.Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые ребра 

равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 
 

 

А-10.Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и 

высота которого равны 1. Найдите площадь боковой поверхности призмы. 
 

 

2 вариант. 

 

А1.  Осевое сечение цилиндра - квадрат, длина диагонали которого равна 36 см. Найти 

радиус основания цилиндра. 

А) 9см; Б) 8см ; В) 8 см ; Г) 9 см 

А2. Куб, ребро которого равно см, вписан в шар. Объём этого шара равен 

А)4 см 
3 
; Б) 

81 
см 

3
 ; В)4,5 см 

3
 ; Г) 36 см 

3
 

16 
 

А3. Куб, диагональ которого равна 4 см, описан около шара. Объём этого шара равен 

32 
см 3 

;
 

А) 3 

256 
см 

3
 ; В) 6 см 

3
 ; Г) 32 

Б) 3 
см 

3
 

 

А4. Объём конуса равен 18  см3. 

прямоугольный треугольник. 

Найти высоту конуса, если его осевое сечение – 

А) 3
3
 2 см ; Б) 2 2 см  ; В) 2 см; Г) 33 3 см 

А5. Объём цилиндра равен 5 см 
3
 . Если площадь боковой поверхности цилиндра равна 4см 

2
 , то радиус его основания равен 

5 
см; 

А) 2 

2 
см; 

Б) 5 

5 
см; Г) данных недостаточно 

В) 4 
 

А6. Радиус основания цилиндра равен 3. Если объём цилиндра равен V, а площадь его 

боковой поверхности S, то отношение 
V 

равно 
S 

1 
; Б) 4; В) 2; Г) данных недостаточно 

А) 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

– 6 0 1   

 

А7. Высота конуса равна 3 см. Плоскость, параллельная основанию конуса, делит 

образующую конуса в отношении 1:4, считая от вершины. Если объём конуса равен 

50 см 
3
 , то площадь сечения конуса данной плоскостью будет равна 

А) 2 см
2
; Б)1 см

2
; В) 4 см

2
; Г) данных недостаточно 

А8. Дана правильная треугольная призма со стороной основания 4 

объём описанного около призмы цилиндра. 

и высотой 4. Найти 

А9. Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус основания и 
высота которого равны 2 . Найдите площадь боковой поверхности призмы. 

 

 

А10.Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна 14 , а боковое 

ребро равно 25 . Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 

 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки балл (отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5»-отлично 

80 ÷ 89 «4»- хорошо 

70 ÷ 79 «3»- удовлетворительно 

менее 70 «2»- неудовлетворительно 

 

 

Контрольнаяработа №7 

«Применение производной » 

1 вариант. 

1 Функция у = f(x) определена на 

промежутке (– 6; 4). График ее 

производной изображен на рисунке. 

Укажите точку минимума функции 

у = f(x) на этом промежутке. 

 

 

2. . Найти угловой коэффициент 

касательной, проведённой к графику функции 

y=2sinx – 3ctgx в его точке с 

абсциссой 
 

. 
3 

 



 

 

 

 

3. В какой точке x0 отрезка 1;2 функция y  f x принимает наибольшее значение, 

если на этом отрезке f x  2  cos2 x. 
 

4. Точка движется по координатной прямой согласно закону x(t)  t 2  2t  3 , где x(t)– 

координата точки в момент времени t. В какой момент времени скорость точки будет равна 

6? 
 

5 . Функция y  f (x) определена на промежутке 

(4;5) . На рисунке изображен график ее производной. 

Найдите число касательных к графику функции 

y  f (x), которые наклонены под углом в 45
o 

к 

положительному направлению оси абсцисс. 

6. В какой точке x0 отрезка 0;3 функция y  f x
принимает наименьшее значение, если на этом отрезке 

f x  3sin4 x  4. 

Вариант 2 

1. Функция у = f(x) определена на промежутке (– 6;  4). График ее производной 
изображен на рисунке. Укажите точку максимума 

функции у = f(x) на этом промежутке. 
 

2. Найти угловой коэффициент касательной, 

проведённой к графику функции 

y=cosx + 6tgx в его точке с абсциссой 
 

. 
6 

3. В какой точке x0 отрезка 2;4 функция y  f x

f x  2sin2 x  3. 

принимает наибольшее значение, если на этом отрезке 

4. Точка движется по координатной прямой согласно закону x(t)  t 2  t  2 , где x(t)– 

координата точки в момент времени t.. В какой момент времени скорость точки будет 

равна 5? 

5. Функция y  f (x) определена на промежутке (4;5) . На рисунке изображен 

график ее производной. Найдите число касательных к графику функции y  f (x), 

которые наклонены под углом в 135° к положительному направлению оси абсцисс. 
 

 

 

 

 

6. В какой точке   x0 отрезка 1;2 функция y  f x 

принимает наибольшее значение, если на этом отрезке 

f x  2  cos2 x. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание 

выполняется в  аудитории во время занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

y 

y = f (x) 

1   
 

0 1 x 

y 

y = f (x) 

 

 

  x 

 

у = f (x) 

 

– 6 0 1   



 

 

 

 

 

 

0 

3 

 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 
 

Контрольная работа №8 

« Интеграл и его применение» 

1 Вариант. 

А1.Определите функцию, для которой F(x) = x
2
 – sin2x – 1 является первообразной: 

х 3 

А) f(x) =  cos 2x  x ; 
3 

Б) f(x) = 2x – 2cos2x; 

В) f(x) = 2x + 
1
 

2 
х3 1 

cos2x; 

Г) f(x) =  cos2x + x. 3
 2 

А2.Найдите первообразную для функции.  F (x) = 4х
3
 + cos x 

А)F(x) = 12x
2
 – sinx + c; 

Б) F(x) = 4x
3
 + sinx + c; 

В) F(x) = x
4
 – sinx + c; 

Г) F(x) = x
4
 + sinx + c. 

А3. Для функции f(x) = х2 найдите первообразную F, принимающую заданное значение в за 

данной точке  F (- 1) = 2. 

А)F(x) = 
х   

 2 
1 

; 
3 3 

Б) F(x) = 2x + 
 

х 3 

В) F(x) = – 
3 

х 3 

2 
1 

; 
3 

 2 
1 

; 
3 

1 
Г) F(x) =  2 . 

3 3 

А4.Точка движется по прямой так, что её скорость в момент времени t равна V (t) = t + t
2
. 

Найдите путь, пройденный точкой за время от 1 до 3 сек, если скорость измеряется в м 

/сек. 

А)18 м; Б) 12 
1 

м; 
3 



В) 17 
1 

м; 
3 

Г) 20 м. 

 

6 6 

А5 Вычислите  
cos

2 
x 

dx 
 

А) 6 ; Б) 6; В) 2 ; Г) 3 . 

А6 Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями у = – х
2
 + 3 и 

у=0 

А) 4 ; Б) 6 ; В) 9 ; Г) 8 . 

А7 Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями у = и у = 
1 

х 
2 

А) 2; Б) 1 
1 

; 
3 

В) 2 
2 

; 
3 

Г) 1 
2 

. 
3 

А8 Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции у = 2 – х
2
, касательной 

к этому графику в его точке с абсциссой х = - 1 и прямой х = 0 

  

   

 



 

 

 

 

 

6 

 

А) 1 
2

 
3 

; 2Б 2 
1
 

3 
4 

 

; В) 
1 

; Г) 1 
1 

. 
3 3 

В1 Вычислите  4хdx 
2 

 
 

2 Вариант. 

А1 Определите функцию, для которой F(x) = – cos 
х 

- x
3
 + 4 является первообразной: 

2 

А) f(x) = - sin 
х 

- 3x
2
; 

2 

Б) f(x) = 
1 

sin 
х 

- 3x
2
; 

2 2 

В) f(x) = - 
1 

sin 
х 

- 3x
2
; 

2 2 

Г) f(x) = 2sin 
х 

- 3x
2
 . 

2 
A2 Найдите первообразную для функции f(x) = x

2
 – sinx 

х 3 

А) F(x) = 
3 

- cos x + c; 

Б) F(x) = 2x – cosx + c; 

х 3 

В) F(x) = 
3 

Г) F(x) = 
х
 
3 

+ cosx + c; 

 
+ sinx + c. 

A3 Для функции f(x) = 2x - 2 найдите первообразную F, график которой проходит через 

точку А(2;1) 

А) F(x) = - х
2
 – 2х – 1; 

Б) F(x) = х
2
 + 2х + 2; 

В) F(x) = 2х
2
 – 2; 

Г) F(x) = х
2
 – 2х + 1. 

А4 Точка движется по прямой так, что её скорость в момент времени t равна V (t) =3 + 0,2 

t. Найдите путь, пройденный точкой за время от 1 до 7 сек., если скорость измеряется 

в  м /сек 

А) 22, 8 м; Б) 29 м; В) 23 м; Г) 13 м. 
2 

x
 

А5 Вычислите  cos dx 


А) 
3  1 

; Б) 3 
2 

 

- 3; В) 0; Г) 3 - 3 . 

А6 Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями у = 2х
2
, у = 0, х = 

2 

А) 5 
2

 
3 

; Б) 2 
1
 

3 
; В) 5 

1
 

3 
; Г) 2 

2 
. 

3 

А7 Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 5 – х
2
 , у = 1 

А) 16; Б) 5 
1 

; 
3 

В) 11 
1 

; Г) 10 
2 

. 
3 3 

А8 Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции у = – х
2
 + 3, 

касательной к этому графику в его точке с абсциссой х = 1 и прямой х = 0. 

 

3 



 

 

 

 

x 

 







 

А) 2 
2

 
3 

 

; Б) 
1 

; В) 2 
1
 

3 3 
; Г) 

2
 

3 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия_ 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником 
 

 

. 

Контрольная работа №9 

«Решение уравнений и неравенств» 

1 вариант. 
 

 

1. Решите уравнение x  3  x  5 . 

2. Решите уравнение  3
4
 x 



 10 



 0 . 

 4 , 
3. Решите систему уравнений 

   3 . 

 

4. Решите уравнение 
 1  

5  3 x 

 2 
 128 . 

 
5. Решите неравенство 

 

3 x  2 
 7  3 x  54 . 

7 x  y  49 , 

6. Решите систему уравнений 
5 x y  125 . 

 
7. Решите уравнение log ( x 

2
 

4 

 3 x )   1 . 

8. Решите неравенство log 3 ( x  1)  log 3 (5  x ) . 

log 2 x  log 2 y  3, 

9. Решите систему уравнений 

log ( x 

6 
4 y )  2 . 

 

 
 

 

 

10*. Найти область определения функции y  . 

11*. Решите неравенство log log 2 ( x  5 )  0 . 
 

 

12*. Решите графически уравнение  x 
2
  7 . 

13*. Решите графически уравнение 2 
x
  6  x . 

 

x y 

y 

 
 

x  1 

1 



 

 

 

 

  

 



 
14*. Решите графически уравнение log x  x  4 . 

 

2 вариант. 
 

 
 

1. Решите уравнение  x  1 . 

2. Решите уравнение   12 

 

 0 . 

 3, 

3. Решите систему уравнений 

 x  y  15 . 

 

4. Решите уравнение 5 2 x  7  
1 

.
 

125 

5. Решите неравенство 2 x  3  5  2 
x
  48 . 

6 x  y  216, 

6. Решите систему уравнений 
 

x y 

9  81. 

7. Решите уравнение log ( x 2  8 x )  2 . 

 

8. Решите неравенство log ( x  11 )  log (7  x ) . 

 

 
9. Решите систему уравнений 

log 9 
log 

x 
( x 

log 9 

7 y ) 
y  1, 
 3 . 

 4 

 

 

 

 

10*. Найти область определения функции y  4 
x
  5  2 

x
  24 . 

 

11*. Решите неравенство log log 5 ( x  2 )  0 . 
 

 

12*. Решите графически уравнение  
 1  

x

 

 x 
3
  7 . 

13*. Решите графически уравнение 
 
 3 

 x  4 . 

4 

14*. Решите графически уравнение В1 Вычислите  (х 
2
  6х)dx 

1 

 
 

x  5 

 

 

1 
2 

1 
2 

 
 

x  1 

3 



 

 

 

 

 

Дополнительные задания текущего контроля 
 

Самостоятельная работа по теме «Развитие понятия о числе» 

Вариант 1. 

1. Вычислите: 

23, 276:2,3 – 3,6·(17,2·0,125 + 0, 005·0,1) + 6,25·3,2 

2. Вычислите: 

(28: 1 + 7 : 22 + 1 ·9 + 14:1 )·3 

3. Представьте в виде обыкновенной дроби: 1,3(2). 

4. Найдите значение выражения: 

· b) : 

5. Выразите в процентах десятичную дробь: 0,08; 0,23; 0,4 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

9,25·1,04 – (6,372:0,6 + 1, 125·0,8):1,2 +0,16·6,25 

2. Вычислите: 

( : +2 · – 1:1 ) · (7 : 4 ) 

3. Представьте в виде обыкновенной дроби: 2,(3) 

4. Найдите значение выражения: 

a) b) · 

5. Выразите в процентах обыкновенную дробь: , , . 

Время выполнения 30 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за любые 3 верно выполненных заданий. 

Отметка «4» (хорошо) ставится при верном выполнении любых 4 заданий. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все 5 верно выполненных заданий. 

 
Самостоятельная работа по теме «Приближенные вычисления» 

Вариант 1 
 

1. Найти абсолютную погрешность приближения числа 3,9 числом 4 

1) 0,9; 2) – 0,9; 3) 0,1; 4) – 0, 

2. Какое из чисел является более точным приближением числа 3,464 ? 

1) 3; 2) 3,4; 3) 3,6; 4) 4 
3. Записать оценку величины n в виде двойного неравенства, если n = 0,385   0,001 

1) 0,384  n  0,386 2) 0,386  n  0,384 3)  0,384  n  0,386 

4) 0,384<n<0,38 
4. Округлить число 734,256 до десятых 

1) 734,2 2) 734,3 3) 730 4) 734,26 

5. Найти относительную погрешность приближения числа числом 0,14 

6. Записать число 0,00018 в стандартном виде 

7. Найти значение выражения (2,5 ∙ 103) : (5 ∙ 10 – 2) 

Вариант 2 

1. Найти абсолютную погрешность приближения числа 7,4 числом 7 

1) – 0,6 2) 0,6 3) - 0,4 4) 0,4 

2. Какое из чисел является более точным приближением числа 2,828 ? 



 

 

 

 

3 64 

5  
1 

32 

 

  - 

, б) ; 

 

1) 2 2) 2,7 3) 2,9 4) 3 
3. Записать оценку величины n в виде двойного неравенства, если n = 2,34   0,01 

1) 2,35  n  2,33 2) 2,33 <n< 2,35 3) 2,33  n  2,35 

4) n  2,33 n  2,35 

4. Округлить число 5641,8563 до сотен 
1) 5641,86 2) 5600 3) 5641,856 4) 5500 

5. Найти относительную погрешность приближения числа числом 0,7 

6. Записать число 3,6 . 10 – 5 в виде десятичной дроби 

7 Найти значение выражения (1,6 ∙ 10 - 5) ∙ ( 4 ∙ 10 2 ) 

 

Время выполнения 20 мин 

Оценивание: Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за любые 4 верно выполненных 

заданий. 

Отметка «4» (хорошо) ставится при верном выполнении любых 5-6 заданий. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все 7 верно выполненных заданий. 

 

Самостоятельная работа по теме «Арифметический корень. 

Свойства корней степени n» 
Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

а) ; б) -2 4    
1
 

16 
. Ответ: а) 4; б) -1. 

2. Вычислите: 

а) (- ) 
3
 ; б) 0,5 4 16 - . Ответ: а) 8; б) 0,8. 

3. Решите уравнение: 
3 1 4 

а) x = -27; б)  x 
2 

- 8 = 0. Ответ: а) x= -3; б) x = 2, x= -2. 

Вариант 2 
 

1. Найдите значение выражения: 
 

а) ; б) 4 

2. Вычислите: 

1 
. Ответ: а) - ; б) -12. 

2 

а) 
1 

( 
9 

) 
3 

; б) 
(5   7 )

5

 

2 

. Ответ: а) 
1
 

3 
; б) 3. 

3. Решите уравнение: 

2 8 
а) x = 12; б) 0,3 x + 12 = 0. Ответ: а) x= 

 
 

, x=- 

 
 

, б) корней нет. 
 

Самостоятельная работа по теме «Логарифмы. Свойства логарифмов» 

 

Вариант 1. Вариант 2 
 

1. Вычислить log3 81 

а) 27; б) 9; в) 4; г) -4 

2. Вычислить log169 13 

a) 
1 1 

13 2 

3. Вычислить log4 log3 9 

а) 2; б) 0,5; в) ; г)4 

  

3
  27 

3 3 
     

16 

1 

12 12 

в)1; г)13 



 

 

 

 

 

4. Вычислить 
lg125

 
lg 5 

а)75; б) 35; в) lg25; г) 3 

5. Вычислить 

log6 12  log6 3  log6 9 

а) 6; б) 2; в) -2; г) -6 

6. Вычислить 

2 log 6  log 
35 

 log 35 
 

2 2   
9 

2 

а) 35; б) 4; в) 2; г) -35 

7. Вычислить 2 log 8  log 
15 

 log 15 
 

2 2   
4 

2 

Время выполнения 20 мин Оценивание: Отметка «3» (удовлетворительно) 

ставится за любые 4  верно выполненных заданий. 

Отметка «4» (хорошо) ставится при верном выполнении любых 5-6 заданий. 

 

Отметка «5» (отлично) ставится за все 7 верно выполненных заданий. 
 

 

1. Вычислить log5 125 

а) 25; б) -3; в) 4; г) 3 

2. Вычислить log25 5 

1 1 

a) , б)1; в) ; г)5 
5 2 

3. Вычислить log3 log4 64 

а) 3; б) 0; в) 1; г) 4 

4. Вычислить 
lg 256

 
lg 4 

а)4; б) 64; в) lg64; г) 16; . 

5. Вычислить 

log 6  log 4  log 
9
 

 

3 3 3 
24

 

а) 10; б) 8; в) 2; г) 4 

6. Вычислить 

2 log6 27  log6 81 2 log6 18 

а) 6; б) 2; в) -6; г) -2 

7. Вычислить 2 log 8  log 
25 

 log 25 
 

2 2 
16 

2 



 

 

 

 

 

 
 

Математический диктант по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

Вариант I 

1. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 

2. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

3. Какие возможны случаи взаимного расположения прямой и плоскости? 

4. Дан куб ABCDA1В1C1D1. Запишите четыре пары параллельных прямых. 

5. Верно ли утверждение: если одна из двух параллельных прямых параллельна 

плоскости, то вторая прямая не пересекает эту плоскость. 

Вариант II 

1. Какие прямая и плоскость называются параллельными? 

2. Сформулируйте теорему о параллельных прямых. 

3. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

4. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Запишите четыре пары пересекающихся прямых. 

5. Верно ли утверждение: если одна из двух прямых параллельна плоскости, а вторая 

пересекает эту плоскость, то прямые параллельны. 

 
 

Математический диктант по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

1. Закончить предложение: 

а) две прямые в пространстве называются перпендикулярными, если… (угол между ними 

равен 90°) 

б) прямая называется перпендикулярной к плоскости, если… (она перпендикулярна к 

любой прямой, лежащей в этой плоскости) 

в) если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они… (параллельны) 

г) если плоскость перпендикулярна к одной из двух параллельных прямых, то она… 

(перпендикулярна и к другой прямой) 

д) если две плоскости перпендикулярны к одной прямой, то они… (параллельны) 

2. Дан параллелепипед 

 
а) Назовите: 
1) рёбра, перпендикулярные к плоскости (DCC1) (ответ: AD; A1D1; B1C1; BC) 

2) плоскости, перпендикулярные ребру BB1 (ответ: (АВС); (A1B1C1)) 

б) Определите взаимное расположение: 

1) прямой CC1 и плоскости (DСВ) (ответ: они перпендикулярны) 



 

 

 

 

2) прямой D1C1 и плоскости (DCB) (ответ: они параллельны) 

 

Проверочная работа по теме «Перпендикуляр и наклонные. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью» 

1) Заполните пропуски: 
1. Проекцией точки на плоскость является основание перпендикуляра, проведённого из 

этой точки к плоскости, если точка в плоскости, и сама точка, если она 

  . 

2. Проекцией прямой на плоскость, не перпендикулярную к этой прямой, является 
 

3. Расстояние между параллельными плоскостями равно расстоянию от произвольной 
точки одной из этих плоскостей до    

4. Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью равно расстоянию от 

произвольной точки прямой до    
 

2) Верны ли утверждения: 

1. Если прямая перпендикулярна проекции наклонной, то эта прямая перпендикулярна 

наклонной. 

2. Прямая, проведённая в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к ней, 

перпендикулярна и к её проекции. 

3. Угол между прямой, параллельной данной плоскости, и данной плоскостью считается 

равным нулю. 

4. Угол между прямой, перпендикулярной данной плоскости, и данной плоскостью 

считается равным 90° 

5. Угол между прямой и плоскостью находится в пределах от 0° до 90° 

Время выполнения 10 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за верно выполненное 1 задание. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за все верно выполненные задания. 

 

Самостоятельная работа по теме «Основные понятия комбинаторики» 
 

Вариант 1 

1. Сколько различных двузначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 4, 5, 7 при 

условии, что цифры в числе не повторяются? 

 
2. Вычислите: 
3. Скольким числом способов можно в группе из 30 человек распределить три бесплатные 

путевки? 

 

Вариант 2 

1. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 0, 3, 6, 7 при условии, 

что цифры в числе не повторяются? 

 
2. Вычислите: 

3. В ящике находится 15 деталей. Сколькими способами можно взять 4 детали? 

 
2. Вычислите: 

3. В ящике находится 15 деталей. Сколькими способами можно взять 4 детали? 

Время выполнения 10 мин 



 

 

 

 

 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за верно выполненное 1 задание. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за 2 верно выполненных задания. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания. 

 

Математический диктант по теме «Векторы в пространстве. Координаты 

вектора» 

 

Даны векторы: 

Вариант 1 - (3; 0; 4); (7; 0; 2); 
 

Вариант 2 - (2; -2; 0); (3; 0; -3). 

Запишите: 

1) координаты вектора , если = + , (2 балла) 
 

2) координаты вектора , если = 2 - ; (2 балла) 

3) длину вектора + ; (2 балла) 
  

4) координаты вектора , если известно, что длина вектора втрое больше длины 

вектора ; (2 балла) 

5) при каком значении k вектор (k; 0; 6) коллинеарный вектору ; (2 балла) 

Ответ. Вариант 1. 1) (10; 0; 6). 2) (-1; 0; 6). 3) 2 . 4) (-9; 0; -12), (9; 0; 

12). 5) k = 21. 

Вариант 2. 1) (5; -2; -3). 2) (1; -4; 3). 3) . 4) (6; -6; 0), (-6; 6; 0). 

5) k = - 6. 

Время выполнения 15 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за 3верно выполненных задания (6 баллов). 

Отметка «4» (хорошо) ставится за 4 верно выполненных задания (8 баллов) 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания (10 баллов). 

 

Самостоятельная работа по теме «Векторы в пространстве» 

Время выполнения 15 мин 

Оценивание: 

Вариант А – «3» 
Вариант В – «4» 

Вариант С – «5» 



 

 

 

 

 

Вариант А 

1. Найдите координаты вектора , если  

2. Даны векторы  Найдите координаты вектора  
 

Вариант В 

1. Даны векторы  Найдите координаты вектора  

2. Найдите длину вектора , если 

3. Вычислить скалярное произведение векторов 

Вариант С 

1. Даны векторы  Найдите координаты вектора 

2. Найдите длину вектора , если  

3. Вычислить скалярное произведение векторов 

4. При каких значениях и векторы коллинеарны ? 

 
 

Проверочная работа по теме «Арксинус, арккосинус» 

(Подчеркните правильный ответ) 
Вариант I Вариант 2 

1. Значение выражения 1.Значение выражения 

arcsin ∕2 равно: arcсos ½ равно: 

а) π /3 б) -π /3 в) π /6 а) π /6 б) -π /3 в) π /3 

 

2. Какое выражение не имеет смысла: 2.Какое выражение не имеет смысла: 

а) arccos 0 б) arcsin 5 в) arccos ½ а) arcsin 1 б) arccos ∕2 в) arcsin 4 

 

3. Дано выражение arccos а=α 3.Дано выражение arssin а=α 

Число а принимает значения: Число а принимает значения: 

а) [ -1; 0 ] б) [-2; 2] в) [-1; 1] а) [ -1; 1 ] б) [-1; 0] в) [-2; 2] 

 

4. Число α принимает значения: 4. Число α принимает значения: 

а) [-π/2; π/2 ] б) [0; 2 π] в) [-3π/2; π ]. а) [-π/2; 2π ] б) [-π/2; π/2] в) [0;3π/2 

 

5. Значение выражения: 5. Значение выражения: 

arccos(- ½)+ arcsin ½ - arcsin 0 = 2arcsin ∕2- arccos1- arccos(- ½)= 

а) π б) π /3 в) 3π /6  а) π  б) 0 в) π /3 

Время выполнения 10 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за 3верно выполненных задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за 4 верно выполненных задания. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания. 



 
 

 

 

в) б) 

6 

3 

 




 

Самостоятельная работа по теме «Выполнение тождественных 

преобразований тригонометрических выражений» 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите: sin 20
o
cos 40

o
 + cos 20

o
 sin 40

o
 

2. Упростите выражение cos
  

  
 
 

3 
cos. 

 
 

3. Упростить: 
 

а) 2sin15cos15 

 

б) (sin α - cos α)
2
 + sin2α 

 
4. Зная, что cos t  

4 
, 0  t  

 
, 

 
  

 

 

 

 

вычислите 

 

 
sin

 





 t 


. 

5 

5. Докажите тождество 

 
 

sin45    
 1. 

cos45   


Вариант 2 

 

1. Вычислите: cos 47
o
 cos 17

o
 + sin 47

o
 sin 17

o
 

2. Упростите выражение 

3. Упростить: 

 

а) cos
2
15

0
 – sin

2
15

0
 

 

б) (sin α + cos α)
2
 - sin2α 

sin
 



 4 

  
 
 

1
 


cos . 

 

4. Зная, что sin t  
4 

, 
 
 t   , вычислите cos

  
 t . 

5 2  6 
 5. Докажите тождество sin45   

 
cos  sin 

.
 

 
Время выполнения 20 мин 

Оценивание: 

cos45   cos  sin 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за 3верно выполненных задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за 4 верно выполненных задания. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания. 

 
 

Самостоятельная работа по теме «Многогранники» 

Вариант 1 
1. Определите тип многоугольника 

а) г) 

2 

2 



 

 

 

в) 

 

 

Для каждой фигуры напишите формулу площади. 

Найдите площадь фигуры, изображенной на клеточной бумаге с размером клетки 1см x 

1см (см.рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2, 3, . Найдите его диагональ. 

3. Боковое ребро правильной шестиугольной пирамиды равно 10 см, сторона основания – 6 

см. Найти высоту пирамиды. 

4. В правильной четырехугольной призме (n =4) сторона основания а=3см, высота h=4см. 

Вычислите площадь боковой и полной поверхности призмы. 

Вариант 2 

1. Определите тип многоугольника: 

а) б) 
 

 

 

 
 

Для каждой фигуры напишите формулу площади. 

Найдите площадь фигуры, изображенной на клеточной бумаге с размером клетки 1см x 

1см (см.рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2 , 2, 3. Найдите его диагональ. 

3. Боковое ребро правильной шестиугольной пирамиды равно 10 см, сторона основания – 8 
см. Найти высоту пирамиды 

4. В правильной четырехугольной призме (n =4) сторона основания а=4см, высота h=5см. 
Вычислите площадь боковой и полной поверхности призмы. 

Вариант 3 
1. Определите тип многоугольника: 

а) б) г) 
 

 

 

 

 

Для каждой фигуры напишите формулу площади. 

г) в) 



 

 

 

Найдите площадь фигуры, изображенной на клеточной бумаге с размером клетки 1см x 

1см (см.рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 
2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2, 3, . Найдите его диагональ. 
3. Боковое ребро правильной шестиугольной пирамиды равно 5 см, сторона основания – 4 см. 

Найти высоту пирамиды 

4. В правильной четырехугольной призме (n =4) сторона основания а=4см, высота h=3см. 

Вычислите площадь боковой и полной поверхности призмы. 

Вариант 4 

1. Определите тип многоугольника: 

а) б) 
 

 

 

 

Для каждой фигуры напишите формулу площади. 

Найдите площадь фигуры, изображенной на клеточной бумаге с размером клетки 1см x 

1см (см.рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

2. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2 , 2, 3. Найдите его диагональ. 

3. Боковое ребро правильной шестиугольной пирамиды равно 5 см, сторона основания – 3 см. 
Найти высоту пирамиды 

4. В правильной четырехугольной призме (n =4) сторона основания а=5см, высота h=6см. 
Вычислите площадь боковой и полной поверхности призмы. 

Время выполнения 30 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за первые 2 верно выполненных задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за первые 3 верно выполненных задания. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания. 

 
Самостоятельная работа по теме «Элементы теории вероятностей и математической 

статистики» 

 

Вариант 1 

1. В ящике лежат 20 шариков, 12 из которых черные. Какова вероятность вытащить 

наугад 

черный шарик? 

2. Какова вероятность того, что при подбрасывании игральной кости выпадет не более 

трех очков? 

в) 

 
г) 



 

 

 

 

3. Дана выборка результатов внешнего оценивания по математике нескольких человек (в 

баллах):167, 197, 167,145, 145, 180, 150, 195, 167,137. Найдите: 

а) объем выборки; 

б) размах выборки; 

в) моду, медиану, среднее значение выборки; 

4. В коробке лежат 36 карточек, на которых записаны числа от 1 до 36. Какова 

вероятность того, что на наугад взятой карточке будет записано число, которое 

а) кратно 4; б) не кратно ни числу 2, ни числу 3? 

Вариант 2 

1. В вазе лежат 15 конфет, пять из которых шоколадные. Какова вероятность вытащить 

наугад шоколадную конфету? 

2.  Бросают игральную кость один раз. Какова вероятность того, что выпадет число, не 

меньше двух? 

3. Дана выборка количества новорожденных в городе А на протяжении нескольких дней: 

56, 45, 51, 46, 48, 50, 46, 48, 49, 51. Найдите: 

а) объем выборки; 

б) размах выборки; 

в) моду, медиану, среднее значение выборки; 

4. В коробке лежат 30 карточек, на которых записаны числа от 1 до 30. Какова 

вероятность того, что на наугад взятой карточке будет записано число, которое: а) кратно 

7; б) не кратно ни числу 2, ни числу 3, ни числу 5? 

 
Время выполнения 20 мин 

Оценивание: 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за любые 2 верно выполненных задания. 

Отметка «4» (хорошо) ставится за любые 3 верно выполненных задания. 

Отметка «5» (отлично) ставится за все верно выполненные задания. 

 

 

 

 
Критерии оценки знаний и умений 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
•  материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»: 

•  при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

не может исправить при наводящих вопросах преподавателя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 
 

Наименование темы 

Наименование 

оценочного средства 

 
Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 

Уметь: 

выполнять арифметические действия с действительными 

числами, сравнивать рациональные и действительные 

числа. 

Изображать на координатной оси числовые промежутки, их 

объединения и пересечения, решать задачи на перестановки, 

размещения, с использованием известных формул. 

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе. 

 
Тема 1.1- Тема 1.4 

Самостоятельная работа по теме «Развитие 

понятия о числе» 

 

Самостоятельная работа по теме 

«Приближенные вычисления» 

- Итог 

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции. Строить график 

функции y = x. Описывать по графику поведение и свойства 

функции, находить значение корня натуральной степени, 

используя свойства корней степени n. 

Раздел 2. Корни, 

степени, логарифмы. 

Самостоятельная работа по теме 

«Арифметический корень. 

Свойства корней степени n» 

 

 Тема 2.1- Тема 2.2  

 Корень степени n  

Уметь :    

находить значение корня с рациональным показателем, 

находить предел числовой последовательности, используя 

свойства пределов, иметь представление о степени с 

действительным показателем, определять значение 

функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции. Строить график. Описывать по графику 

поведение и свойства функций. 

Тема 2.3- Тема 2.5 

Степень положительного числа 

 



 

 

 

Уметь 

находить значения логарифма, выполнять преобразования 

выражений, содержащих логарифмы, использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для практических расчетов по формулам, 

содержащим логарифмы. 

 
Тема 2.7- Тема 2.9 

Логарифмы 

Самостоятельная работа по теме 

«Логарифмы. Свойства логарифмов» 

 

Уметь: 

решать простейшие показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

 

Тема 2.10- Тема 2.13 
Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

Контрольная работа №1 «Логарифмы. 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

Уметь: 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

Раздел 3. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Математический диктант по теме 
«Параллельность прямых и плоскостей» 

 Тема 3.1- Тема 3.4  

 Параллельность прямы и 

плоскостей 

 

Уметь: 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

Тема 3.6- Тема 3.9 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Математический диктант по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

  
Проверочная работа по теме 

«Перпендикуляр и наклонные. Теорема о 

трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью» 

   
Контрольная работа №2«Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Уметь: 

Находить размещения, перестановки, сочетания. Решать 
задачи на перебор вариантов. 

Раздел 4 Комбинаторика 

Тема 4.1- Тема 4.4 

Самостоятельная работа по теме «Основные 

понятия комбинаторики» 



 

 

 

Уметь: 

строить точки в прямоугольной системе координат по 

заданным координатам, применять координатно-векторный 

метод для решения задач, используя определения и 

формулы. Выполнять сложение и вычитание векторов. 

Раздел 5 Координаты и 

векторы 

Тема 5.1- Тема 5.5 

Математический диктант по теме «Векторы 

в пространстве. Координаты вектора» 

 
Самостоятельная работа по теме «Векторы в 

пространстве» 

Контрольная работа №3«Метод координат в 

пространстве. Векторы.» 

 

Уметь: 

выполнять тождественные  преобразования 

тригонометрических выражений, используя основные 

Раздел 6.Основы 

тригонометрии. 
Тема 6.1- Тема 6.4 

Проверочная работа по теме «Арксинус, 

арккосинус» 
- Экзаменационные 

билеты для 

письменного экзамена 

формулы для синуса и косинуса угла, для тангенса и    

котангенса угла.    

Уметь: 
проводить преобразования выражений содержащих 

тригонометрические функции. выполнять построения 

графиков тригонометрических функций, описывать по 

графику поведение и свойства функций. Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Использовать для 

приближенного решения тригонометрических уравнений 

графический метод,. 

Тема 6.6- Тема 6.13 

Тригонометрические функции. 
Решение тригонометрических 

уравнений. 

Самостоятельная работа по теме 
«Выполнение тождественных 

преобразований тригонометрических 

выражений» 

 

 

Контрольная работа №4 

«Тригонометрические формулы. Решение 

тригонометрческих уравнений.» 

 

Уметь: 

строить графики изученных функций, описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

Раздел 7. Функции и 

графики. 

Контрольная работа №5 «Функции, предел 

функции, непрерывность. 

 

свойства функций, находить по графику функции Тема 7.1- Тема 7.5   

наибольшее и наименьшее значение; решать уравнения,    

простейшие системы уравнений, используя свойства    

функций и их графиков, описывать с помощью функций    

различные зависимости, представляя их графически.    

Уметь: 
изображать основные многогранники, выполнять чертежи 

по условиям задач; 

изображать круглые тела, вычислять площади поверхностей 

круглых тел и их элементов. 

Раздел 8 

Многогранники и 

круглые тела. 
Тема 8.1- Тема 8.8 

Самостоятельная работа по теме 

«Многогранники» 

 

 Многогранники. Цилиндр, конус, 

шар. 

  



 

 

 

Уметь: 

выполнять чертежи по условиям задач, вычислять объемы 

многогранников и круглых тел, проводить исследования 

практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур. 

Тема 8.10- Тема 8.12 

Объёмы тел. 

  

Уметь: Раздел 9. Начала  

вычислять производные элементарных функций математического 
 анализа. 

 
Тема 9.1- Тема 9.4 

 Производная 

Уметь: Тема 9.5- Тема 9.10 Контрольная работа №7 «Применение 

исследовать в простейших случаях функции с Применение производной 
производной» .   

использованием производной, решать прикладные задачи на     

наибольшее и   наименьшее   значение,   на   нахождение     

скорости и ускорения     

Уметь: 

находить первообразные элементарных функций, вычислять 

интегралы, вычислять в простейших случаях площади с 

Раздел 10. Интеграл и 

его применение. 

Контрольная работа №8 «Интеграл и его 

применение» . 

использованием первообразной. Тема 10.1- Тема 10.6  

Уметь: 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

Раздел 11 Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики. 
Тема 11.1- Тема 11.5 

 

Самостоятельная работа по теме «Элементы 

теории вероятностей и математической 

статистики» 

Уметь: 

решать уравнения, неравенства, составлять уравнения и 

Раздел 12. Уравнения и 

неравенства. 

Контрольная работа №9«Решение уравнений 

и неравенств» . 

неравенства по условию задачи. решать уравнения, 

неравенства, простейшие системы уравнений и неравенств; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

изображать на координатной плоскости множество решений 

простейших уравнений и их систем 

Тема 12.1- Тема 12.6 
 



34 

 

 

1. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии 

с таблицей раздела 2. 

Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- контрольных заданий для дифференцированного зачёта; 

-образцов экзаменационных вариантов 

- критериев формирования оценок. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

2 семестр 

Структура, содержание экзаменационной работы по предмету «ОД.04 Математика» 

 

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 10 заданий по курсу 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 

Обязательная первая часть (с 1 по 6) включает в себя задания минимально обязательного 

уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной 

оценки (3). Дополнительная вторая часть (с 7 по 10) с более сложными заданиями, 

выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5. Все 

задания являются стандартными для курса старшей школы. 

 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность достаточно полно 

проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

 

 уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 уметь выполнять вычисления и преобразования; 

 уметь решать уравнения и неравенства; 

 уметь описывать свойства функции; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 уметь строить и исследовать математические модели. 

 

Экзаменационная работа содержит задания только базового уровня сложности. Все 

варианты контрольно-измерительных материалов имеют одинаковую сложность и 

одинаковые критерии оценки результатов. 

 

ОЦЕНКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Правильное решение каждого из заданий 1–10 оценивается 1 баллом. 

 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

1. Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ и 

решение в развернутом виде, (т.е. требуются записи решения, демонстрирующие умение 
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−1 

студента математически грамотно излагать ход решения, приводя при этом необходимые 

пояснения и обоснования). Такое решение задания оценивается в 1 балл. 

 

2. Студент записал ход решения, но не привел полное обоснование или привел 

обоснование решения, но допустил вычислительную ошибку, что привело к 

неправильному ответу. Такое решение оценивается в 0,5 балла. 

 

3. Студент приступил к выполнению задания, записал только формулу или свойство, но не 

смог их применить и выполнить вычисления. Такое решение задания оценивается в 0 

баллов. 

 

Максимальный первичный балл за всю работу – 10 баллов. 

 

Для оценивания используется «пятибалльная система оценки». 

 

 

 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА ПЕРВИЧНОГО БАЛЛА В ПЯТИБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Первичный 
балл 

0 — 3 4 — 6 7 — 8 9 — 10 

Оценка 2 3 4 5 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

На выполнение экзаменационной работы по математике отведено 2 академических часа 

(90 минут). 

 

Перечень дополнительных устройств и материалов: линейка, справочные материалы, 

выдающиеся вместе с текстом экзаменационной работы. Для экономии времени можно 

пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К 

выполнению пропущенных заданий можно вернуться позже. 

 

Задания для проведения контроля в форме экзамена 2семестр 

 
Экзаменационный билет №1 

Часть I 
1. Площадь одной грани тетраэдра 3 см2. Найти площадь поверхности тетраэдра. 

2. Выполните действия:  а6
 4  

: а3
 5 

3. Найти производную функции f(x)=(𝑥3+1)·cosx. 
4. Найти первообразную функции f(x)=2x+5sinx. 

5.Решить уравнение 3√2𝑥 − 1 = 3√𝑥 + 2 . 
6. А(-2;0;1) В(2;4;3) Найти координаты середины отрезка АВ. 

Часть II 

7. Тело движется прямолинейно по закону S(t)=2𝑡3-6t-1, где S(м) – путь, пройденный за 

время t(с). Найти скорость этого тела через 2 с после начала движения. 

8. Вычислить: ∫
0

 𝑥2 𝑑𝑥. 

9. Решите уравнение 6 sin 
2
 x  5sin x  1  0 . 
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0 

0 

10. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 8 см и наклонена к площади 

основания под углом 60˚. Найти объем параллелепипеда, если угол между диагоналями 

его основания равна 30˚. 

 
 

Экзаменационный билет №2 

Часть I 
1. Площадь одной грани куба 3 см2. Найти площадь его поверхности. 

а
8
  а4

 4 
 

2. Выполните действия: 
а3

 4 

3. Найти производную функции f(x)=(2𝑠i𝑛𝑥-x)·tgx. 

4. Найти неопределенный интеграл ∫ 2𝑥3𝑑𝑥. 

5.Решить неравенство 3√2𝑥 − 1 > 3√𝑥 + 2. 

6.   а {3;-2;4} 𝑏   {-1;1;2}. Найти 2  а  + 𝑏  .  
Часть II 

7. Найти критические точки функции f(x) = 𝑥3-12x. 
𝜋 

8. Вычислить: ∫2   sin 𝑥 𝑑𝑥. 

9. Решите уравнение 6 cos 2 x  cos x  1  0 

10. Высота конуса равна 12 см, а сумма образующей конуса и его радиуса равна 18 см. 

Найти объем конуса. 

Экзаменационный билет №3 

Часть I 

1. Площадь одной боковой грани правильной четырехугольной призмы 4 см2. Найти 

площадь её боковой поверхности. 

2. Выполните действия: x8  x2 : x4  x5 
3. Найти производную функции f(x)=ех + 4𝑥. 

 

4. Найти первообразную функции. f(x)=7cos x+tgx. 

5. Решить уравнение 3√𝑥 + 1 = 3√2. 
6. А( 0;1;2), В(+1;+2;+3). Найти расстояние между точками. 

Часть II 

7. Найти промежутки возрастания функции f(x) =𝑥2+4x+1. 

8. Вычислить: ∫
1

 𝑥3 𝑑𝑥. 

9. Решите уравнение 2𝑐o𝑠2𝑥 + 𝑐o𝑠 𝑥 − 1 = 0 
10. Найти объем правильной треугольной пирамиды ,высота которой равна 12см,а сторона 

основания равна 13см. 

Экзаменационный билет №4 

Часть I 

1. Площадь одной боковой грани правильной треугольной призмы 4 см2. Найти площадь 

ее боковой поверхности . 
7

2
  7

5
 

2. Вычислите:   
72 3    

. 

3. Найти производную функции f(x)=√𝑥-𝑥2. 

4. Найти неопределенный интеграл ∫ 𝑥2𝑑𝑥. 



 

 

 

0 

−2 

 
  

5. Решить неравенство 3√𝑥 + 1 < 3√2. 

6.  а {4;5;-1}. Найти |5 а |. 
Часть II 

7. Найти промежутки убывания функции f(x) =х2+4х+1. 
𝜋 

 

8. Вычислить: ∫2   cos 𝑥 𝑑𝑥. 

9. Решить уравнение 𝑙o𝑔2(𝑥2-5x+8)=1. 

10. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 

см и 8 см. Найти площадь боковой поверхности призмы, если высота призмы 15 см. 

 

Экзаменационный билет №5 

Часть I 

1. Объем куба равен 8 см
3,
 . Найти ребро куба. 

2. Выполните действия: à 
5
 4  

: à 3
 2 

 

3. Найти производную функции f(x)=(𝑡𝑔x+x)sinx. 

4. Найти первообразную функции. f(x)=e𝑥 + 2𝑥. 

5.Решить уравнение 3√𝑥 = 2. 

6. A(1;2;3), В(4;5;6). Найти координаты    В. 

Часть II 
7. Найти наибольшее значение функции f(x) = 3х2-6х на [-1;2]. 

8. Вычислить:   ∫
2 

𝑥 𝑑𝑥. 

9. Решите уравнение 2𝑠i𝑛2𝑥 − 𝑠i𝑛 𝑥 − 1 = 0 
10. Хорда основания цилиндра равна 8 см и удалена от центра этого основания на 3 см. Отрезок, 

который соединяет центр другого основания с серединой хорды образует с плоскостью основания 

угол 60 ˚. Найти объем цилиндра. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения предмета ОУП.08 Астрономия, обучающийся должен 

овладеть предметными и метапредметными результатами: 

уметь: 

- использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владеть навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; 

−использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владеть языковыми средствами: уметь ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;. 

 

знать: 

-строение Солнечной системы, эволюцию звезд и Вселенной, 

пространственно-временные масштабы  Вселенной; 

- сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-основополагающие астрономические понятия, теории, законы и 

закономерности; астрономическую терминологию и символику; 

- владеть представлениями о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

 
 

2. Результаты освоения предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 3 4 

-обладать 
сформированными 

К Разделу 1. 
История развития 

1. Контрольные 
вопросы для 



представлениями  о 

строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и 

Вселенной, 

пространственно- 

временных масштабах 

Вселенной; 

−владеть основополага- 

ющими астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами и закономер- 

ностями, уверенно пользо- 

вать астрономической 

терминологией  и 

символикой 

астрономии 

Тема 2. 

Летоисчисление и 

его точность 

(солнечный и 

лунный, юлианский и 

григорианский 

календари, проекты 

новых календарей). 

Оптическая 

астрономия 

(цивилизационный 

запрос, телескопы 

письменного опроса 

2.Вопросы для 

устного опроса по 

разделу 

-использовать сформиро- 
ванные представления о 

строении   Солнечной 

системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространст- 

венно-временных 

масштабах Вселенной; 

−понимать сущность 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

-уметь использовать различ- 

ные источники по астро- 

номии для получения 

достоверной научной 

информации, умение 

оценить ее достоверность; 

- уметь использовать такие 

операции,   как  постановка 

задачи,  формулирование 

гипотез, анализ    и синтез, 

сравнение,   обобщение, 

систематизация,   выявление 

причинно-следственных 

связей, поиск     аналогов, 

формулирование выводов. 

Раздел 2. Устройство 
Солнечной системы 

Тема 1. 

Происхождение 

Солнечной системы. 

Видимое движение 

планет (видимое 

движение и 

конфигурации 

планет) 

 

Тема 3. Планеты 

земной группы. 

 

Тема 4. Планеты- 

гиганты. 
 

Тема 7. Общие 

сведения о Солнце. 

Солнце и жизнь 

Земли. 

 
 

1. Контрольные 

вопросы. 

2. Тестовые задания 

 

 

 

1.Тестовые задания 

1.Тестовые задания 

1.Контрольные 

вопросы 

- уметь использовать такие 
операции, как постановка 

задачи, формулирование 

гипотез,   анализ   и   синтез, 

сравнение, обобщение, 

Раздел 3.Строение и 
эволюция 

Вселенной. 

Тема 1. Расстояние 
до звезд. Физическая 

1. Контрольные 
вопросы для устного 

опроса 



систематизация, выявление 

причинно-следственных 

связей, поиск  аналогов, 

формулирование выводов; 

- уметь использовать 

различные источники по 

астрономии для получения 

достоверной научной 

информации, умение 

оценить ее достоверность 

природа звезд 

 

 
 

Тема 3. 

Происхождение 

галактик. Эволюция 

галактик и звезд 

 

 

1. Тестовые задания 

 

 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся 

Критерии оценки знаний и умений 
 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
•  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

•  при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 13-15 правильных ответов, 

«4» - 9-12, 

«3» - 5-9, 

«2» - 3-5, 
«1» - нет правильных ответов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

менее 10 1 отрицательно 
 

 

 
 

Приложение 1. 
 

1. К Разделу 1. История развития астрономии 

Тема 2. Летоисчисление и его точность (солнечный и лунный, 

юлианский и григорианский календари, проекты новых 

календарей). Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, 

телескопы 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Что изучает астрономия. 
2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 
5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный горизонт, 

точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы. 

7. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 
8. Что такое эклиптика. 

9. Дайте характеристику звездного неба. 

10. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

11. По какому календарю происходит современное летоисчисление. 
12. Какие виды телескопов вы знаете. 



Вариант 2 

1. В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками. 

2. Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких инструментов 

они выполняются. 

3. Что такое созвездие. 

4. Назовите горизонтальные координаты. 

5. Что такое нижняя кульминация светила. 
6. Дайте определение незаходящим светилам. 

7. Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и точку 

весеннего равноденствия. 

8. Что означает «астрономия дальнего космоса» и какие приборы или 

оборудование возможны при его исследовании. 

9. Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости 

эклиптики. 

10. Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли. 

11. Что такое истинный полдень. 
12. Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода 

Солнца. 
 

 

Приложение 2. 

К Разделу 2. Устройство Солнечной системы 

Тема 1. Происхождение Солнечной системы. Видимое движение планет 

(видимое движение и конфигурации планет) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физические характеристики Солнца. 

2. Строение Солнца. 

3. Солнечная активность. 
4. Общее строение Солнечной системы. 

5. Происхождение, жизнь и затухание Солнца. 

6. Малые тела Солнечной системы. 

7. Охарактеризовать внутреннее строение Солнца. 

8. Термоядерные реакции Солнца. 

9. Характеристика атмосферы Солнца. 

10. Эволюция Солнца и будущее Земли. 

 

Приложение 3. 

 

Тестовые задания 

1. Примерный возраст Солнечной системы 

1) 5 тыс. лет 

2) 5 млн. лет 

3) 5 млрд. лет 

4) 5 трлн. лет 



2. Назовите ближайшую к Солнцу планету 

1) Марс 

2) Меркурий 

3) Земля 

4) Венера 

 
3. У каких планет Солнечной системы нет спутников? 

1) У Марса и Венеры 

2) У Земли и Марса 

3) У Меркурия и Венеры 

4) У Меркурия и Марса 

 
4. Какое утверждение верно? 

А: кольца окружают только планеты-гиганты 

Б: Марс — самая крупная планета Солнечной системы 

 
1) только А 2) только Б 3) и А,и Б 4) ни А, ни Б 

 
5. «Планета ядовитых облаков, бурь и адской жары». Назовите ее 

1) Земля 2) Юпитер 3) Марс 4) Венера 

 
6. Какое утверждение верно? 

А: Уран обращается вокруг Солнца «лежа на боку» 

Б: красное пятно — гигантский вихрь на Юпитере 

 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 
7. Какой объект нельзя отнести к малым телам Солнечной системы? 

1) Планета-карлик 2) Комета 

3) Астероид 4) Метеорные тела 

 
8. Между орбитами Марса и Юпитера располагается орбита планеты-карлика 

1) Церера 2) Макемаке 3) Эрида 4) Плутон 

 
9. Самый продолжительный год у планеты 

1) Юпитер 2) Сатурн 3) Нептун 4) Уран 

 
10. Какое утверждение верно? 

А: на Марсе нет атмосферы 

Б: на Луне обнаружили воду в состоянии льда 

 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 



Ответы: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 1 4 3 1 1 3 4 

 

 

Вариант 2. 

 
1. Меркурий по строению, рельефу, теплопроводности схож: 

А) с Венерой; В) с Луной; С) с Марсом; 

Д) с Юпитером; Е) с Нептуном. 

 

2. Полюс мира – это … 
А) Северный полюс Земли; 

В) Южный полюс Земли; 

С) Точка пересечения оси мира с небесной сферой; 

Д) Точка пересечения отвесной линии в верхней точке с небесной сферой; 

Е) Точка пересечения отвесной линии в нижней точке с небесной сферой; 

 

3. Галактика не включает в себя … 

А) звезды; В) планеты; С) Вселенную; 

Д) кометы; Е) астероиды. 

 

4. Экваториальные координаты: 
А) склонение и прямое восхождение; 

В) широта и долгота; 

С) высота и азимут; 

Д) азимут и прямое восхождение; 

Е) широта и склонение. 

 

5. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А) микроскоп; В) телескоп; С) линза; 

Д) окуляр; Е) бинокль. 

 

6. Какая из планет не относится к планетам земной группы? 

А) Юпитер; В) Марс; С) Земля; 

Д) Меркурий; Е) Венера. 

 

7. Время в населённых пунктах, расположенных на одном меридиане: 

А) местное; В) поясное; С) декретное; 

Д) летнее; Е) гринвичское. 



8. Астрономия возникла … 

А) из любознательности; 

В) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

С) для предсказания судеб людей; 

Д) для измерения времени и для навигации; 

Е) для получения новых материалов. 

 

9. Орбитами планет Солнечной системы являются: 

А) эллипсы; В) окружности; С) параболы; 

Д) эллипсы и параболы; Е) гиперболы. 

 

10. Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за 

движением небесных тел? 

А) консерватория; В) обсерватория; С) амбулатория; 

Д) лаборатория; Е) акватория. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в с с а в а а д а в 

 

 

 

 

 
 

Вариант 1 

 

 
К теме 3. Планеты земной группы 

Тестовые задания 

Приложение 4. 

1. Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у 

планеты: 

1) Меркурий, 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

2. Высокая температура поверхности Венеры обусловлена 

1) парниковым эффектом 2)отсутствием атмосферы 3) озоновой 

дырой 

3. Планета земной группы, средняя температура поверхности которой 

ниже 0 °C, — это 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

4. Большая часть поверхности покрыта водой у планеты: 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

5. В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты : 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

 

Вариант 2 

1. Планета, суточный перепад температур поверхности которой 

составляет около 100 °C, — это 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 



2. Планеты, температуры поверхности которых бывает выше +400 °C, — 

это (выбрать два варианта) 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 
3. Планета, в атмосфере которой часто происходят глобальные пылевые 

бури, — это 

1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 
4. Практически не имеют атмосферы планета 

1) Меркурий, 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

 

5. Планета, обладающая биосферой, — это 
1) Меркурий 2) Венера 3) Земля 4) Марс 

 

6. Сколько спутников у Нептуна? 

а) Четыре 

б)Восемь 

в)Двенадцать 
 

7. В чем заключается особенность вращения Юпитера? 

а)Юпитер вращается как твердое сильно охлажденное тело 

б)Юпитер вращается как жидкое или газообразное тело 

в)Юпитер вращается как твердое раскаленное тело 

 

8. Какая планета изображена на фото? 

 

а)Сатурн б) Венера в) Юпитер 

 

Приложение 5. 

К Теме 4 . Планеты – гиганты 

Тестовые задания 

1. К группе планет-гигантов относят: 

а)Юпитер, Марс, Плутон, Венера 

б)Меркурий, Венера, Земля, Марс 

в)Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран 

 

2. Почему экваториальный радиус планет-гигантов намного больше 

полярного радиуса? 

а)Из-за больших размеров, медленного вращения и удаленности от 

Солнца 



б)Из-за больших размеров, в результате чего появляется их значительное 

сжатие 

в)Из-за того, что планеты быстро вращаются, в результате появляется их 

сжатие по полюсам 

 

3. Из чего состоит атмосфера Нептуна? 

а)Из водорода, гелия, метана, аммиака 

б)Из водорода, гелия, тяжелых металлов 

в)Из гелия, инертных газов 

 

4. Какая планета обладает самым большим кольцом? 

а) Уран б)Сатурн в)Юпитер 

 

5. Отличительные особенности планет-гигантов: 

а)Резкие колебания положительных и отрицательных температур, 

большое количество спутников, проявления вулканизма, обилие гелия 

б)Большое количество спутников, очень низкие температуры, наличие 

колец, обилие водорода 

в)Низкие температуры, отсутствие колец и спутников, обилие водорода 

 

6. Самая тяжелая планета Солнечной системы 

а)Нептун б)Юпитер в)Сатурн 

 

7. Какая планета изображена на фото: 

 

а)Юпитер б)Марс в)Уран 

 

8. Во сколько раз масса Юпитера больше массы земли: 

а)В 3 раза б)В 31 раз в)В 318 раз 

 

9. Чему равен экваториальный радиус планеты Сатурн? 

а)40370 км б)60370 км в)90370 км 

 

10. Планеты-гиганты   характеризуются: 

а)Низкой средней плотностью, высокой скоростью вращения, большими 

размерами 

б)Низкой скоростью вращения, удаленностью от Солнца, большими 

размерами 



в)Высокой скоростью вращения, высокой плотностью, большими 

массами 

 

11. Из чего состоят кольца Сатурна? 

а)Из газа и космической пыли 

б)Из мириадов мелких ледяных и каменных обломков 

в)Из мириадов крупных железо-каменных обломков 

 

12. Какая планета изображена на фото? 

 

а)Сатурн 

б)Уран 

в)Юпитер 

 

13. Во сколько раз масса Сатурна больше массы Земли? 

а)В 95 раз 

б)В 65 раз 
в)В 45 раз 

 

Ответы: 

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

в в а б б б в в б а б а а 

 

 
 

Приложение 6. 
 

К Теме 7. Общие сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли. 
 

Контрольные вопросы: 
 

Вариант 1. 

1. Планета с наибольшей полуосью орбиты — 
2. Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к 

Земле: 

3. Какая планета из земной группы имеет самый длительный период 

обращения вокруг Солнца: 

4. Самая большая по размеру планета — 
5. Самой большой массой из планет земной группы обладает 



6. Какая планета имеет самую малую массу: 

7. Какая планета имеет самую среднюю плотность: 

8. Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси — 

9. Планета с одним спутником — 

10. В Солнечной системе имеются следующие планеты-гиганты: 

 

Вариант 2. 

1. Какая планета обращается на самом близком расстоянии от Солнца: 

2.Планета, подходящая на самое близкое расстояние к Земле, — 

3.Планета-гигант с самым коротким периодом обращения вокруг Солнца 

4.Какая планета земной группы является самой большой по размеру: 

5.Планета, обладающая самой большой массой, — 

6.Планета, значение массы которой самое близкое к массе Земли, — 

7.Планета, имеющая самую большую среднюю плотность, — 

8.Планета, быстрее всех вращающаяся вокруг оси, — 

9.Планеты, которые не имеют спутника: 

10.Планеты земной группы: 
 

Приложение 7. 
 

Тестовые задания к Теме 7. Общие сведения о Солнце. Солнце и 

жизнь Земли. 

 

1. Как называется описываемое явление: «Постоянно появляются 

овальные образования размером тысячи и десятки тысяч километров. Их 

жизненный цикл не превышает 10 минут. Происхождение этих 

образований связано с движением вещества с разной температурой» 

а)Конвекция б)Грануляция в) Солнечный ветер 

 

2. Чему равна масса Солнца 
а) 2*10

20
 кг б) 2*10

30
 кг в) 2*10

40
 кг 

 

3. Какая звезда находится ближе всех к Земле 

- а)Альфа Центавра б) Сириус в) Солнце 

 

4. Какое определение верное? 

а)Солнце – это огненный шар, поглощающий энергию и находящийся в 

центре Солнечной системы 

б)Солнце – раскаленный газовый шар, являющийся источником энергии 

и находящийся в центре Солнечной системы 

в)Солнце – небесное тело, излучающее энергию, расположенное в центре 

Галактики Млечный Путь 
 

5. Отметьте правильную последовательность в строении Солнца: 



а)Ядро, конвективная зона, зона лучистого переноса, хромосфера, 

фотосфера, корона 

б)Ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона, фотосфера, 

хромосфера, корона 

в)Ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона, хромосфера, 

корона, фотосфера 

 

6. Какие виды излучения дает Солнце? 
+а) Ультрафиолетовое, рентгеновское, инфракрасное, гамма-лучи, 

радиоволны 

- б)Ультрафиолетовое и рентгеновское 

- в)Микроволновое, ультрафиолетовое и инфракрасное 

 

7. Чему примерно равняется диаметр Солнца? 
а)1,4 млн км б)1,1 млн км в)1,7 млн км 

 

8. Что становится итогом солнечных вспышек? 

а)Значительные выбросы ультрафиолетового излучения и радиоволн 

б)Резкий рост рентгеновского, ультрафиолетового излучения и гамма- 

лучей 

в)Вспышка потоков радиоволн и  микроволнового излучения 

 

9. Из каких главных элементов состоит Солнце? 
а)Гелия (около 90 % по числу атомов) и водорода (10 %) 

б)Водорода (около 90 % по числу атомов) и гелия (10 %) 

в)Гелия (90 % по массе), водорода (10 %) 

 

10. Как называется видимая поверхность Солнца? 
а)Зона конвекции б) Фотосфера в)Зона лучистого переноса 

 

12. Период обращения Солнца вокруг своей оси: 
а)25 суток вблизи экватора, 30 суток около полюсов 

б)30 суток в районе экватора, 25 суток на полюсах 

в)30 суток вблизи экватора и полюсов 

 

13. Температура солнца на его поверхности составляет: 

а)4000 К б) 6000 К в)10000 К 

 

14. Выберите правильный химический состав Солнца по массе: 

а)Водород (71 %), гелий (27 %) 

б)Гелий (71 %), водород (27 %) 
в)Углерод (71 %), гелий (27 %) 

 

15. Корона солнца состоит из: 

а) Гранул б)Нейтрального водорода в)Ионизированной плазмы 



16. Как называется часть солнечной атмосферы, видимой при затмении 

Солнца? 

 

а)Зона конвекции б)Фотосфера в)Корона 
 

17. Фотосфера – это: 

а)Солнечная атмосфера с самой высокой плотностью 
б) «Облака» из наиболее плотных газов с пониженной температурой 

в)Зона с активным перемешиванием солнечного вещества 

 

18. Выработка солнечной энергии лучистым способом происходит в 

результате: 

а)Механического перемешивания вещества 

б)Излучения 

в)Процессов, протекающих в короне 

 

19. Выберите верное утверждение: 
а)Солнце расширяется, но не сжимается 

б)Солнце не сжимается, не расширяется 

в)Солнце сжимается и расширяется 

 

20. Признаки максимальной солнечной активности 

а) Сокращение количества пятен, корона изменяет форму, слабые 

проявления протуберанцев 

б)Рост солнечных   пятен,   отсутствие   протуберанцев 

в)Значительное увеличение пятен на солнце, изменение очертаний 

короны, появление мощных протуберанцев 

 

21. Какой возраст имеет звезда нашей Солнечной системы? 

а) 10 млрд лет б) 5 млрд лет в) 2 млрд лет 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

б б в б б а а б б б  

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

а б а в в а б б в б  



Приложение 8. 
 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 

К Теме 1. Расстояние до звезд. Физическая природа звезд 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физические характеристики Солнца. Строение Солнца. 

2. Расстояния до звезд. Звездные величины. Светимость. Цвет и температура. 

3. Переменные звезды. Новые, сверхновые, нейтронные звезды. Черные дыры. 
4. Физические характеристики Солнца. Солнечная активность. Влияние на 

Землю. 

5. Радиус звезды. Диаграмма спектр-светимость. 
6. Эволюция звезд. Эволюция Солнца. 

7. Понятие «звезда», классификация и общие характеристики звезд. 

8. Основные параметры звезд. 

9. Какие данные звезды характеризует ее температура. 

10. Классификация звезд. 

11. Какие определяющие значения у белых, голубых, красных и 

коричневых карликов. 

12. Эволюция звезд и от чего она зависит. 

13. Что такое «гравитационное сжатие». 

14. Что происходит при растворении электронов в протонах ядер железа. 
15. Звездные скопления и их классификация. 

 
 

Приложение 9. 

К Теме 3. Происхождение галактик. Эволюция галактик и звезд 

Тестовые задания 

Вариант 1. 

1. Что собой представляет галактика? 
А)   Огромное шарообразное скопление звёзд. 

Б)    Шарообразное тело, состоящее из раскаленной плазмы. 

В)    Гравитационно-связанная система из звёзд и звёздных 

скоплений, межзвёздного газа и пыли, и тёмной материи. Все 

объекты в составе галактики участвуют в движении относительно 

общего центра масс. 

Г)     Нестабильное космическое тело, излучающее 

электромагнитные волны. 

2. К какому виду относится галактика Млечный путь? 

А) Неправильная галактика. 

Б)  Линзовидная галактика. 

В) Эллиптическая галактика. 

Г)  Спиральная галактика. 



А) Б 

В) 

галактик
а 

Эллиптическа
я 

2. 

галактик
а 

Спиральна
я 

1. 

3. Что собой представляют Большое и Малое Магеллановы Облака по 

отношению к нашей Галактике? 

А) Это её спутники. 

Б) Они входят в состав другой Вселенной. 

В) Они не взаимодействуют с нашей Галактикой. 

Г)  Наша Галактика является их спутником. 

4. Галактики, в ядрах которых происходят бурные процессы, 

называются …. 

А) активными галактиками. Б) квазарами. 

В) звёздными скоплениями. Г) туманностями. 

5. Найдите соответствие между видами галактик и их изображениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Эллиптические галактики… 

А) не вращаются, в них отсутствуют газ и пыль, и они состоят в 

основном из старых звёзд. 

Б) вращаются, и в них много газа, пыли и молодых горячих звёзд. 

В) не имеют чётко выраженного ядра и вращательной симметрии. 

Г) это двойные галактики, между которыми наблюдаются светлые 

перемычки. 

7. В состав нашей Галактики входят… 

А) только звёзды. 

Б) пыль и звёзды. 
В) звёзды, газ, пыль, космические лучи. 

Г)  звёзды и космические лучи. 

8. Отражательные туманности… 
А) это газопылевые облака, около которых находится горячая 

звезда, возбуждающая свечение в этом облаке. 

Б) это особый вид диффузных туманностей, похожих по внешнему 

виду на планетные диски. 



В) это плотные тёмные облака пыли, освещённые звёздами и 

отражающие их свет. 

Г) это скопления звёзд. 
9. Радиус Вселенной … 

А) 1,3*10
10

 св.лет 

Б) 1,3*10
10

м 

В) 1 а.е. 

Г) 1,3*10
5
св.лет. 

 

Вариант 2. 

1. Что собой представляет галактика? 

А)   Огромное шарообразное скопление звёзд. 
Б)    Шарообразное тело, состоящее из раскаленной плазмы. 

В)    Гравитационно-связанная система из звёзд и звёздных 

скоплений, межзвёздного газа и пыли, и тёмной материи. Все 

объекты в составе галактики участвуют в движении относительно 

общего центра масс. 

Г)     Нестабильное космическое тело, излучающее 

электромагнитные волны. 

2. К какому виду относится галактика, в которой мы с вами 

проживаем? 

А) Неправильная галактика. 

Б)  Линзовидная галактика. 

В) Эллиптическая галактика. 

Г)  Спиральная галактика. 

3. Как называются спутники нашей Галактики? 

А) Сомбреро и Панама. 

Б)  Галактики Треугольника и Андромеды. 

В) Млечный путь и галактика Андромеда. 

Г)  Большое и Малое Магеллановы облака. 

4. Галактики, которые являются очень мощными источниками 

радиоизлучения, называются… 

А) активными галактиками. 

Б) квазарами. 

В) звёздными скоплениями. 

Г) туманностями. 

5. Найдите соответствие между видами галактик и их изображениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

Б) Б 

Магелланово Облако 

2. Малое Магелланово 

Облако 

Большое 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Спиральные галактики… 

А) не вращаются, в них 

основном из старых звёзд. 

В) 

 
отсутствуют газ и пыль, и они состоят в 

Б) вращаются, и в них много газа, пыли и молодых горячих звёзд. 

В) не имеют чётко выраженного ядра и вращательной симметрии. 

Г) это двойные галактики, между которыми наблюдаются светлые 

перемычки. 

7. В состав Местной группы входят… 
А) Млечный путь, Большое и Малое Магеллановы Облака, 

Галактики Андромеды и Треугольника. 

Б) галактики Сомбреро и Андромеды. 

В) Млечный путь, Большое и Малое Магеллановы Облака, 

галактика Сомбреро. 

Г) галактики Треугольника и Сомбреро. 

8. Диффузные туманности… 

А) это газопылевые облака, около которых находится горячая 

звезда, возбуждающая свечение в этом облаке. 

Б) это особый вид диффузных туманностей, похожих по внешнему 

виду на планетные диски. 

В) это плотные тёмные облака пыли, освещённые звёздами и 

отражающие их свет. 

Г) это скопления звёзд. 

9. Возраст Вселенной … 
А) 13 лет Б) 13*10

2
 лет В) 13*10

9
 лет 

Г)  13*10
9
 суток 

 

Ответы: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 
1 

в г а а 1б, 
2а 

а в в а 

Вариант 
2 

в г г б 1а, 
2в 

б а а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения предмета ОД.06 Астрономия, подлежащие 

проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 3 4 

-обладать 
сформированными 
представлениями  о 
строении Солнечной 
системы, эволюции звезд и 
Вселенной, 
пространственно- 
временных масштабах 
Вселенной; 
−владеть основополага- 
ющими астрономическими 
понятиями, теориями, 
законами и закономер- 
ностями, уверенно пользо- 
вать астрономической 
терминологией  и 
символикой ; 
- -использовать   сформиро- 

ванные представления о 

строении   Солнечной 

системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространст- 

венно-временных 

масштабах Вселенной; 
−понимать сущность 
наблюдаемых во Вселенной 
явлений; 
-уметь использовать различ- 
ные источники по астро- 
номии для получения 
достоверной научной 
информации, умение 
оценить ее достоверность; 

- уметь использовать такие 

операции, как постановка 

 
Раздел 1. История 
развития астрономии 

 
Раздел 2. Устройство 
Солнечной системы 

Раздел 3.Строение и 
эволюция 
Вселенной 

1. Контрольные 

вопросы для 

дифференцированного 

зачета 

2.Тестовые задания 

для 

дифференцированного 

зачета 



задачи,  формулирование 
гипотез, анализ   и синтез, 
сравнение,  обобщение, 
систематизация,  выявление 
причинно-следственных 
связей, поиск    аналогов, 
формулирование выводов; 
- уметь использовать 

различные источники по 

астрономии для получения 

достоверной научной 

информации, умение 

оценить ее достоверность; 

- уметь ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения по различным 

вопросам астрономии, 

включая составление текста 

и презентации материалов с 

использованием информа- 

ционных и коммуникаци- 

онных технологий. 

  

 

 

 

1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся 

Критерии оценки знаний и умений 
 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
•  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 



Оценка «2»: 

•  при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 13-15 правильных ответов, 

«4» - 9-12, 

«3» - 5-9, 

«2» - 3-5, 
«1» - нет правильных ответов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

менее 10 1 отрицательно 

 

 

 

Приложение 1. 
 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по ОД.06 Астрономия 

 

1. Что изучает астрономия. 

2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 
5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный горизонт, 

точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы. 



7. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 

8. Что такое эклиптика. 

9. Дайте характеристику звездного неба. 

10. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

11. По какому календарю происходит современное летоисчисление. 

12. Какие виды телескопов вы знаете. 
13. Что такое: рефлекторы и рефракторы. Преимущества и недостатки. 

14. В чём специфика астрономии по сравнению с другими науками. 

15. Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких инструментов 

они выполняются. 

16. Что такое созвездие. 

17. Назовите горизонтальные координаты. 
18. Дайте определение незаходящим светилам. 

19. Нарисуйте небесную сферу и покажите  ось мира, небесный экватор и 

точку весеннего равноденствия. 

20. Что означает «астрономия дальнего космоса» и какие приборы или 

оборудование возможны при его исследовании. 

21. Что такое истинный полдень. 
12. Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода 

Солнца. 

13. Назовите Законы Кеплера. 

14. Как происходит движение небесных тел под действием сил тяготения. 

15. Краткая характеристика планеты Земля. 

16. Краткая характеристика системы Земля – Луна. 

17. Краткая характеристика планет земной группы – Меркурий, Венера, Марс. 
18. Астероиды. Происхождение, местоположеие в Солнечной системе. 

19. Что такое карликовые планеты и их характеристика. 

20. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

21. Приборы и аппараты для наблюдения за космосом ( для изучения космоса). 

22. Образование Солнца, его структура, солнечная активность. 

23. Строение Солнца. 

24. Что такое: фотосфера, хромосфера, гелиопауза, гелиосфера. 
25. Что такое: солнечная корона, солнечный ветер, протуберанцы. 

26. Параллакс, годичный параллакс, парсек. 

27. Гелиоцентрическая система мира: исторический и астрономический 

аспект. 

28. Характеристика планеты Меркурий. 

29. Характеристика планеты Венера. 
30. Характеристика планеты Сатурн. 

31. Что такое «приливы» и «отливы» . 

32. Как наступает «день» и «ночь». 

33. Что такое тень. Что такое тень Юпитера. 

34. Что такое «кометы». 

35. Что такое «спутники». 
36. Нейтронная звезда и ее строение. 



37. Карликовые планеты: общие черты и краткая характеристика. 

38. Природа звезд, звездные образования. Рождение – развитие и смерть 

звезды. 

39. Какие есть созвездия. Их характеристика. 

40. Наша Галактика – Млечный Путь. Строение Галактики. 

41. Многообразие галактик и их характеристики. 

42. История советской космонавтики. 

 
 

Приложение 2. 

Контрольная тестовая работа 

Вариант 1 

1. Кто первым высказал мысль, что в центре Вселенной находится 
Солнце, высказал: 

А) Аристотель; 
Б) Аристарх Самосский; 

В) Птолемей; 

Г) Бируни. 

2. Причиной суточного вращения небесной сферы является: 

А) Собственное движение звезд; 

Б) Вращение Земли вокруг оси; 

В) Движение Земли вокруг Солнца; 

Г) Движение Солнца вокруг центра Галактики. 
3. Созвездием называется: 

А) определенная фигура из звезд, в которую звезды объединены условно; 

Б) линии, соединяющие звезды; 

В) скопление звезд; 

Г) участок неба с установленными границами. 
4. Названия большей части созвездий определяются: 

А) Персонажами древних мифов и легенд; 

Б) Именами первых наблюдателей созвездий; 
В) Именами древних правителей и названиями предметов им 

принадлежавших; 

Г) Современными названиями предметов. 

5. Назовите основную причину смены дня и ночи: 
А) Земля движется по эллиптической орбите, при этом расстояние до Солнца 

изменяется; 

Б) Наклон земной оси к плоскости земной орбиты; 

В) Вращение Земли вокруг своей оси; 

Г) Движение Солнца по эклиптике. 

6. Планета, в атмосфере которой часто происходят глобальные пылевые 

бури, — это 

А) Меркурий, Б) Венера В) Земля Г) Юпитер 



7. Высокая температура поверхности Венеры обусловлена 

А) парниковым эффектом Б) отсутствием атмосферы 

В) озоновой дырой Г) Сильными ветрами 

 

8. К планетам земной группы относятся: 
А) Венера; Б) Юпитер; В) Сатурн; Г) Нептун. 

 

9. Найдите правильное расположение планет земной группы в порядке 

удаления от Солнца: 

А) Земля, Марс, Венера, Меркурий; 

Б) Меркурий, Венера, Земля, Марс; 

В) Марс, Земля, Меркурий, Венера; 

Г) Венера, Марс, Земля, Меркурий. 

10. Метеор – это: 
А) Маленькая частичка, обращающаяся вокруг Солнца; 

Б) Твердое тело, достигающее поверхности Земли; 

В) Явление сгорания небольших падающих тел в атмосфере Земли; 

Г) Нет верного ответа. 

11. Четыре спутника: Ио, Ганимед, Каллисто и Европа – спутники 

планеты: 

А) Марса; Б) Юпитера; В) Сатурна; Г) Урана. 
 

12. Небесные тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца 

по сильно вытянутым орбитам, являются: 

А) Кометами; 

Б) Объектами пояса астероидов; 

В) Астероидами; 

Г) Транснептунными объектами класса плутино. 
13. Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности 

у планеты: 

А) Меркурий Б) Венера В) Земля Г) Марс 

 

14. Метеорный рой образуется в результате: 

А) Метеорного дождя; 

Б) Выпадения метеоритов на поверхность планеты; 

В) Усиления свечения метеоров вследствие погодных условий; 
Г) Распада кометы из частиц, выброшенных кометным ядром и рассеявшихся 

вдоль орбиты кометы. 

15. Ближайшая к Земле звезда: 

А) Полярная; Б) Альфа Центавра; 

В) Солнце; Г) Сириус. 

 

Вариант 2 



1. Создал новую картину мира, по которой Земля и все планеты 

движутся вокруг Солнца: 

А) Николай Коперник; Б) Джордано Бруно; 

В) Иоганн Кеплер; Г) Исаак Ньютон. 

2. В каком месте Земли суточное движение звезд происходит 

параллельно плоскости горизонта? 

А) на экваторе; 

Б) на средних широтах северного полушария Земли; 

В) на полюсах; 

Г) на средних широтах южного полушария Земли. 

3. Созвездием называется: 
А) определенная фигура из звезд, в которую звезды объединены условно; 

Б) участок неба с установленными границами; 

В) скопление звезд; 

Г) линии, соединяющие звезды. 

4. Назовите планету с одним спутником 
А) Земля Б) Марс В)Юпитер В)Сатурн 

 

5. Назовите основную причину смены времен года: 
А) Земля движется по эллиптической орбите, поэтому расстояние до Солнца 

изменяется, при этом, когда Земля расположена ближе к Солнцу – лето, 

дальше от Солнца – зима; 

Б) наклон земной оси к плоскости земной орбиты; 

В) вращение Земли вокруг своей оси; 

Г) медленное вращение земной оси. 

6. Самой большой массой из планет земной группы обладает 

А)Меркурий Б)Венера В)Земля Г)Марс 

 

7. Луна: 
А) единственный естественный спутник Земли; Б) 

единственный искусственный спутник Земли; В) 

один из спутников Земли; 

Г) планета, обращающаяся вокруг Солнца вместе с Землей. 

8. Ближайшая к Солнцу планета: 

А) Меркурий; Б) Венера; В) Земля; Г) Марс. 
9. Самым большим периодом обращения вокруг Солнца, равным 

примерно 250 лет, обладает планета: 

А) Сатурн; Б) Уран; В) Нептун; Г) Плутон. 

10. Назовите планету, не имеющую кору поверхности. 

А) Меркурий Б) Венера В) Земля Г) Марс 

 

11. Европа является спутником планеты: 
А) Земли; Б) Юпитера; В) Сатурна; Г) Урана. 



12. Пояс астероидов находится между двумя большими планетами: 

А) Земля и Марс; Б) Марс и Юпитер; 

В) Юпитер и Сатурн; Г) Сатурн и Уран. 
13. Очередное приближение кометы Галлея к Солнцу в XXI веке 

ожидается в 

А) 2061 году; Б) 2071 году; В) 2081 году; Г) 2051 году. 
14. Спорадическими метеорами называются: 

А) метеориты; 

Б) метеоры, не принадлежащие к метеорным потокам; 

В) болиды; 

Г) регулярные метеорные потоки. 

15. Найдите верное утверждение: 
А) Земля является планетой Солнечной системы, которая входит в состав 

нашей Галактики; 

Б) Солнечная система не является частью Галактики; 
В) Солнечная система входит в состав Туманности Андромеда; 

Г) Солнечная система находится в центре нашей Галактики. 

 

 
 

Приложение 3. 

 

Тестовые задания 

1. Примерный возраст Солнечной системы 

1) 5 тыс. лет 2) 5 млн. лет 3) 5 млрд. лет 4) 5 трлн. лет 

 
2. Назовите ближайшую к Солнцу планету 

1) Марс 2) Меркурий 3) Земля 4) Венера 

 
3. У каких планет Солнечной системы нет спутников? 

1) У Марса и Венеры 2) У Земли и Марса 
3) У Меркурия и Венеры 4) У Меркурия и Марса 

 
4. Какое утверждение верно? 

А: кольца окружают только планеты-гиганты 

Б: Марс — самая крупная планета Солнечной системы 

 
1) только А 2) только Б 3) и А,и Б 4) ни А, ни Б 

 
5. «Планета ядовитых облаков, бурь и адской жары». Назовите ее 

1) Земля 2) Юпитер 3) Марс 4) Венера 

 
6. Какое утверждение верно? 



А: Уран обращается вокруг Солнца «лежа на боку» Б: 

красное пятно — гигантский вихрь на Юпитере 

 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

 
7. Какой объект нельзя отнести к малым телам Солнечной системы? 

1) Планета-карлик 2) Комета 

3) Астероид 4) Метеорные тела 

 
8. Между орбитами Марса и Юпитера располагается орбита планеты-карлика 

1) Церера 2) Макемаке 3) Эрида 4) Плутон 

 
9. Самый продолжительный год у планеты 

1) Юпитер 2) Сатурн 3) Нептун 4) Уран 

 
10. Какое утверждение верно? 

А: на Марсе нет атмосферы 

Б: на Луне обнаружили воду в состоянии льда 

 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 1 4 3 1 1 3 4 

 

 

Вариант 2. 

 
1. Меркурий по строению, рельефу, теплопроводности схож: 

А) с Венерой; В) с Луной; С) с Марсом; 

Д) с Юпитером; Е) с Нептуном. 

 

2. Полюс мира – это … 
А) Северный полюс Земли; В) Южный полюс Земли; 

С) Точка пересечения оси мира с небесной сферой; 

Д) Точка пересечения отвесной линии в верхней точке с небесной сферой; 

Е) Точка пересечения отвесной линии в нижней точке с небесной сферой; 

 

3. Галактика не включает в себя … 
А) звезды; В) планеты; С) Вселенную; Д) кометы; Е) астероиды. 

4. Экваториальные координаты: 

А) склонение и прямое восхождение; В) широта и долгота; 



С) высота и азимут; Д) азимут и прямое восхождение; 

Е) широта и склонение. 

 

5. Как называется основной прибор, применяемый в астрономии: 

А) микроскоп; В) телескоп; С) линза; 

Д) окуляр; Е) бинокль. 
 

6. Какая из планет не относится к планетам земной группы? 

А) Юпитер; В) Марс; С) Земля; 

Д) Меркурий; Е) Венера. 

 

7. Время в населённых пунктах, расположенных на одном меридиане: 

А) местное; В) поясное; С) декретное; 

Д) летнее; Е) гринвичское. 

 

8. Астрономия возникла … 

А) из любознательности; 

В) чтобы ориентироваться по сторонам горизонта; 

С) для предсказания судеб людей; 

Д) для измерения времени и для навигации; 

Е) для получения новых материалов. 

 

9. Орбитами планет Солнечной системы являются: 

А) эллипсы; В) окружности; С) параболы; 

Д) эллипсы и параболы; Е) гиперболы. 

 

10. Как называется сооружение, предназначенное для наблюдения за 

движением небесных тел? 

А) консерватория; В) обсерватория; С) амбулатория; 

Д) лаборатория; Е) акватория. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в с с а в а а д а в 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Личностные результаты обучающихся: 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных  

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

-умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметные результаты обучающихся: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной  

практике; 

-готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- 

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

-формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

Предметные результаты обучающихся: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и  

досуга; 



 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития  

и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 
2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)* 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 3 4 

Уметь: 
- выполнять передачи мяча 

Тема 1. «Волейбол» Передачи мяча над 

собой. 

над собой;  Передачи мяча в парах. 

-выполнять передачи мяча в  Подача мяча. 

парах;   

-выполнять подачу мяча.   

Уметь: 
- выполнять бросок по 

кольцу с двух шагов 

Тема 2. «Баскетбол» Бросок по кольцу с 

двух шагов 

Уметь: Тема 3. «Атлетическая Прыжки со скакалкой за 30 

сек. 

Отжимания (юноши от 

пола, девушки от 

скамейки). 

- выполнять прыжки со гимнастика» 

скакалкой за 30 сек.;  

- выполнять отжимания  



 

( юноши от пола, девушки 

от скамейки); 

-выполнять подтягивания 

(юноши на высокой 

перекладине, девушки на 

низкой) 

- выполнять пресс за 1 мин. 

 Подтягивания (юноши на 

высокой перекладине, 

девушки на низкой). 

Пресс за 1 мин. 

Уметь: 

- выполнять бег на 100 м; 

-выполнять бег на 1000 м; 
- выполнять прыжок в 

длину с места; 

- выполнять технику 
спортивной ходьбы. 

Тема 4. «Легкая 
атлетика» 

Бег на 100 м. 
Бег на 1000м. 

Прыжок в длину с места. 

Техника спортивной 

ходьбы. 

Уметь: 
- выполнять удар по 

воротам на точность (из 

расстояния 15 м) 

Тема 5. 
«Футбол» 

Удар по воротам на 

точность (из расстояния 

15 м) 

 

 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Нормативы по теме 1. «Волейбол» 

 
 

 

 
 

Вид задания 

Критерии оценивания 

 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

1)Передачи мяча 

над собой. 

По кол-ву 

правильно 

выполненных 

передач. 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 
2) Передачи мяча 

в парах 

По кол-ву 

правильно 

выполненных 

передач. 

 

40 

 

50 

 

60 

 

50 

 

60 

 

70 

 
2)Подача мяча 

Кол-во 

попаданий из 

6-ти попыток. 

 
6х1 

 
6х2 

 
6х3 

 
6х2 

 
6х3 

 
6х4 



 

Нормативы по теме 2. «Баскетбол» 
 
 

 

 

 
Вид задания 

Критерии оценивания 

 

 
Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

 

 

Бросок по кольцу 

с двух шагов 

Правильность 

выполнения 2- 

ного шага и 

кол-во 

попаданий в 

корзину из 6-ти 

попыток 

 

 

 
6х1 

 

 

 
6х2 

 

 

 
6х3 

 

 

 
6х2 

 

 

 
6х3 

 

 

 
6х4 

 

 
Нормативы по теме 3. «Атлетическая гимнастика» 

 
 

 

 

 
Вид задания 

Критерии оценивания 

 

 
Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Прыжки со 

скакалкой за 30 

сек. 

Кол-во раз за 

30 сек. 

 
66 

 
68 

 
70 

 
64 

 
66 

 
68 

Отжимания 

( юноши от пола, 

девушки от 

скамейки) 

 

Кол-во раз 

 

12 

 

16 

 

19 

 

26 

 

31 

 

37 

Подтягивания 

(юноши на 

высокой 

перекладине, 

девушки на 

низкой). 

 

 
Кол-во раз 

 

 
10 

 

 
15 

 

 
20 

 

 
9 

 

 
10 

 

 
12 

Пресс за 1 мин 
Кол-во раз за 1 

мин. 
33 38 43 36 42 49 



 

Нормативы по теме 4. «Легкая атлетика» 
 
 

 

 

 
Вид задания 

Критерии оценивания 

 

 
Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

 
1) Бег 100м 

Время 

выполнения 

(сек) 

 
18,3 

 
17,2 

 
16,2 

 
15,4 

 
14,6 

 
14,0 

 
2) Бег 1000м 

Время 

выполнения 

(мин) 

 
5,40 

 
5,00 

 
4,40 

 
4,30 

 
4,00 

 
3,35 

3) Прыжок в 

длину с места. 

Расстояние 

выполненного 

прыжка (см) 

160 и 

ниже 

 
170-190 

210 и 

выше 

180 и 

ниже 

 
195-210 

230 и 

выше 

 

 
4) Спортивная 

ходьба 

 

 
Техника 

выполнения 

 

Не 

выполне 

ние 

техники 

Незначи 

тельные 

ошибки 

в 

техникев 

ыполнен 

ия 

 

Правиль 

ное 

выполне 

ние 

 

Не 

выполнен 

ие 

техники 

Незначи 

тельные 

ошибки 

в 

техникев 

ыполнен 

ия 

 

Правильн 

ое 

выполне 

ние 

 

 
Нормативы по теме 5. «Футбол» 

 
 

 

 

 
Вид задания 

Критерии оценивания 

 

 
Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«5» 

 
1) Удар по 

воротам на 

точность (из 

расстояния 15 м) 

Правильность 

выполнения и 

кол-во 

попаданий в 

ворота из 6-ти 

попыток 

 

 

6х1 

 

 

6х2 

 

 

6х3 

 

 

6х2 

 

 

6х3 

 

 

6х4 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Планируемые личностные результаты обучающихся: 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности а поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости  за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального  самоопределения; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена  

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



  

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного поведения и сознания в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты обучающихся: 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных  учебных  действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях  этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной  цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого, спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия: 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных  суждений. 

Планируемые предметные результаты обучающихся: 

- форсированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 



  

- форсированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- форсированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также  

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение  знания  основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; владение 

основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах

 поражений),  включая  знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 



  

2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 

Сформировать жизненно 

важной социально- 

нравственной позиции 

личности, а также 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства 

от внешних и 

внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора 

Тема 2.1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья населения. 

Вопросы для письменного 

опроса 

Сообщение «Факторы 

отрицательного влияния на 

развитие и становление 

репродуктивного здоровья 

молодого человека до 18-ти 

лет» 

Тема 2.2. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение, употребление 

наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека. 

Курение и его влияние на 

состояние здоровья. 

Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия 

и определения. 

Вопросы для письменного 

опроса 

Сообщение «Наркотики и 

наркомания - социальные 

последствия» 

Тема 2.3. Правила и 

безопасность дорожного 

движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств при 

организации дорожного 
движения 

Вопросы для письменного 

опроса 

Сообщение «Ситуации, при 

которых оказывается 

доврачебная первая помощь» 

Тема 2.4. Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль 

женщины в современном 

обществе. Репродуктивное 

здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый 

образ жизни — необходимое 

условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

Вопросы для письменного 

опроса 

Сообщение «Рождение ребенка 

- высшее чудо на Земле» 

Тема 2.5. Правовые основы 

взаимоотношения полов. Брак 

и семья. Культура брачных 

отношений. Основные 

функции семьи. Основы 
семейного права в Российской 

Вопросы для письменного 

опроса 

Сообщение «Законодательство 

РФ о семье и браке» 



  

 Федерации. Права и 
обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах 

ребенка». 

 

Сформировать 

правила поведения в 

ЧС. Твердо знать 

виды ЧС их 

классификацию, силы 

и средства 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бедствий. 

Тема 3.1. Общие понятия и 
классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и тех- 

ногенного характера. 

Вопросы для письменного 
опроса 

«Возможные ЧС природного 

и техногенного характера в 

районе проживания» 

Тема 3.2. Единая 
государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее 

создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Сообщение: «Основные пути 
формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

современном обществе» 

Тема 3.3. Гражданская 
оборона — составная часть 

обороноспособности страны. 

Основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны. 

Структура и органы 

управления гражданской 

обороной. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Сообщение: « Гражданская 

оборона. Её назначение и 

основные задачи». 

Вопросы для письменного 

опроса. 

Тема 3.4. Терроризм, его виды 
и формы. Правила 

безопасного поведения при 

угрозе террористического 

акта, захвате в качестве 

заложника. Меры 

безопасности для населения, 

оказавшегося на территории 

военных действий 

Сообщение: «Терроризм, его 

виды и формы. Что нужно 

знать, чтобы не быть 

завербованным вербовщиками 

террористических 

организаций?» 

Тема 3.5. Государственные 
службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган 

управления в области защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Вопросы для письменного 
ответа 

Знать историю своей 

страны, занимать 

высокую 

нравственную и 

патриотическую 

позицию, продолжать 

боевые и трудовые 

традиции ВС России, 

укреплять чувство 

Тема 4.1. История создания 
Вооруженных Сил России 

Основные предпосылки 

проведения военной реформы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 

современном этапе. Функции 

и основные задачи 

современных Вооруженных 

Реферат: «ВС РФ - основа 
обороноспособности страны, 

залог мира во всем мире» 

Вопросы для письменного 

опроса. 



  

верности и любви к 

Отечеству. Быть 

готовым к службе в 

ВС РФ. 

сил Российской Федерации, 
их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Тема 4.2. Воинская 
обязанность. Основные 

понятия о воинской 

обязанности. Воинский учет. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Основное содержание обя- 

зательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

Вопросы для письменного 
опроса. 

Тема 4.3. Воинская 
дисциплина и 

ответственность. Общие права 

и обязанности 

военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и 

значение. 

Вопросы для письменного 
опроса. 

Тема 4.4. Боевые традиции 
Вооружённых сил России. 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу основные 

качества   защитника 

отечества. Воинский долг- 

обязанность по вооружённой 

защите Отечества. Дни 

воинской славы России. Дни 

славных побед. 

Реферат: «Памятные даты - 
дни воинской славы 

России». 

Вопросы для письменного 

опроса. 

Тема 4.5. Ритуалы 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Ритуал 

приведения к военной 

присяге. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской 

части — символ воинской 

чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды 

за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе. 

Реферат: «Государственные 
символы РФ и их значение. 

Города – Герои России» 

Сообщение «Воинские 

символы Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

Твердо знать и 

практически уметь 

оказывать первую 

помощь, владеть 

практическими 

навыками оказания 

доврачебной первой 

помощи. 

Понятие первой помощи. 
Перечень состояний, при 

которых оказывается первая 

помощь. Общие правила 

оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья 

граждан Российской 

Федерации». 

Реферат: « СПИД - чума 
ХХ1 века!». 

Вопросы для письменного 

опроса. 



  

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с  

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или  

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 



  

Приложение 

 
 

1. Вопросы для письменного опроса по теме 2.1.-2.4., разделу 2. 

 
 

1). Здоровье и факторы влияющие на здоровье? 

2). Здоровый образ жизни и условие влияющие на здоровый образ жизни? 

3). Вредные привычки и их влияние на развитие и становление организма 

молодого человека до 18 лет? 

4). Курение, виды курений и факторы отрицательно влияющие на 

организм человека? 

5). Употребление спиртных напитков – это. Алкоголизм – это. Пьянство – 

это? 

6).  6). Обязанности и права пассажира и пешехода? 

7). Репродуктивное здоровье – это. Репродуктивная система – это?  

8). Инфекционные заболевания передающиеся половым путём? 

9). Любовь, семья и брак? 

10). Закон РФ «О семье и браке»? 

11). Здоровье родителей – здоровье детей. Почему? 



  

2. Вопросы для письменного опроса по теме 3.1.-3.5., разделу 3. 

 
 

1). ЧС – это. Дайте определение аварии, катастрофе, стихийному бедствию? 

2). Классификация ЧС природного и техногенного характера? 

3). ЕГС, её назначение и диспетчерский номер? 

4). Гражданская оборона. Её назначение и основные задачи? 

5). Действие населения по сигналу гражданской обороны? 

6). Терроризм, её виды и формы. Что нужно знать, чтобы не быть 

завербованным вербовщиками террористических организаций? 

7). Государственные системы защиты здоровья и безопасности граждан и их 

назначение? 

8). Мониторинг и прогнозирование и их назначение? 

9). Оружие его виды и назначение. Способы защиты от ОМП? 



  

3. Вопросы для письменного опроса по теме 4.1.-4.5., разделу 4. 

 
 

1). История создания вооружённых сил 

России? 2). Основные задачи ВС РФ? 

3). Структура ВС РФ? 

4). Назначение видов и родов ВС 

РФ?  

5). 5). ФЗ о службе в ВС? 

6). Права и обязанности военнослужащих?  

7). Дисциплина, её значение и содержание?  

8). Что значит быть патриотом Отчизны? 

9). Боевые традиции и их значение для воспитания подрастающего поколения? 

10. Государственные символы России, их назначение, 

содержание? 

 11). Военные символы ВС РФ? 

12). Дни воинской славы 

России?  

13). Воинская обязанность – 

это?  

14). Как стать офицером ВС 

РФ? 



  

4. Вопросы для письменного опроса по разделу 5. 

 
 

1). Законодательство РФ «О здоровье граждан России»? 

2). Кто обязан знать и уметь оказывать первую помощь? 

3). В каких ситуациях мы имеем право оказывать первую медицинскую 

помощь? 

4). Кровотечение и виды кровотечений? 

5). Правила оказания ПП при попадании инородных тел в ВДП? 

6). Как определить что человек находится без сознании? 

7). Правила и порядок оказания первой помощи? 

 

 
Критерии оценки вопросов для письменного опроса: 

 
 

За верное выполнение каждого задания работы выставляется 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 
«5» - от 100% до 90%  баллов. 

«4» - от 90% до 60% баллов. 

«3» - от 60% до 40% баллов. 

«2» - от 40% баллов и меньше. 



  

5. Подготовка информационных проектов (рефератов, сообщений). 

 

Темы рефератов: 

 

1. Судьба моей семьи - в судьбе моей страны. 
2. Международный терроризм - угроза миру и человечеству. 

3. ВС РФ - основа обороноспособности страны, залог мира во  всем мире. 

4. Памятные даты - дни воинской славы России. 
5. СПИД - чума  ХХ1 века. 

 

Как написать реферат. 

 

1. Выбор темы и постановка проблемы. 

2. Сбор материалов по выбранной теме. 

3. Составление плана. 

4. Работа над текстовой частью реферата. 

5. Оформление реферата. 
6. Список источников и литературы. 

 
 

Критерий оценки реферата формальные: 

 

- правильность оформления; 

- соблюдение объемов, шрифтов, интервалов; 
- соответствие содержания заявленной теме. 

 

Содержательные: 

- соответствие целям и задачам предмета; 

- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных идей; 

- логичность и последовательность в изложении материала; 

- способность работать с литературными источниками, интернет-ресурсами; 
- обосновании вывода. 

 
Темы сообщений: 

1. Факторы отрицательного влияния на развитие и 

становление репродуктивного здоровья молодого человека 

до 18-ти лет. 

2. Наркотики и наркомания - социальные последствия. 

3. Возможные ЧС природного и техногенного характера в 

районе проживания. 

4. Правила поведения на водоемах. 

5. Государственные символы РФ и их значение. 

6. Города – Герои  России. 
7. Города воинской доблести России. 

8. Основные символы ВС РФ. 



  

9. Рождение ребенка-- высшее чудо на Земле. 10.Основные 

пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

11.Формирование здорового образа жизни с рождением ребенка. 

12.Ситуации, при которых оказывается доврачебная первая помощь. 

13.Законодательство РФ о семье и браке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 

Уметь: 

-организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

-предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в 

быту; 
-использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия 
массового 

поражения; 

-применять 

первичные средства 

пожаротушения. 

Т.1. ЧС природного 

характера и возможные их 

последствия. 

Т.2. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

Т.3. ЧС техногенного 

характера и возможные их 

последствия. 

 

Т.4. Оружие массового 

поражения и способы 

защиты от его 

поражающих факторов. 

Т.5. Инженерная защита 

населения. ГО – составная 

часть обороноспособности 

страны. 

Т.6. Пожарная 

безопасность и права и 

обязанности граждан. 

Собеседование. 

Вопросы к дифзачёту. 



  

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

проводится с целью проверки уровня знаний, практических умений и навыков  

обучающихся по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Материалы для промежуточной аттестации составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта профессионального образования по программе 

подготовки специалистов (ФГОС СПО по ППССЗ) 

Вопросы, входящие в задания, позволяют проверить на каком уровне 

освоены обучающимися основные задачи предмета. Каждый билет состоит из 

3-х вопросов, требующего устный ответ. 

Время выполнения - 15 минут. 
Условия выполнения: кабинет, задания в виде устных вопросов 

напечатанных на листе формата А4. 

Задания необходимо выполнять в заданной последовательности, не 

забудьте указать номер задания. 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения предмета при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

5 (отлично) 
Обучающийся правильно ответил на теоретические и 

практические вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. 

 

 

 

4 (хорошо) 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы, показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. Выполнил с небольшими 
неточностями практические задания. Показал хорошие 
умения и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при овладении учебного материала. 
Ответил на большинство 
дополнительных вопросов. 

 

 

 

3(удовлетворительно) 

Обучающийся с существенными неточностями ответил 
на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные 
знания в рамках учебного материала. С существенными 
неточностями выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений   при   
овладении   учебного   материала. 
Допустил много неточностей при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 

 

2(неудовлетворительно) 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 
при выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. При ответах на дополнительные вопросы 
было допущено 
множество неправильных ответов. 



  

 

Приложение                                                                                  

Перечень вопросов (тем) к дифференцированному зачёту по предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Главная цель предмета «Основы безопасности жизнедеятельности.» 

Дать определения техносферы, биосферы, среды обитания. 

2. Здоровье и факторы влияющие на здоровье. 

3. Чрезвычайные ситуации. Дать определение аварии, катастрофы, 

стихийного бедствия. 

4. Основные предпосылки проведения военной  реформы ВС РФ на 

современном этапе. 

5. Основная цель дисциплины ОБЖ. Дать определение - опасность, 

виды опасностей, безопасность. 

6. Здоровый образ жизни. и условия влияющие на укрепление 

здорового образа жизни. 

7. Функции ВС РФ 

8. Катастрофы. Её виды и их определения . 

9. Единая государственная система защиты населения и территорий от  ЧС. 

10. Основные задачи ВС РФ 

11. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

12.Порядок оказания первой помощи. 

13.Курение и его влияние  на здоровье человека. 

14.Назначение ГО и её основные задачи. 

15. Состав ВС РФ 

16. Ситуация при которой оказывается первая помощь . 

17.Наркотики и наркомания, социальные последствия. 

18.Оповещение населения об опасностях. 

19. Виды ВС и  их назначение. 

20. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

21.Репродуктивное здоровье, репродуктивная система. Факторы 

отрицательно влияющие на репродуктивную систему. 



  

22.Мониторинг и прогнозирование, их назначение.  

23.Рода ВС и их назначение. 

24.Порядок оказания первой помощи.  

25.ВИЧ и пути заражения . 

26.Виды защитных сооружений и правила поведения в них.  

27.Структура ВС РФ 

28.Ситуации при которых оказывается первая помощь.  

29.Инфекции, передающиеся половым путём. 

30. Структура ГО в РФ. 

31. Основные понятия о воинской обязанности.  

32.Первая помощь при травмах различных частей тела.  

33.Социальная роль женщины в современных условиях. 

34.Правила безопасного поведения при угрозе террористических актов. 

35.Порядок призыва на военную службу. 

36. Первая помощь при ожогах. 

37. Правила дорожного движения, обязанности пешехода, пассажира. 

38.Дать определение аварии, катастрофе, стихийному бедствию. 

39. Прохождение военной службы по призыву, по контракту, 

альтернативная гражданская служба. 

40. Обучение населения защиты от чрезвычайных ситуаций.  

41.Боевые традиции Вооружённых сил России. 

42. Первая помощь при отсутствии сознания. 

43. Здоровье и факторы , влияющие на здоровье человека.  

44.Ритуалы Вооружённых Сил РФ. 

45.Ситуации при которых оказывается первая помощь.  

46.Вредные привычки и  их характеристика. 

47.Чрезвычайные ситуации природного характера.  

48.Символы воинской чести. 

49.Курение, его виды и влияние на здоровье человека.  

50.Памятные даты - Дни воинской славы  (1941-1945г.г.) Великой 

Отечественной войны. 

51.Государственные символы. (Герб, Флаг, Гимн РФ)  

52.Наркотики, наркомания и социальные последствия.  

53.Назначение Гражданской обороны и её основные задачи. 

 54.Состав Вооружённых сил РФ и их назначение. 

55.Алкоголь и его влияния на здоровье человека.  

56.Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

57.Виды Вооруженных сил РФ и их назначение. 

58.Виды катастроф и их определение.  



  

59.Рода Вооружённых Сил и их  назначение. 

60.Условия, при которых оказывается первая помощь.  

61.Порядок оказания первой помощи. 

62. Способы заражения ВИЧ. 

63. Курение, его виды и влияния на здоровье человека.  

64. 64.Возможные чрезвычайные ситуации в быту. 

65.Воинские символы Вооружённых Сил РФ.  

66.Модели поведения пешехода, пассажира.  

67.Ритуалы Вооружённых Сил РФ. 

68.Социальная роль женщины в современном мире.  

69.Действия населения по сигналам гражданской обороны. 

70. Вредные привычки, их виды и влияния на формирование и развитие 

репродуктивного здоровья человека. 

71. Средства индивидуальной защиты и их назначение.  

72. 72.Воинские символы Вооружённых Сил РФ. 

73. Чрезвычайные ситуации природного , техногенного и военного 

характера. 

74. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

75. Основные задачи гражданской обороны.  

76.Права и обязанности военнослужащих.  

77.Чрезвычайные ситуации природного характера. 

78. Любовь, брак и  семья. 

79. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

80. Средства коллективной защиты и их назначение. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
В результате освоения предмета ОУП.09 Обществознание, обучающийся 

должен овладеть предметными и метапредметными результатами: 

уметь: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

− владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; способностью к  

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− определять назначение и функции различных социальных, экономических  и 

правовых институтов; самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владеть языковыми средствами: ясно, логично и точно излагать свою точку  

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

- владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

 

 
знать: 

- назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

- базовый понятийный аппарат социальных наук; 

- обладать сформированной гражданской идентичностью, патриотизмом, 

уважением к своему народу, чувством ответственности перед Родиной, уважением к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



− гражданской позицией в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− обладать пониманием толерантного сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовностью и способностью вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− обладать пониманием, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами  

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательным отношением к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- владеть сформированными представлениями об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

- владеть навыками оценивания социальной информации, умения поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих  звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

 

 
2. Результаты освоения предмета, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование темы Наименование 

оценочного средства 

1 3 4 

-обладать пониманием К Разделу 1. Человек и 1. Контрольные 

толерантного общество. вопросы для 

сознание и поведение Тема 2. Философские письменного опроса 

в поликультурном представления о Вопросы для 

мире, готовностью и социальных качествах устного опроса по 

способностью вести человека. Человек, разделу 

диалог с другими индивид, личность  

людьми, достигать в   

нем   

взаимопонимания,   

учитывая позиции   

всех участников,   



находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения; 

эффективно 

разрешать конфликты; 

  

--владеть   сформиро- 
ванными представ- 

лениями об основных 

тенденциях и возмож- 

ных перспективах 

развития мирового 

сообщества в 

глобальном мире; о 

методах познания 

социальных явлений и 

процессов; 

- владеть навыками 

оценивания социаль- 

ной  информации, 

умения    поиска 

информации    в 

источниках различно- 

го типа  для  рекон- 

струкции 

недостающих звеньев 

с целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного 

развития. 

Раздел 1. Тема 7. 
Многовариантность 

общественного 

развития. Эволюция и 

революция как формы 

социального изменения. 

Понятие общественного 

прогресса. Смысл и 

цель истории. 

Цивилизация и 

формация. 

1. Тестирование по 
теме, разделу. 

-обладать пониманием 
толерантного 

сознание и поведение 

в поликультурном 

мире, готовностью и 

способностью  вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем  взаимопони- 

мания, учитывая 

позиции  всех 

Раздел 2. Духовная 
культура общества 

К Теме 5. Добро и зло. 

Долг и совесть. 

Моральный выбор. 

Моральный 

самоконтроль 

личности. Моральный 

идеал 

1. Тестовые задания 
2. Вопросы для блиц- 

опроса 



участников, находить 

общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; эффек- 

тивно разрешать 

конфликты; 

- уметь   определять 

азначение  и функции 

азличных социальных, 

кономических  и 

равовых  институтов; 

амостоятельно 

ценивать и принимать 

ешения, определяющие 

тратегию поведения, с 

четом гражданских и 

равственных 
енностей; 

  

-обладать понима- 

нием, готовностью и 

способностью к само- 

развитию и самовос- 

питанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеала- 

ми гражданского 

общества, к 

самостоятельной, 

творческой и ответ- 

ственной   деятель- 

ности; сознательным 

отношением к непре- 

рывному образованию 

как   условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Раздел 3. Экономика. 
К Теме 2. Ограничен- 

ность ресурсов. 

Факторы производства. 

Разделение  труда, 

специализация и обмен 

1. Тестирование по 

теме, разделу 

2. Контрольная 

работа. 

-владеть сформиро- 
ванными 

представлениями об 

основных тенденциях 

и возможных 

Раздел 3. Экономика 
К Темам 7, 8, 10 

Тема 7. Спрос на труд и 

его факторы. Предло- 

жение труда. Факторы 

1. Контрольные 
вопросы для устного 

ответа 



перспективах 

развития мирового 

сообщества   в 

глобальном мире; о 

методах  познания 

социальных явлений и 

процессов; 

предложения труда. 

Человеческий капитал. 

Тема 8. Понятие безра- 

ботицы, ее причины и 

экономические 

последствия. 

Тема 10. 
Основные доходы и 

расходы семьи. Реаль- 

ный и номинальный 

доход. Сбережения 

 

- владеть  сформиро- 

ванными 

представлениями об 

основных тенденциях 

и  возможных 

перспективах 

развития   мирового 

сообщества     в 

глобальном мире;  о 

методах    познания 

социальных явлений и 

процессов; 

-владеть навыками 

оценивания 

социальной 

информации, умения 

поиска информации в 

источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев 

с целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного 

развития. 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

К Теме 4. Социальный 

конфликт. Причины и 

истоки возникновения 

социальных  конфлик- 

тов. Пути  разрешения 

социальных 

конфликтов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

(групповой) проект 

-обладать 
сформированной 

гражданской 

идентичностью, 

патриотизмом, 

уважением к своему 

К Разделу 5. Политика 
К Теме 1. Понятие 

власти. Типы 

общественной власти. 

Политика как 

общественное явление. 

1. Контрольные 
вопросы для 

письменного опроса 



народу, чувством Политическая система,  
ответственности ее внутренняя 

перед Родиной, структура. 

уважением к Политические 

государственным институты 

символам (герб, флаг, . 

гимн);  

− гражданской  

позицией в качестве  

активного и  

ответственного члена  

российского общест-  

ва, осознающего свои  

конституционные  

права и обязанности,  

уважающего закон и  

правопорядок,  

обладающего  

чувством собствен-  

ного достоинства,  

осознанно принима-  

ющего традиционные  

национальные и  

общечеловеческие,  

гуманистические и  

демократические  

ценности.  

 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся 

Критерии оценки знаний и умений 
 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

•  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 



• материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

•  при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 13-15 правильных ответов, 

«4» - 9-12, 

«3» - 5-9, 

«2» - 3-5, 
«1» - нет правильных ответов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

менее 10 1 отрицательно 



Приложение 1. 
 

Контрольная работа. 
 

1. К Разделу 1. Человек и общество 

Тема 2. Философские представления о социальных качествах 

человека. Человек, индивид, личность 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

ПОНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Индивид Человек как представитель биологического вида 

………. Человек как носитель социальных качеств 

 
2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных понятий. Запишите это слово. 

1) игра 2) общение 3) деятельность 4) труд 5) познание. 

3. Ниже приведен перечень качеств, присущих человеку. Все они, за 

исключением двух, имеют социальную природу. 

1) инициативность; 2) темперамент; 3) толерантность; 4) ответственность; 5) 

задатки; 6) трудолюбие. 

Найдите два качества, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о человеке и его потребностях и 

запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Каждый человек обладает биологической и социально-психологической 

индивидуальностью. 

2) Индивид – единичный представитель человечества. 

3) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно 
относят потребность в познании окружающего мира. 

4) Индивидуальные потребности людей могут противоречить общественным 

потребностям. 

5) Социальная природа человека проявляется в анатомо-физиологических 

чертах, строении различных систем и органов, инстинктах и рефлексах. 

5. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности 

человека: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 



ПРИМЕРЫ 

А) Рост Владимира 195 см. 

Б) Ирина доброжелательна к коллегам по 

работе. 

В) Федор физически вынослив. 

Г) Василий любит классическую музыку. 

Д) У Николая много друзей. 

СТОРОНЫ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Биологическая 

2. Социальная 

 

6. Галине 16 лет. Найдите в приведенном списке ее черты (качества), 

имеющие социальный характер. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) У Галины светлые волосы и карие глаза. 

2) Галина добрая и отзывчивая. 

3) Галина – внешне привлекательная девушка. 

4) Рост Галины ниже среднего. 

5) Галина – честный человек. 

6) Галина дружит со многими своими одноклассниками. 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Мотивом (А) называется то, что побуждает ее, ради чего она 

осуществляется. В качестве побудителя обычно выступает конкретная 

  (Б), которая удовлетворяется в ходе и с помощью деятельности. 

Это определенная форма связи живых организмом с внешним миром, 

необходимая для существования (В), социальной группы, 

общества в целом. 

  (Г) потребности вызваны биологической природой человека. Это 

потребности людей во всем, что необходимо для их существования, развития 

и производства. (Д) потребности связаны с тем, что человек 

принадлежит обществу, занимает в нем определенное место, участвует в 

трудовой деятельности, в общении с другими людьми. (Е) 

потребности связаны с познанием человеком окружающего мира, своего места 

в нем и смысла своего существования. Каждая из групп потребностей 

вызывает соответствующие виды деятельности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 



другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

Потребность Деятельность Природа Социальный Естественный 

Подлинный (разумный) Индивидуальность Индивид Идеальный 

(духовный) 

 

 

 
ВАРИАНТ 2 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице: 

Структура деятельности 
 

Компонент 

структуры 

Характеристика 

………. Осознанный образ результата деятельности. 

Средства Приемы, способы действий, предметы, ресурсы, используемые 

человеком в ходе деятельности. 

 
2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных понятий. Запишите это слово. 

1) способности 2) мировоззрение 3) характер 4) интересы 5) личность. 

3. Ниже приведены потребности человека. Все они, за исключением двух, 

являются социальными потребностями. 

1) в трудовой деятельности 2) в созидании 3) в творчестве 4) во 

взаимопонимании 5) в отдыхе 6) в пище 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека, 
социальной группы, общества в целом. 

2) Творческая деятельность присуща и человеку, и животному. 

3) В результате трудовой деятельности создаются материальные и духовные 
ценности. 



4) Один и тот же вид деятельности может быть вызван с различными 

мотивами людей. 

5) Структура деятельности предполагает наличие цели и средств ее 

достижения. 

5. Установите соответствие между примерами и видами потребностей 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 

 

А) в пище 

Б) в общении 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1. Духовные (идеальные) 

2. Социальные 

В) в приобретении новых знаний 

Г) в общественном признании 

Д) в воздухе для дыхания 

3. Биологические (естественные) 

 

6. Кириллу 17 лет. Найдите в приведенном списке черты, 

характеризующие его как личность. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) У Кирилла светлые волосы и голубые глаза. 

2) Рост Кирилла – 180 см. 

3) Кирилл помогает родителям ухаживать за больной бабушкой. 

4) Кирилл занимается легкой атлетикой. 

5) Кирилл – добрый и отзывчивый человек. 

6) Кирилл хорошо учится в школе. 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Человек живет в  (А), и его поступки обусловлены становлением, 

развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в 

определенные (Б) с окружающими. В условиях современной 

России и складывающихся в ней новых (В) отношений, рыночной 

  (Г) и конкурентной борьбы значительно возрастает роль 

осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. Без понимания 

творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, 

наладить нормальные взаимоотношения в другими людьми и общественными 

  (Д). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная 



психология. Социальная психология изучает закономерности 

психологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии  

людей. Роль (Е), которыми располагает социальная психология, 

сейчас значительно возросла». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за  

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

Знание Общество Группа Позиция Отношение Норма 

Общественный Поведение Экономика 

 
ВАРИАНТ 3 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Потребности человека 
 

ВИДЫ ОБЪЕКТЫ ПОТРЕБНОСТИ 

Физиологические Пища, вода, воздух, климатические условия и т.п. 

………. Общение, общественная деятельность, общественное признание 

и т.п. 

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных понятий. Запишите это слово. 

1) индивид 2) индивидуальность 3) человек 4) личность 5) талант. 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

представляют духовные (идеальные) потребности человека. 

1) потребность в приобретении новых знаний 2) потребность в 

художественном творчестве 3) потребность в нравственном поведении 4) 

потребность в труде 5) потребность в общественном признании 6) поиск 

смысла жизни. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Последовательность основных стадий жизни человека, при которой детство 

сменяется зрелостью, а затем наступает старость, биологически обусловлена. 



2) Становление человека как личности связано с приобретением социальных 

черт и качеств. 

3) Человек наследует моральные нормы. 

4) Влияние генетических факторов на развитие способностей человека служит 
выражением его социальной сущности. 

5) Природная предрасположенность человека к тем или иным видам 

деятельности проявляется в социальных обстоятельствах. 

5. Установите соответствие между характеристиками человека и их 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЧЕЛОВЕКА 

А) конкретный носитель природно 

обусловленных свойств 

Б) единичный представитель человеческого 
рода 

В) социальная индивидуальность 

Г) формируется в процессе социализации 

Д) отдельный живой организм, особь 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА 

1. Индивид 

2. Личность 

 

6. Василий учится в школе и помимо учебы увлекается рисованием, 

шахматами, спортивными играми. Иными словами, поле его 

деятельности широко. Какие компоненты входят в структуру 

деятельности? Выберите из приведенного списка нужные позиции и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) навыки 2) мотивы 3) цель 4) способности 

5) результаты 6) знания 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, 

общество и самого себя, является  (А). Это человек со своими 

социально сформированными и с индивидуально выраженными (Б): 

интеллектуальными, эмоционально-волевыми, нравственными и др. Их 

формирование связано с тем, что (В) в совместной деятельности с 

другими людьми познаёт и изменяет мир и самого себя. Процесс этого 

познания в ходе усвоения и воспроизводства социального опыта 

одновременно является процессом  (Г). Личность определяют как 



особую форму существования и развития социальных связей, отношений к 

миру и с миром, к себе и с самим собой. Она характеризуется (Д), т.е. 

стремлением выходить за свои собственные пределы, развиваться, расширять 

сферу своей деятельности, открыта всем влияниям общественной жизни, 

всякому опыту. Это человек, у которого есть своя (Е) в жизни, который 

проявляет самостоятельность мысли, несёт ответственность за свой выбор». 

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) индивид 2) качество 3) потребность 4) воспитание 5) позиция 

6) социализация 7) личность 8) активность 9) индивидуальность 

 

 

 
ВАРИАНТ 4 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

Потребности человека 

Биологические ………. Духовные 

 
2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных понятий. Запишите это словосочетание. 

1) субъект деятельности 2) цель деятельности 3) структура деятельности 4) 

средства деятельности 5) объект деятельности. 

3. Ниже приведен ряд примеров. Все они, за исключением двух, относятся 

к биологическим потребностям человека. 

1) потребность в питании 2) потребность в движении 3) потребность в 

самореализации 4) потребность в самосохранении 5) потребность в общении 

6) потребность в продолжении рода 

Найдите два примера, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения о качествах человека как личности и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Качества человека как личности проявляются прежде всего в особенностях 

мышления и памяти. 



2) Человеку как личности прежде всего свойственно приобретение 

социальных качеств. 

3) Человека как личность в первую очередь характеризует протекание 

процессов психики. 

4) Качества человека как личности проявляются прежде всего в его участии в 

жизни общества. 

5) Человека как личность в первую очередь характеризуют унаследованные 

качества. 

5. Установите соответствие между видами деятельности и их 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) обмен информацией, мыслями, 

чувствами 

Б) создание необходимых людям благ 

В) наличие воображаемой обстановки 

Г) наличие практически полезного 

результата 

Д) необходимость специальной подготовки 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Игра 

2. Общение 

3. труд 

 

 

6. Ивану – 17 лет. Найдите в приведенном списке черты, 

характеризующие Ивана как личность. Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) У Ивана светлые волосы. 

2) Рост Ивана – 180 см. 

3) Иван помогает родителям ухаживать за больной бабушкой. 

4) Иван занимается легкой атлетикой, серьезно относится к тренировкам. 

5) Иван – добрый и отзывчивый человек. 

6) Иван хорошо учится в школе, он интересуется биологией и химией. 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

вместо пропусков. 

«Особенности характера, специальные способности и уровень общей 

одаренности влияют на то или иное направление развития жизнедеятельности 



  (А) и на его жизнеспособность, работоспособность, трудоспособность. 

На темпы роста и созревания оказывают влияние образ жизни, способы     

(Б) (игровой, спортивной, учебной), трудовое и общественное поведение, 

наличие или отсутствие стрессов, главнейшими из которых являются            

(В) и т.д. Все эти факторы имеют значение как моменты становления                 

(Г) субъекта. Понятие «ответственность» выступает важнейшим внутренним 

  (Д) его деятельности. Чувство ответственности, долга проявляется в 

сознательной готовности человека следовать установленным (Е), 

оценивать свои поступки с точки зрения их последствий для окружающих». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за  

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 

что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) общество 2) человек 3) конфликтные ситуации 

4) межличностные отношения 5) деятельность 6) личность 

7) регулятор 8) нормы 9) санкции 

 

 

 

 
Приложение 2. 

 

Раздел 1. Тема 7. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и 

формация. 

 

Тестовые задания 

 

Тест «Многовариантность общественного развития (типы обществ)» 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
характеризуют постиндустриальное общество. 

 

1) натуральное хозяйство 

2) коллективистские ценности 



3) широкое распространение микропроцессорных технологий 

4) переход к выпуску малосерийных изделий 

5) превращение информации в фактор производства 
6) развитие электронных средств коммуникации 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «постиндустриальное общество». 

 

1) наука 2) промышленная революция 3) информация 

4) глобализация 5) традиционализм 6) интернет 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

характеризуют понятие «аграрное общество». 

 

1) традиционализм 2) коллективизм 3) фабрика 
4) религия 5) большая семья 6) сфера услуг 

 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

5. Ниже приведён ряд терминов. Всё они, за исключением двух, 

характеризуют традиционное общество. 

 

1) коллективизм 2) секуляризация 3) традиционализм 

4) сословия 5) стабильность структуры 

6) промышленный переворот 
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

 

6. Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному 

обществу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) приоритет коллективистских ценностей 

2) рост численности рабочего класса 3) высокая социальная мобильность 

4) использование информационных технологий 

5) глобализация экономики и финансов 

7. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному 

обществу. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) развитие сферы услуг 2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 
4) использование информационных технологий 



5) новые интеллектуальные технологии 

8. Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 
A) господство сельского натурального хозяйства 

Б) доминирование интенсивных технологий 

B) господство общинной собственности 

Г) преобладание ручных орудий труда 

Д) развитие расширенного воспроизводства 
 

1) традиционное (аграрное) 2) индустриальное 

 

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

A Б В Г Д 

 

9. Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к 

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

столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового потребления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

 

1) аграрное 2) индустриальное 3) постиндустриальное 

 

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

A Б В Г 

 
 

10. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

обществ, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) развитие высоких технологий 



Б) ускорение развития промышленности 

В) выдвижение на первый план сферы услуг 

Г) доминирование религиозных ценностей 

Д) общинный уклад, коллективизм 

 

1) традиционное (аграрное) 2) индустриальное 
3) информационное (постиндустриальное) 

 

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

А Б В Г Д 

 

11. Установите соответствие между отличительными признаками и типами 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 
А) серийное производство товаров массового потребления 

Б) выдвижение на первый план сферы услуг 

В) сословная структура общества 
Г) ведущая роль информации в жизни общества 

Д) появление массовой культуры 

 

1) постиндустриальное 2) индустриальное 3) традиционное (аграрное) 

 

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

A Б В Г Д 

 

12. Студент работает над рефератом «Признаки индустриального общества». 

Какие характерные черты индустриального общества из перечисленных ниже  

он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти  

особенности указаны.) 

 

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и 

примитивного ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 
4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной. 

5) Преобладает интенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

13. Студент работает над рефератом «Общество традиционного типа». Какие 

особенности обществ из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей  

работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны). 



1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и 

примитивного ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура сословно корпоративна, стабильна. 

5) Преобладает экстенсивная технология. 
6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

14. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами 

японцы утверждают, что они представляют собой постиндустриальное  

традиционное общество и новые технологии, современная техника не 

препятствует традиции. 

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в 

современной Японии сохраняются элементы традиционного общества. 

 

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего 

единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, 

восходящей к языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них 

сейсмоустойчивые небоскрёбы. 

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные 

семейные праздники и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по 

многоярусным автомагистралям. 

15. В стране Z развито фабричное производство. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что она развивается как общество индустриального 

типа? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Происходит демократизация политической жизни, провозглашены 

политические свободы. 

2) Религия оказывает значительное влияние на развитие общества. 

3) Формируется класс промышленных рабочих. 
4) Существует разделение труда. 

5) Происходит механизация производства. 

6) Развивается сельское хозяйство. 
16. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

 

«Обособившаяся от (А), но тесно с ней связанная часть 

материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей 

и формы их объединения, называется обществом. Общество развивается как 

сложная (Б), так как включает в себя разнотипные составляющие 

элементы. Группируя определённые (В), а также отмечая важные 



изменения в организации обществ, происходящие с течением времени, 

выделяют различные типы обществ. 

Для традиционного общества аграрный сектор является основой                     

(Г), а сохранение традиций представляется более высокой ценностью, чем 

развитие. (Д) общество основывается на промышленности с 

гибкими динамичными социальными структурами, а характеризуется оно 

разделением труда, широким развитием средств массовой коммуникации и  

высоким уровнем урбанизации (развитием городов). В результате научно- 

технической революции общество трансформируется в (Е) 

общество, и приоритет переходит от преимущественного производства 

товаров к производству услуг». 
 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно 

слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на 

то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

 

1) система 2) природа 3) индустриальное 4) постиндустриальное 

5) признак 6) экономика 7) общество 8) классы 9) эволюция 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова.  

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

 

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

А Б В Г Д Е 

17. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «индустриальное общество»; 

2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию об особенностях социальной  

структуры индустриального общества; 

− одно предложение, содержащее информацию о роли науки в 

индустриальном обществе. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

 

 

 

Приложение 3. 



Раздел 2. Духовная культура общества 

 

К Теме 5. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал 

 
 

1.  Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь 

при описании духовной сферы общества? 

Мораль; факторы производства; товар; авторитаризм; искусство. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного 

из них. 

 

2. К категориям морали относят понятия: 

1. здоровье и успех 2) безопасность и комфорт 
2. культура и техника 4) добро и зло 

3. 

3. Из двух суждений: 

а) выполнение норм морали контролируется государством; 
б) нормы морали опираются на представления людей о добре и зле: 

 

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

 

4. Способность личности самостоятельно формулировать собственные 

нравственные обязанности, реализовать самоконтроль и производить оценку 

совершаемых ею поступков: 

1) мировоззрение 2) долг 
3) совесть 4) мораль 

 

5. Из двух суждений: а) моральный долг подразумевает ответственность 

человека перед обществом и собой; б) наличие морального долга 

свидетельствует о развитии личности: 

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

неверны 

 

6. Следование нравственным ценностям, осознание необходимости 

безусловного выполнения моральных требований в этике: 1) мораль 

2) мировоззрение 3) совесть 4) долг 

 

7. Внешний контролёр исполнения человеком своего долга: 

1) правосознание 2) общественное мнение 3) правосознание 4) совесть 

 

8. Вставьте пропущенное слово. 

Совесть – это глубокое осознание своего .............. и ответственности, 
внутренний моральный самоконтроль и самооценка человека. 



9. Призыв «Каждый день делай какое-то доброе дело» относится к области 

1) науке 2) искусству 3) образованию 4) морали 

 

10. Что из перечисленного регулируется нормами морали? 

1) порядок регистрации предприятия 

2) уважительное отношение к пожилым людям 
3) дипломатический этикет 

4) правила поведения в школе 

 

11. Верны ли следующие суждения о нравственных ценностях? 

А. Патриотизм проявляется в искренних переживаниях за судьбу Родины. 

Б. Гуманизм предполагает признание высшей ценности человека. 

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

неверны 

 

12. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Моральные нормы возникли с появлением государства. 
Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее 

требований. 

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

 

13. Верны ли следующие суждения о свободе и ответственности? 
А. Свобода человека — это возможность действовать по своему усмотрению, 

способность осуществлять осознанный выбор. 

Б. Быть ответственным человеком – это значит, стараться предвидеть 

результаты своих поступков и уметь отвечать за них. 

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

 

14. Рассмотрите фотографию. 
1. Следование какому виду социальных норм демонстрирует молодой человек, 

изображенный на иллюстрации? 

2. Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 

социальный опыт, сформулируйте два объяснения, почему необходимо 

вежливо вести себя в общественном транспорте. 

 

Ключи к вопросам 

 

1.  мораль — форма общественного сознания, включающая в себя 

совокупность норм, ценностей, моделей поведения, регулирующих 

общественные отношения с позиций добра и зла; 

ИЛИ 



искусство — форма духовной культуры, в основе которой лежит субъективное 

восприятие и отражение окружающего мира в форме художественных 

образов. 

2-4 3-2 4-3 5-3 6-4 7-2 8- долга 9-4 10-2 

11-3 12-2 13-3 

14- В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: моральные нормы / этические нормы / морально- 

нравственный вид социальных норм и т.п.; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности 

изображённого на фотографии.) 

2) два объяснения, допустим: 

— вежливое поведение обеспечивает комфортное пользование общественным 

транспортом всем пассажирам; 

— это помогает избежать конфликтных ситуаций и предотвратить 

возникновение угрозы дорожно-транспортного происшествия. 
 

Могут быть сформулированы другие пояснения 

 

Критерии оценивания выполнения задания 

Баллы 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два правила 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три других элемента 

2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой элемент 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос. 
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос отсутствует) 

независимо от наличия других элементов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

3 
 

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Раздел 3. Экономика. 

К Теме 2. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение 

труда, специализация и обмен 



. Тесты: 

1. На рынке факторов производства (ресурсов) в качестве объекта 

куплипродажи выступает: А) труд; Б) реальный капитал в виде товаров и 

услуг производственного назначения; В) продукция научного производства в  

виде патентов, лицензий, опытных образцов, ноу-хау; Г) земля и другие 

природные ресурсы; Д) все перечисленное. 

 

2. Владельцы факторов производства получают следующие доходы: А) 

пенсии, стипендии, субсидии, страховые выплаты; Б) заработную плату, 

ренту, процент, нормальную прибыль В) налоги, отчисления, рентные 

платежи, трансфертные платежи; 27 Г) все перечисленное неверно. 

 

3. Категория производного спроса на ресурс отражает зависимость спроса на 

него от: А) цены ресурса; Б) предельной производительности ресурса; В) 

спроса на продукцию, производимую с помощью ресурса; Г) цен на другие  

ресурсы. 

 

4. Какой из перечисленных факторов не оказывает влияния на спрос на 

ресурсы со стороны данной отрасли? А) изменение вкусов и предпочтений  

потребителей; Б) совершенствование технологии производства; В) 

относительное изменение цен на ресурсы; Г) равномерное повышение цен на  

ресурсы, связанное с инфляционными явлениями; Д) монополизация отрасли. 

 

5. Рабочая сила представляет собой: А) трудовую деятельность; Б) средство 

производства благ; В) состояние духа человека; Г) совокупность способностей  

человека для трудовой деятельности. 

 

6. В качестве цены на рынке труда выступает: А) прибыль; Б) процент; В) 

заработная плата; Г) рента; Д) дивиденд. 

 

7. Номинальная заработная плата – это: А) начисленная заработная плата; Б) 

заработная плата за вычетом налогов и других платежей; В) заработная плата  

плюс денежные поступления из других источников; Г) все перечисленное. 

 

8. Реальная заработная плата – это: А) количество товаров и услуг, 

приобретенных на номинальную заработную плату; Б) заработная плата, 

оставшаяся после вычета налогов и других платежей; В) сумма расходов 

семьи в течение месяца; Г) все перечисленное верно; Д) все перечисленное 

неверно. 

 

9. Что делает определенное благо капиталом: А) внешний вид, физическая 

природа этого блага; Б) наше субъективное отношение к ценности этого блага;  

В) объективная рыночная цена этого блага; Г) способ использования этого 

блага. 



10. К основному капиталу относятся: А) стоимость предметов труда; 28 Б) 

стоимость средств труда; В) стоимость рабочей силы; Г) ценные бумаги; Д)  

денежный капитал. 

11. К оборотному капиталу относятся: А) стоимость средств труда; Б) 

стоимость предметов труда и рабочей силы; В) ценные бумаги; Г) стоимость  

предметов и средств труда. 

 

12. Амортизация – это: А) стоимость предметов труда, вошедших в 

произведенный продукт; Б) стоимость оборотного капитала, вошедшего в 

произведенный продукт; В) стоимость основного капитала, перенесенная на 

произведенный продукт; Г) стоимость транспортных издержек; Д) арендная  

плата за используемый основной капитал. 

 

13. Инвестиции – это: А) часть дохода, не израсходованная в текущем 

периоде; Б) вложения во все виды производственных и непроизводственных 

ресурсов; В) приобретение недвижимости; Г) приобретение товаров 

длительного пользования, а также валюты и золота. 

 

14. Снижение процентной ставки вызовет: А) рост предложения заемных 

средств, или ссудного капитала; Б) рост спроса на заемные средства; В) 

сокращение спроса на заемные средства; Г) рост объема предложения заемных  

средств; Д) сокращение предложения заемных средств; Е) рост объема спроса 

на заемные средства. 

15. Отличие земли как фактора производства от других факторов 

производства: А) неограниченность предложения; Б) свободно 

воспроизводится; В) количество является величиной данной, фиксированной,  

не подлежащей увеличению; Г) является продуктом человеческого труда 

 
 

Ключ к вопросам 

 
1.Д; 2.Б; 3.В; 4.Г; 5.Г; 6.В; 7.Б;  

8.А; 9.Г; 10.Б; 11.Б; 12.В; 13.Б; 14.Е; 15.В; 

 

 

 

Приложение 5. 

 

Раздел 3. Экономика 

К Темам 7, 8, 10 

Контрольные вопросы 



Тема 7. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы 

предложения труда. Человеческий капитал 

 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Проблемы спроса на  

экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты.  

Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная  

плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

 

Тема 8. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия 

 

Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы. 

Вопросы для устных (письменных) опросов: Безработица. Фрикционная 

безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. Управление 

занятостью. Политика государства в области занятости населения 

 

Тема 10. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 

доход. Сбережения. 

 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения 

населения. Страхование Вопросы для устных (письменных) опросов: 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 

Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и  

основные виды расходов семьи 

 
 

Приложение 6. 

 

Раздел 4. Социальные отношения 

К Теме 4. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения 

социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов 

Логические задания 

Задания 1 

 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

места пропусков. 

Социальный конфликт — высшая стадия развития (А) в отношениях 

между людьми, социальными группами, социальными институтами, которая 

характеризуется (Б) противоположных тенденций,   столкновением 

различных интересов. 

Участники конфликта могут и не находиться в непосредственном (В), 

однако они влияют на ход конфликта. Благо, предмет, проблема, вопрос, по  

поводу которого разгорается конфликт, называется предметом конфликта. Его 

не надо путать с (Г) конфликта — объективными обстоятельствами, 



которые предопределяют появление конфликта. Повод для конфликта — это 

какое-либо часто даже незначительное событие, которое предопределяет 

конфликт. 

Социальные конфликты в жизни общества неизбежны, поскольку 

социальное развитие осуществляется в условиях противоборства различных 

интересов, (Д), стремлений. Однако в развитом обществе существуют 

        (Е) предотвращения и мирного урегулирования конфликтов в рамках 

нормированных отношений. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что  

слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
 

Список терминов: 

1) усиление 2) система 3) противоборство 

4) обстоятельство         5) противоречия 6) причина 

7) группа 8) установка 9) механизм 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные 

слова. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем  

буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

 
 

Задание 2 

 

В каких четырёх сферах возможно возникновение конфликта? В чём 

проявляется противоречивый характер конфликта? 

Задание 3 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Социальные конфликты могут быть скрытыми или явными. 

2) В основе социальных конфликтов лежит отсутствие согласия между 

двумя или более сторонами. 

3) Социальные конфликты охватывают всю совокупность социальных 

отношений только в политической сфере общества. 

4) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон, то есть 

действия субъектов, направленные друг против друга. 

5) Субъектами и участниками социального конфликта выступают большие 

и малые социальные группы, организации. 



 

Задание 4 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социальные конфликты происходят только в социальной сфере 

общественной жизни. 

2) Социальный конфликт отражает противоречие интересов различных 

социальных групп. 

3) Государство может выступить в роли арбитра для сторон социального 

конфликта. 

4) Социальные конфликты могут быть спровоцированы политикой 

государства. 

5) Все социальные конфликты протекают в явной форме. 

Задание 5 

Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

1) В основе социального конфликта могут лежать противоречия между 

социальными группами. 

2) Социальные конфликты существуют в любом обществе. 
3) Предметом социального конфликта являются объективные 

обстоятельства, при которых возникает конфликт. 

4) Социальные конфликты выполняют как позитивные, так и негативные 

функции. 

5) Социальные конфликты всегда ведут к разрушению социальной 

системы. 
 

Задания 6 

Во время научной дискуссии прозвучало мнение о том, что внутриличностный  

конфликт служит источником развития личности, её совершенствования. 

Согласны ли Вы с приведённым мнением? Используя обществоведческие 

знания и факты общественной жизни, приведите три аргумента в обоснование  

своей позиции. 

Задания 7 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах конфликта, 

выделяемых по критерию причин возникновения; 

− одно предложение, раскрывающее любой метод разрешения конфликта. 

Задания 8 



Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 

2) составьте два предложения: 
— одно предложение, содержащее информацию о видах социального 

конфликта; 

— одно предложение, раскрывающее одну из функций социального 

конфликта. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

Задание 9 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Объективные противоречия социальных конфликтов обусловлены 

явлениями и процессами, зависящими от воли и сознания людей. 

2) Если все конфликтующие стороны проявляют склонность к 

компромиссу, то это не разрешает, а загоняет социальный конфликт внутрь. 

3) Одним из условий возникновения социального конфликта могут стать 

различия в ценностях противоборствующих сторон. 

4) Социальный конфликт — это высшая стадия развития противоречий в 

системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, 

обществе в целом. 

5) Социальный конфликт предотвращает окостенение социальной системы, 

открывает дорогу новым формам — инновациям. 

 

Задание 10 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Последствия социальных конфликтов могут быть только негативными. 

2) Социальные конфликты стали возникать в обществе только с 

появлением государства. 

3) Основанием для классификации социальных конфликтов может 

выступать их длительность. 

4) Социальные конфликты всегда возникают по экономическим причинам. 
5) Социальный конфликт – это способ взаимодействия индивидов, 

общностей, социальных институтов. 

6) Первой стадией социального конфликта является скрытая стадия, на 

которой противоречия между участниками конфликта ещё не осознаются. 

 

Задание 11 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 



1) Социальные конфликты складываются только в экономической сфере 

общества. 

2) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон. 

3) Конфликтную ситуацию может спровоцировать незначительный повод. 
4) Сторонами социального конфликта могут быть большие социальные 

группы. 

5) Причина социального конфликта связана с интересами 

противоборствующих сторон. 

 

Задание 12 

Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Причины социальных конфликтов связаны с противоречием интересов 

разных социальных групп. 

2) Одним из путей разрешения социального конфликта является 

продолжение конфронтации. 

3) Социальный конфликт всегда порождён экономическими причинами. 
4) Основой социального конфликта всегда являются неприязненные 

личные отношения конкретных индивидов. 

5) Социальный конфликт может охватывать разные стороны общественных 

отношений. 

 

Задание 13 

Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
 

1) Противоречия между субъектами конфликта могут существовать 

довольно длительный период времени и всегда перерастают в конфликт. 

2) Социальный конфликт представляет собой открытое противоборство, 

столкновение двух и более субъектов (сторон) социального взаимодействия. 

3) Форма столкновений – насильственная или ненасильственная – зависит 

от множества факторов, в том числе и от того, имеются ли реальные условия и  

возможности (механизмы) ненасильственного разрешения конфликта. 

4) Причиной конфликта всегда является спор по поводу материальных 

ресурсов. 

5) По учёту содержания проблем, вызвавших конфликтные действия, 

выделяют внутренние и внешние конфликты. 

 

Задания 14 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 
2) составьте два предложения: 



− одно предложение, содержащее информацию о видах социального 

конфликта; 

− одно предложение о причинах социального конфликта. 
 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

Задания 15 

Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальный конфликт»; 

2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию о причине(-ах) социальных 

конфликтов; 

− одно предложение, раскрывающее отличие повода социального 

конфликта от его причины. 

 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

Приложение 7. 

 
 

К Разделу 5. Политика 

К Теме 1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как 

общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты 

 

Вопрос 1: Показать правильные ответы В древнем Риме философское учение о 

государстве развивал …. 

Варианты ответа: а) Цицерон б) Платон в) Аквинат г) Аристотель 

 

Вопрос 2: Показать правильные ответы Идею разделения властей активно развивал 

…. 

Варианты ответа: а) Монтескье б) Цицерон в) Августин г) Макиавелли 

 

Вопрос 3: Показать правильные ответы По критерию направленности политику 

разделяют на …. 

Варианты ответа: а) гражданскую и военную б) внутреннюю и внешнюю в) 

демократическую и тоталитарную г) классовую и религиозную 

 

Вопрос 4: Показать правильные ответы Средства воздействия на внутренний мир, 

ценностные ориентации и нормы поведения человека составляют ресурсы власти,  

получившие название …. 



Варианты ответа: а) утилитарные б) принудительные в) культурные г) нормативные 

 

Вопрос 5: Показать правильные ответы Государство как священный институт, 

дарованный человечеству богом, рассматривалось теорией …. 

Варианты ответа: а) патриархальной б) силовой. в) теологической г) договорной 
 

Вопрос 6: Показать правильные ответы Социалистические партии возникли в …. 

веке 

Варианты ответа: а) XIX б) XX в) XI г) XVII 

 

Вопрос 7: Показать правильные ответы Процесс усвоения человеком ценностей и 

норм общества, получил название …. 

Варианты ответа: а) социализация б) идеологизация в) культуролизация г) 

партизация 

 

Вопрос 8: Показать правильные ответы Демократия – это власть …. Варианты 

ответа: а) военных б) народа в) мудрецов г) жрецов 

 

Вопрос 9: Показать правильные ответы В идеальном обществе Платона правят …. 

Варианты ответа: а) ремесленники и земледельцы б) стражи в) философы-мудрецы 

г) богословы 

 

Вопрос 10: Показать правильные ответы Автор работы «Государь» является …. 

Варианты ответа: а) Фома Аквинский б) Августин в) Аристотель г) Макиавелли 

 

Вопрос 11: Показать правильные ответы Авторами конфликто–логического 

направления объяснения политики были …. 

Варианты ответа: а) Маркс, Ф. Энгельс б) Платон, Аристотель в) Смелзер, 

Дарендорф г) Ленин, И. Сталин 

 

Вопрос 12: Показать правильные ответы Материальные и другие социальные блага, 

с помощью которых власть может покупать не только политиков, но и целые 

социальные группы относят к ресурсам …. 

Варианты ответа: а) утилитарным б) директивным в) принудительным г) 

нормативным 

 

Вопрос 13: Показать правильные ответы В США при Колумбийском колледже  

создается кафедра истории и политической науки в …. году 

Варианты ответа: а) 1957 б) 1795 в) 1948 г) 1880 д) 1857 

 

Вопрос 14: Показать правильные ответы Международная организация в 1948 г. 

провела конгресс по вопросам политической науки, имела название …. 

Варианты ответа: а) ООН б) ЮНЕСКО в) МАГАТЭ г) НАТО 



Вопрос 15: Показать правильные ответы Автором теории рациональной 

бюрократии является …. 

Варианты ответа: а) Ленин б) Маркс в) Цицерон г) Вебер 
 

Вопрос 16: Показать правильные ответы 16Одним из основателей Конституционно-

демократической партии России был …. 

Варианты ответа: а) Прокопович б) Троцкий в) Новгородцев г) Чичерин 

 

Вопрос 17: Показать правильные ответы Государство входит в подсистему 

политической системы …. 

Варианты ответа: а) институциональную б) нормативную в) коммуникативную г)  

культурную 

 

Вопрос 18: Показать правильные ответы Подсистема политической системы, 

обеспечивающая ее стабильность, называется …. 

Варианты ответа: а) культурная б) нормативная в) институциональная г) 

идеологическая 

 

Вопрос 19: Показать правильные ответы Церковь входит в подсистему 

политической системы общества …. 

Варианты ответа: а) институциональную б) идеологическую в) нормативную г) 

культурную 

 

Вопрос 20: Показать правильные ответы Т. Гоббс, Джон Логг и Жан-Жак Руссо 

развивали теорию …. 

Варианты ответа: а) общественного договора б) прибавочной стоимости в) 

разделения властей г) независимости 

 

Вопрос 21: Показать правильные ответы Автором работы «О демократии в 

Америке» является …. 

Варианты ответа: а) Токвилль б) Монтескье в) Джефферсон г) Макиавелли 

 

Вопрос 22: Показать правильные ответы Политика как деятельность по 

управлению обществом есть суть подхода, который получил название …. 

Варианты ответа: а) коммуникативный б) директивный в) функциональный г)  

организационный 

 

Вопрос 23: Показать правильные ответы Определяющим и ведущим субъектом 

политики является …. 

Варианты ответа: а) партия б) личность в) государство г) армия 

 

Вопрос 24: Показать правильные ответы В США партийная система состоит из 

партий …. 



Варианты ответа: а) демократической и республиканской б) 

коммунистической и демократической в) республиканской и либерально-

демократической г) коммунистической и республиканской 

 

Вопрос 25: Показать правильные ответы Монархия может быть …. 

Варианты ответа: а) абсолютной б) партийной в) христианской г) 

народной 

 

Вопрос 26: Показать правильные ответы Автором концепции «конца 

истории» является 

Варианты ответа: а) Ленин б) Сталин в) Фукуяма г) Маркс 
Вопрос 27: Показать правильные ответы В научный оборот термин 

«политика» ввел 

Варианты ответа: а) Аристотель б) Платон в) Вебер г) Ленин 
 

Вопрос 28: Показать правильные ответы К основным признакам 

государства относят 

Варианты ответа: а) климат, полезные ископаемые б) закон, партии, 

население в) народ, территория, налоги г) партии, движения, организации 

 

Вопрос 29: Показать правильные ответы Оборона страны – это функция 

государства 

Варианты ответа: а) внутренняя б) региональная в) глобальная г) внешняя 

Вопрос 30: Показать правильные ответы Политику как сферу борьбы 

классов определяет …. 

Варианты ответа: а) Смелзер б) Маркс в) Аристотель г) Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольное тестирование 

Вариант I. 

1. К основным признакам общества как системы относятся: 
а) природные условия; б) отсутствие изменений; 

в) общественные отношения; г) этап исторического развития. 

 

2. К наукам, изучающим общество, из перечисленных относятся: 

а) анатомия; б) философия; в) генетика; г) математика. 

 

3. К критериям истины относятся: 

а) длительность существования суждения; 
б) количество людей, придерживающихся данного 

суждения; в) возможность подтверждения суждения на 

практике; 

г) непротиворечивость суждения всем предшествующим. 

 

4. Понятие «общества» не включает в себя положение: 

а) часть материального мира; б) система; 

в) формы объединения людей; г) природная среда обитания. 

 

5. Правильное отражение предметов и явлений познающим 

субъектом называется: 

а) истиной; б) практикой; в) опытом; г) здравым смыслом. 

 

6. К особенностям научного познания относится: 

а) стремление к объективности и доказательности; 

б) непрерывность познавательного процесса; 



в) направленность познания на сферу практической 

деятельности людей; 

г) опора на здравый смысл. 
 

7. Признаком человеческой деятельности, отличающим её от 

поведения животных, является: 

а) проявление активности; б) целеполагание; 

в) приспособление к окружающему миру; г) взаимодействие с природой. 

 

8. Для обозначения разных видов деятельности людей в их 

взаимосвязи (быт, труд, культура, качество жизни и др.) 

используется понятие: 

а) «потребление»; б) «образ жизни»; 

в) «уровень жизни»; г) «благосостояние». 

 

9. Результат познавательной деятельности человека определяется 

понятием: 

а) «познание»; б) «определение»; в) «знание»; г) «практика». 
 

10. Духовное и телесное в человеке: 

а) противостоят друг другу; б) независимы друг от друга; 

в) связаны друг с другом; г) предшествуют друг другу. 

 

11. Вера в отличие от знания: 

а) включает определённое субъективное отношение к объекту; 
б) допускает принятие каких-либо положений в качестве 

верных, истинных; 

в) предполагает признание достоверными сведения без 

доказательств; г) предполагает возможность проверки истинности 

убеждений практикой. 
 

12. Социальное начало в человеке: 
а) неразрывно связано с биологическим; б) предшествует биологическому; 

в) противоположно биологическому; г) противоречит биологическому. 

 

13. Самопознание характеризуется: 

а) пониманием другого; 

б) изучением окружающего мира во всём его многообразии; 
в) формирование образа «Я»; г) стремление к объективной истине. 

 

14. Какие из перечисленных примеров относятся к научным 

знаниям? 

а) миф о Геракле; 

б) пословица «Тише едешь – дальше будешь»; 
в) результат наблюдения за удаляющимся объектом (при удалении его 



размеры уменьшаются); 

г) теория относительности. 

 

15. Преобразовательная деятельность человека, в результате которой 

создаются нематериальные ценности, называется: 

а) материальной культурой; б) культурой потребления; 

в) духовной культурой;  г) культурой производства. 

 

16. Культура, создаваемая анонимными творцами, часто не 

имеющими профессиональной подготовки, называется: 

а) элитарной; б) народной; в) массовой; г) духовной. 

 

17. Совокупность норм, определяющих поведение человека в 

обществе и основанных на общественном мнении. Называется: 

а) моралью; б) правом; в) культурой; г) догмой. 

18. Специфическим свойством религии как явления культуры 

является: 

а) вера; б) вера в сверхъестественное; 

в) связь с миром переживаний человека; г) особое мироощущение. 

 

19. Образование в современном мире отличает: 
а) исключительно светский характер; б) общедоступность; 

в) многообразие путей получения; 

г) исключительно государственный характер. 

 

20. Государственный бюджет называется: 

а) финансовый отчёт правительства; 
б) перечень планируемых доходов и 

расходов; в) расчёт прибылей и убытков; 

г) сумма расходов правительства за предшествующий год. 

 

21. Необходимым признаком рыночной экономики является: 
а) свободное ценообразование; б) использование новых технологий; 

в) высокое качество продукции; г) отсутствие дефицита товаров. 

 

22. Стоимость денег зависит от: 

а) затрат на их изготовление; 

б) возможности обменять их на какой-либо товар; 
в) материала, из которого они сделаны; г) скорости их обращения. 

 

23. Нации, народности, племена – это: 
а) демографические группы; б) этнические группы; 

в) объединения людей по признаку кровного родства; 

г) классовые общности. 



24. Основными функциями семьи являются: 

а) рождение и содержание детей; б) накопление и передача собственности; 

в) поддержка нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи; 

г) всё перечисленное. 

25. Молодёжь - это: 
а) социально-классовая общность; б) социально-этническая общность; 

в) социально-демографическая общность; г) социально-культурная 

общность. 

 
Ключ к 
1- в. 

ответам: 
2 – б, 3 – в, 4 – г, 5 – а, 6 – а, 7 – б, 

 

8 – б, 
 

9 – а, 10- в.. 

11-в. 
20-б. 

12-а 
21-а. 

13-в. 
22-б. 

14-г. 15-в. 16-б 17-а. 
23-б. 24-г. 25-в. 

18-б. 19- в. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ, ЕСЛИ ДАНЫ 

ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ 

«5» - от 100% до 91% (25 – 23 ответа) 

«4» - от 90% до 76% (22 – 19 ответов) 

«3» - от 75% до 50% (18 – 13 ответов) 
«2» - от 49% и менее (12 и меньше ответов) 

 
 

Вариант II. 

1. К наукам, изучающим общество, из перечисленных не относится: 

а) социология; б) география; в) философия; г) генетика. 

 

2. Правильное, достоверное отражение предметов и явлений 

действительности познающим человеком называется: 

а) познанием; б) истиной; в) опытом; г) представлением. 

 

3. К чувственному познанию мира относится: 
а) абстрагирование; б) восприятие; в) обобщение; г) сравнение. 

 

4. Какой признак не отражает особенности «человеческой 

деятельности»? 

а) целеполагание; б) мотив; 

в) приспособление к окружающей 

среде; г) преобразование окружающей 

среды. 

 

5. Внутренний мир чувств, мыслей, идей, способность индивида 

выделять себя из окружающего мира называется: 

а) отражением; б) знанием; в) сознанием; г) деятельностью. 

 

6. Вера в отличии от знания предполагает: 
а) признание какого-либо положения в качестве истинного; 



б) способность принимать какое-либо положение таким, каким 

его хочется воспринимать; 

в) убеждённость в истинности какого-либо положения; 
г) возможность проверки практикой как необходимое условие 

для успешной деятельности. 

 

7. Какой признак отличает веру от знания? 

а) безоговорочное принятие человеком каких-либо 

сведений; б) признание каких-либо сведений доказанными 

истинами; 

в) непременная проверка истинности; г) опора на авторитет. 

 

8. Самопознание характеризуется способностью: 

а) поставить себя на место другого; б) отнестись к себе объективно; 

в) понимать близких; г) проявлять любопытство. 

 

9. Что является лишним в перечне примеров научного знания? 

а) закон сохранения энергии; б) закон рыночной экономики; 

в) закон Ома; 

г) «закон подлости» («Если плохому суждено случится – 

оно случится»). 

 

10. Процесс духовного творчества является неотъемлемой частью… 

а) материальной культуры; б) культуры производства; 

в) духовной культуры; г) культуры потребления. 
 

11. Форма общественного сознания, в которой находят своё 

отражение взгляды и представления, нормы и оценки поведения 

отдельных индивидов, социальных групп и общества в целом: 

а) этика; б) право; в) мораль; г) нравы. 

 

12. Многообразие культурной жизни общества состоит в наличии: 

а) разных социальных групп; б) разных взглядов на политику; 

в) разных доходов людей;  г) различных субкультур. 

 

13. Наука как система знаний не включает: 
а) теории; б) факты; в) слухи; г) суждения. 

 

14. Искусство как форма культуры характеризуется: 

а) точностью и определённостью; б) образностью и творческим 

характером; в) соответствием действительности; 

г) творческим характером и понятийным мышлением. 
15. Происхождение искусства исторически связано с… 

а) изменением климата; б) ростом народонаселения; 

в) сохранением коллективного опыта и коллективной 

памятью; г) возникновением государства. 



16. Понятие «мировая экономика» означает: 

а) международную торговлю; б) международную миграцию рабочей силы; 

в) вывоз капитала; г) всё перечисленное. 

 

17. Основными измерителями экономической деятельности 

являются: 

а) прибыль, рента, валовый внутренний продукт; 

б) производительность труда, валовый национальный продукт, 

прибыль; 

в) процент, рента, национальный доход; 

г) валовый внутренний продукт, валовый национальный 

продукт, национальный доход. 

 

18. Из перечисленного на рынке товаров и услуг обращается всё, 

кроме: 

а) образовательных услуг; б) стройматериалов; 

в) рабочей силы; г) автомобилей. 

 

19. Экономика – это наука, которая изучает… 
а) способы умелого использования редких 

ресурсов; б) методы рационального 

хозяйствования; 

в) систему производственных 

отношений; г) всё перечисленное. 
 

20. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

социальных общностей и отношений между ними называется: 

а) классом; б) социальным институтом; 

в) социальной структурой; г) социальной группой. 

 

21. Социальная стратификация – это… 

а) распад общества; б) рост среднего класса; 

в) разделение общества на различные социальные группы; 
г) рост возможностей перемещаться из одной группы в другую. 

 

22. Наиболее развитая культурно-историческая этническая 

общность: 

а) класс; б) этнос; в) нация; г) народность. 
23. К позитивным проявлениям отклоняющегося поведения 

относится: 

а) наркомания; б) алкоголизм; 

в) религиозный фанатизм; г) новаторское предложение. 

24. Семья – это… 

а) социальная группа; б) малая группа; 
в) социальный институт; г) всё перечисленное. 



25. К числу причин кризиса современной семьи относят: 

а) увеличение рождаемости; 

б) усиление вмешательства государства в сферу семейных 

отношений; в) рост трудовой занятости женщин вне дома; 

г) отсутствие законов, регулирующих брачно-семейные 

отношения. Коды ответов: 

 

 

 

 

 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРИ 

ТЕСТИРОВАНИИ ЕСЛИ ДАНЫ ВЕРНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

 

«5» - от 100% до 91% (25 – 23 ответа) 

«4» - от 90% до 76% (22 – 19 ответов) 

«3» - от 75% до 50% (18 – 13 ответов) 
«2» - от 49% и менее (12 и меньше ответов) 

 

 
 

Приложение 2. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что отличает Человека от животного, в частности. 

2. Отражение и преобразование действительности в художественных образах 

лежит в основе одной из частей духовной сферы общества. Какой… 

3. Все виды производственной, общественной и духовной деятельности  

человека и общества, а также все их результаты в совокупности можно 

назвать 

4. Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по инициативе 

власти, не уничтожающее основ существования социальной структуры, - это 

5.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Природа оказывает влияние на развитие общества. 
Б. Общество всегда оказывает на природу благотворное влияние. 

6.Назовите признаки, характеризующие индустриальное общество? 

7.Верны ли следующие суждения об обществе? 

1- г. 10- в. 19- г. 

2- б. 11-в. 20-в. 

3- б. 12-г. 21-в. 

4- в. 13-в. 22-в. 

5- в. 14-б. 23-г. 

6- б. 15-в. 24-г. 

7- а. 16-г. 25-в. 

8- б. 17-г.  

9- г. 18-в.  

 



А. В широком смысле под обществом надо понимать конкретный этап 

в историческом развитии какого-либо народа или страны. 

Б. В широком смысле общество - это обособившаяся от природы, но 

тесно связанная с ней часть материального мира, состоящая из 

индивидуумов и включающая в себя способы взаимодействия людей и 

формы их объединения. 

8. Все то, что создано человеком, в своей совокупности называется… 
9. Наука, которая занимается познанием общества как целостной 

динамичной системы видов, называется …. 

10. Обществом в широком смысле слова называют: 

1. совокупность форм объединения людей; 

2. весь окружающий мир; 

3. группы, в которых происходит общение; 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни. 

11. Дать определения следующим понятиям: 

- общественные отношения; - познание; -  истина 
- культура (в широком смысле); - деятельность; - регресс 



 
Итоговая работа 

Итоговая работа по обществознанию выполняется в течение 60 мин. Работа состоит из  15 заданий, 

Часть 1 содержит 10 заданий. Задания составлены в тестовой форме. 

Часть 2 состоит из 5 заданий различного характера. 

 

Часть 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часть 2. 

Приложение 3. 

1 2 3 4 5 

1 вариант 

Часть 1. 

А1. Один из признаков рыночной экономики – 

 1) преобладание государственной собственности 

 2) регулирование цен государственным органом управления экономикой 

 3) существование государственных планов, обязательных для производителей 

 4) отсутствие планового регулирования государством количества производимой продукции 

А2. Верны ли следующие суждения о факторных доходах? 

А. Доход предпринимателя, вложившего средства в производство, называют рентой. 

Б. Наёмный работник, распоряжаясь своим трудом, получает доход – заработную плату. 

 

 1) верно только А 

 2) верно только Б 

 3) верны оба суждения 

 4) оба суждения неверны 



А3. Моральные нормы, в отличие от правовых, 

 1) регламентируют поведение людей 

 2) содержатся только в священных книгах 

 3) обеспечиваются силой общественного мнения 

 4) осваиваются в процессе социализации 

А4. Семья, в отличие от других малых социальных групп, характеризуется 

 1) реальными контактами между членами 

 2) родственными отношениями 

 3) устойчивыми связями 

 4) общими традициями 

А5. Какое утверждение раскрывает одно из проявлений национальной политики в  

демократическом обществе? 

 
1) 

Государство предоставляет человеку возможность самому определять национальную 

принадлежность. 

 
2) 

Государство не препятствует деятельности организаций, провозглашающих 

превосходство одних этносов над другими. 

 
3) 

Государство предоставляет возможность получить высшее образование только  

представителям национальных меньшинств. 

 4) Государство вводит особый налог для тех, кто не исповедует религию большинства. 

А6. Социализацией личности называется 

 1) столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей 

 2) освоение индивидом культурных ценностей общества 

 3) целенаправленное совершенствование человеком самого себя 



 4) поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным нормам 

А7. Классный руководитель контролирует посещаемость занятий. Этот факт – пример 

 1) социализации 

 2) социальной мобильности 

 3) социальной стратификации 

 4) социальной роли 

А8. Верны ли следующие суждения о федеративном устройстве РФ? 

А. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои государственные языки. 

Б. В исключительном ведении федерального центра находятся общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры. 

 

 1) верно только А 

 2) верно только Б 

 3) верны оба суждения 

 4) оба суждения неверны 

А9. К отличительным признакам правового государства относится 

 1) наличие армии и полиции 

 2) разделение и независимость ветвей власти 

 3) деятельность по поддержанию общественного порядка 

 4) суверенитет государства 

В государстве Н. регулярно проводятся выборы на альтернативной основе, оппозиция имеет 

равные права на пропаганду своих взглядов наряду с правящей партией. 
Какой политический режим сложился в государстве H.? 



 1) авторитарный 

 2) тоталитарный 

 3) демократический 

 4) диктаторский 

Часть 2. 

В1. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только 

одна компания. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) рынок средств производства 

 2) чистая конкуренция 

 3) местный рынок 

 4) рыночный дефицит 

 5) монополия 

 6) рынок услуг 

Ответ: . 

В2. Установите соответствие между примерами и видами безработицы: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ  ВИДЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) Работник предприятия уволился из-за снижения размера 

заработной платы и отказался от должности инженера, 

предложенной ему на бирже труда. 

 1) фрикционная 

2) структурная 

3) циклическая  



 Б) Разразившийся в стране экономический кризис привёл к 

увольнению 30% работников во всех отраслях 

промышленности. 

  

В) Из-за технического переоснащения из рядов вооружённых сил 

были уволены 20 000 военнослужащих. 

Г) Студенты медицинского вуза 
не согласились работать в городской поликлинике и ищут 

работу по специальности в платных медицинских центрах. 

Д) Наладчица станков, работавшая на заводе, уволилась и 

уехала в деревню, где не смогла найти работу по 

специальности. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д  

 В3. Установите соответствие между определениями и понятиями: к каждой позиции, данной в  

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОНЯТИЯ 

А) социальные функции, выполняемые 

человеком в соответствии с его 

социальным статусом 

 1) социальная мобильность 

2) социальная дифференциация 

3) социальная роль 
Б) перемещения из одной социальной 

группы в другую 
4) социальная норма 

 
В) руководящее начало, требование, 

образец 

Г) разделение общества на группы, 

занимающие разное социальное 



  положение    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

А Б В Г 

В4. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти, 
реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите  

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПОЛНОМОЧИЯ  СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

А) утверждение военной доктрины РФ  1) Президент РФ 

Б) разрешение споров о компетенции 

между федеральными органами 

государственной власти 

2) Конституционный Суд РФ 

3) Правительство РФ 

В) обеспечение исполнения федерального 

бюджета 
 

Г) осуществление управления 

федеральной собственностью 

Д) решение вопросов гражданства РФ 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д  

 В5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«В современной экономике действуют три главных  (1): производители 

экономического продукта, его потребители и (2). Между ними происходит весьма 

интенсивный (3) товарами, услугами, денежными средствами, информацией. 

Государство обеспечивает определённую упорядоченность экономических процессов, их правовое 
  (4), защиту прав и интересов отдельных участников экономических отношений. В то 



 же время государство выступает как весьма крупный (5) товаров, услуг, информации. 

В то же время государство является (6), оно приобретает у производителей военную 

технику для армии, продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для 

государственных органов и учреждений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть  

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 А) производитель 

Б) обмен 

В) объект 

Г) государство 

Д) предложение 

Е) субъект 

Ж) регулирование 

З) спрос 

И) потребитель 

1 2 3 4 5 6  
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            1. Паспорт комплекта оценочных средств 
 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОУП 10 «Естествознание». 

 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 
В результате освоения учебной дисциплины ОУП. 10 «Естествознание» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности: 42.02.01 

Реклама следующими знаниями и умениями: 

 

№ 

п/п 

Знать Уметь 

1 З1.смысл понятий: естественно-

научный метод познания, 

электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, 

квант, галактика; 

 У1.  приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные свойства 

света; 

2 З2.  эволюция Вселенной, 

большой взрыв, Солнечная 

система; 

 У2. приводить примеры экспериментов 

необратимость тепловых процессов, 

зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов; 

3 З3. периодического  закона,  

химической связи, химической 

реакция, макромолекулы, белок, 

катализатор; 

 У3. приводить примеры экспериментов роль 

ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, клеточное строение 

живых организмов; 

4 З4.фермента, клетки, 

дифференциации клеток, ДНК, 

вирус. Биологической 

эволюции, биоразнообразия, 

организма, популяции, 

экосистемы, биосферы, 

энтропии, самоорганизации; 

У5. объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

5 З5.вклада великих ученых в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; 

У6.выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы; 

У7. работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность 

информации. 

 

 

 

 

 

 



Знания и умения, формируемые в рамках учебной дисциплины  ОУП.10 

«Естествознание» направлены на формирование общих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнений профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникативных 

технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задач.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

Матрица соответствия оценочных материалов образовательным результатам 

учебной дисциплины ОУП.10 «Естествознание».     

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

 умения, 

усвоенные 

знания) 

Наименование раздела, 

темы 
Методы оценки 

Форма 

аттестации в 

соответствии с 

учебным 

планом 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Введение 1  
Естествознание как 

наука. Методы научного 

познания 

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме 

 

У1-У3; 

З1-33 

ОК2, 

ОК6 
РАЗДЕЛ I.   ФИЗИКА   

 

Тема 1.1 Механика  

Вопросы для устного 

опроса по теме  

Практическая работа1 

Контрольная 

работа по 

учебной 

дисциплине 

У1-У3; 

З1-33 

ОК3, 

ОК8 

Тема 1.2 Тепловые 

явления  

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме 

Вопросы 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК2, 

ОК9. 

Тема 1.3 

Электромагнитные 

Тест по теме 

Практическая работа2 

Контрольная 

работа по 



явления  учебной 

дисциплине 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Тема 1.4. Строение 

атома. Квантовая физика  

Контрольная работа   

разделу 

Тест по разделу 

оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК2, 

ОК9. 
РАЗДЕЛ   II ХИМИЯ 

Тема 2.1 Общая и 

неорганическая химия 

 

 

Практическая работа 3,4 

 

оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК2, 

ОК9. 

Тема 2.2 Органические 

соединения 

Тест по теме 

Практическая работа 

Вопросы 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК2, 

ОК9. 

Тема 2.3 Химия и жизнь Практическая работа 
Контрольная работа 

разделу 

Индивидуальный 

(групповой) проект 

Вопросы 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 РАЗДЕЛ 3 

«БИОЛОГИЯ» 

Тема 3.1 Биология- 

совокупность наук о 

живой природе. 

Тест, письменный опрос  

Практическая работа 

Контрольная 

работа по 

учебной 

дисциплине 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Тема 3.2   Клетка Тест по теме 

Вопросы для устного и 

письменного опроса по 

теме 

Практическая работа5 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Тема 3.3 Организм Тест по теме 

Вопросы для устного и 

письменного опроса по 

теме 

Практическая работа6 

оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Тема 3.4   Вид Практическая работа7 

Индивидуальный 

(групповой) проект 

Вопросы 

письменного 

опроса 

У1-У3; 

З1-33 

ОК1-9 Тема 3.4 Экосистемы. 

Биосфера — глобальная 

экосистема 

Тест по теме 

Вопросы для устного и 

письменного опроса по 

теме  

Тест по 

учебной 

дисциплине 

Вопросы для 

зачета. 

                       

 

 

 



2. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля 

 

2.1 Методы оценки результатов обучения для текущего контроля: 

 

Входной контроль: 

1. «Экосистема» — это синоним термина: 

а) популяция; б) биоценоз; в) биогеоценоз; г) биосфера. 

2. Укажите фамилию ученого, который не являлся естествоиспытателем. 

а) Леонардо да Винчи; б) Адам Смит; в) Галилео Галилей; г) Иоганн Кеплер 

3. Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», – является результатом 

А)теоретического анализа 

Б)социального эксперимента 

В)непосредственного наблюдения 

Г)обобщения повседневного опыта 

4.Образование живыми растительными клетками органических веществ называется: 

а) хемосинтезом; 

б) фотосинтезом; 

в) органическим синтезом; 

г) хлоропластом. 

5. У человека хромосом: 

а) 36;б) 38;в) 46;г) 48. 

6. Геном человека— это: 

а) нуклеотидная последовательность участков отдельных генов; 

б) совокупность всех генов и межгенных участков ДНК 

в) полимерная цепь конкретной ДНК; 

7. Единица строения и жизнедеятельности живого организма — это 

а) молекула; б) атом;  в) ткань; г) клетка. 

8. Неандерталец—это подвид человека: 

а) умелого;  б) разумного;  в) прямостоящего;  г) современного. 

9. Укажите название органоидов клеток зеленых листьев, в которых происходит 

фотосинтез. 

а) митохондрии; б) рибосомы; в) полисомы; г) хромосомы; д) хлоропласты. 

10. Укажите название генетических изменений. 

а) мутации; б) модуляции; в) инсинуации; г) деформации. 

11. Укажите часть мозга человека, которая обеспечивает равновесие тела и 

координацию движений. 

а) большой мозг; б) средний мозг; в) мозжечок; 

г) промежуточный мозг; д) продолговатый мозг. 

12.Укажите название науки, которая не относится к группе естественных наук. 

а) физическая химия; б) астрофизика; в) микроэкономика; г) анатомия;д) 

биомеханика. 

13.Создателем первой грандиозной систематизации растительного мира является 

А)Ч. Дарвин Б)М. B. Ломоносов В)Л. Пастер Г)К. Линней 

14. Двадцать третья пара хромосом, определяющая пол, у мужчин—это: 

а) XX;6) XY;в) YY;г) YZ. 

15.Обмен веществ в живых клетках иначе называется 

А)дыхание Б)деление В)метаболизм Г)репродукция 

16. Для живых организмов нехарактерно: 

а) способность обмена с окружающей средой; 

б) метаболизм; 



в) деление и отпочкование; 

г) закрытость системы. 

17. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и 

занимающих единую территорию, называется: 

а) биосферой;  б) биоценозом; в) популяцией; г) биогеоценозом. 

18. В современной теории эволюции «волны жизни»— это: 

а) волны мирового океана; 

б) периодические изменения климата планеты; 

в) количественные колебания в численности популяции; 

г) увеличение числа близкородственных скрещиваний. 

19. Обезьяноподобный предок современного человека, живший в саваннах 

Восточной Африки 4-3 млн. лет тому назад — это: 

а) дриопитек;  б) австралопитек;   в) рамапитек;  г) синантроп. 

20. Укажите название науки, в которой изучается живое вещество на клеточном 

уровне 

а) цитология; б) генетика; в) геронтология; г) эмбриология; 

д) молекулярная биология. 

21. Укажите вид энергии, который используют растения в процессе 

фотосинтеза. 

а) тепловая; б) химических связей; в) биологическая; г) активации; д) солнечная. 

22. Укажите название содержимого живой клетки, находящегося в ее оболочке. 

а) протоплазма; б) цитоплазма; в) матрикс; г) кариоплазма; д) гиалоплазма. 

23. Соответствие между формулой, отражающей закономерность, и открывшим ее 

ученым:1) Эйнштейн ..E=mc2 

2) Ньютон ..F=ma 

3) Луи де Бройль ..λ=h/p 

4) Планк 

24. Число известных химических элементов: 

А) более 100; Б) 120; В) 200 

25. Статистической теорией является: 

А)Квантовая механика 

Б) электродинамика. 

Ответы 

1. В.2. Б.3. В 4. Б. 5. В.6.Б. 7 Г8А 9Д10.А11В.12В 13.Г.14.В.15.В.16.Г.17.В.18.В.19.Б.20А. 

21.Д.22.Б.23.Б,в,а24.А 25.А 

Критерии оценки тестовой работы студентов 

 

 Объем выполненной работы (в %) Количество баллов Оценка 

90-100 

В зависимости от 

количества вопросов 

«5» (отлично) 

70-89 «4» (хорошо) 

50-69 «3» (удовлетворительно) 

менее 50 2» (неудовлетворительно) 

 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации 

1. Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия.  

2. Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория. 

3. Механическое движение, его относительность.  



4. Законы динамики Ньютона. 

5. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

6. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Импульс.  

7. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

8.  Потенциальная и кинетическая энергия.  

9. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

10.  История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества.  Масса и размеры молекул.  

11. Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

12.  Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе 

атомно-молекулярных представлений. 

13. Электрические заряды и их взаимодействие.  

14.  Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле.  

15. Постоянный электрический ток.  

16.  Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи.  

17. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

18. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и 

передача электроэнергии. 

19. Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение.  

20. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 

21. Фотоэффект и корпускулярные свойства света.  

22.  Строение атома: планетарная модель и модель Бора.  

23. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое.  

24. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси.  

25. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. 

26. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.  

27. Электролитическая диссоциация. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

28. Основные положения теории электролитической диссоциации.  

29.Химические свойства кислот 

30 Соли средние, кислые и основные. 

31 Классификация химических реакций.  

32 Тепловой эффект химических реакций.  

33 Окислительно-восстановительные реакции.  

34  Кристаллические решетки. 

35 Химический состав воздуха. Атмосфера и климат.  

36  Загрязнение атмосферы и его источники.  

37 Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества.  



38 Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.  

39  Сбалансированное питание. 

40 Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма.  

41 Уровни организации живой природы. Эволюция живого. 

42 Внутренняя среда организма. 

43 Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

44 Воздействие экологических факторов на организм человека  

45  Рациональное природопользование. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает 

содержание вопроса, хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

- оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает 

неточности в терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» - имеет только общие представления, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, 

допускает грубые ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения  

учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

 

 

Тема 1.1 Механика: 

 

Практическая работа №1 

Исследование зависимости силы трения скольжения от веса тела 

   Цель работы: 1. выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального 

давления, если зависит, то как. 

                           2. Определить коэффициент трения дерева по дереву. 

   Приборы и материалы: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка или 

деревянная плоскость, набор грузов по 100 г. 

 

 Выполнение работы. 

1. Определили цену деления шкалы динамометра. 

 

Цена деления динамометра:  



(2H-1H)/10 дел = 0,1Н/дел 

2. Определили массу бруска. Сначала подвесив брусок к динамометру нашли вес 

бруска   Pбруска=0,7Н 

Зная, что  P=mg  и   g=10м/с
2
   получим mбруска=P/g  

mбруска=0,7Н/10м/с
2
=0,07кг 

Определяем общий вес тела (силу нормального давления по формуле: 

Р=N=(m1+m2)∙g 

1.Р=N=(0,07кг+0,1кг)∙10м/с2=1,7Н 

2.Р=N=(0,07кг+0,2кг)∙10м/с2=2,7Н 

3.Р=N=(0,07кг+0,3кг)∙10м/с2=3,7Н 

4.Р=N=(0,07кг+0,4кг)∙10м/с2=4,7Н 

5.Р=N=(0,07кг+0,5кг)∙10м/с2=5,7Н 

Провели измерения силы трения. 

5. Подготовили таблицу для записи результатов измерений и вычислений: 

№ 

опыта 

Масса 

бруска, 

m1 , кг 

Масса 

груза, 

m2 , кг 

Общий 

вес тела  

(сила нормального 

давления), 

Р=N=(m1+m2)g, Н 

Сила 

трения, 

Fтр, Н 

Коэффициент 

трения, 

μ 

Среднее 

значение 

коэффициента 

трения, 

μср 

1   

  

  

0,07 

0,1 1,7  0,4     

2 0,2 2,7  0,6   

3 0,3 3,7 0,8   

4 0,4 4,7 1   

5 0,5 5,7 1,2   

6. Из опыта видим, что сила трения зависит от силы нормального давления прямо 

пропорционально(т.е. чем больше сила нормального давления, тем больше сила трения) 

7. В каждом опыте рассчитали коэффициент трения по формуле: .  

μ=0,4Н/1,7Н=0,235 

μ=0,6Н/2,7Н=0,222 

μ=0,8Н/3,7Н=0,216 

μ=1,0Н/4,7Н=0,213 

μ=1,2Н/5,7Н=0,211 

Результаты расчётов занесли в таблицу. 

8. По результатам измерений построили график зависимости силы трения от силы 

нормального давления:  



 

Определили по графику средние значения силы трения и силы нормального давления: 

N=3Н 

Fтр=0,68Н 

Вычислили среднее значение коэффициент трения: 

μср=0,68Н/3Н=0,227 

Вывод: мы определили, что сила трения зависит от силы нормального давления прямо 

пропорционально(т.е. чем больше сила нормального давления, тем больше сила трения). 

Коэффициент трения дерева по дереву получился равен 0,227 

Ответы на контрольные вопросы. 

1. Что называется силой трения? 

Сила трения – это сила, которая возникает в том месте, где тела соприкасаются друг с другом, 

и препятствует перемещению тел. 

2. Какова природа сил трения? 

Сила трения - это сила электромагнитной природы. 

3. Назовите основные причины, от которых зависит сила трения? 

Возникновение силы трения объясняется двумя причинами: 

   1) Шероховатостью поверхностей 

   2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия. 

4. Перечислите виды трения. 

Силы трения подразделяются на силы трения покоя, скольжения, качения. 

5. Можно ли считать явление трения вредным? Почему? 

 

Обобщающий тест по динамике ( I вариант) 

1.Что изучает динамика? 

Ответ: Причины возникновения и изменения механического движения 

2.Кто изображен на рисунке? 

 Ответ: Исаак Ньютон 

3.Как называются силы, действующие в замкнутых системах? 

Ответ: Внутренние 

4.В чем заключается физическое явление инерция? 

 Ответ: В стремлении тел сохранить свою скорость или состояние относительного покоя 

5.При каком условии возможно применение законов Ньютона? 

 Ответ: Если рассматриваемая система отсчета - инерциальная 

6.Когда возникают силы упругости? 



 Ответ: При деформации тел 

7.Какова природа сил трения? 

 Ответ: Электромагнитная 

8.Единица измерения относительного удлинения? 

 Ответ: метр 

9.Что означает следующая запись: а=F/m" ? 

 Ответ: Ускорение тела прямо пропорционально силе и обратно пропорционально массе. 

10.Опираясь на знание третьего закона Ньютона, решите задачу:_ _"Человек бьёт по стене с 

силой 10 Н. С какой силой стена действует на человека?" 

 Ответ: -10 Н 

Обобщающий тест по динамике (II Вариант) 

1.Динамика - это часть ... ? 

 Ответ: Механики 

2.Кто изображен на рисунке? 

 Ответ: Галилео Галилей 

3.Что такое внутренние силы? 

 Ответ: Это силы, действующие в замкнутых системах отсчёта 

4.Как движется тело в инерциальных системах отсчёта? 

 Ответ: Равномерно и прямолинейно или покоится 

5.Что такое инертность? 

 Ответ: Свойство тел не сразу изменять  свою скорость под действием нагрузки 

6.При каком условии возможно применение закона Гука? 

 Ответ: Только при упругих деформациях 

7.Компенсируют ли друг друга силы согласно формулировке третьего закона Ньютона? 

 Ответ: Нет 

8.Единица измерения коэффициента жесткости? 

 Ответ: Н/м 

9.Что означает следующая запись: "F=m*a" ? 

Ответ: Чем больше прикладываемая сила, тем больше ускорение. И наоборот 

10.Опираясь на знание третьего закона Ньютона, решите  задачу: "Человек бьёт кулаком по 

стене с силой 5 Н. С какой силой стена действует на руку человека?" 

Ответ: -5 Н 

Критерии оценки: 

оценка «5» ставится за все правильно выполненные задания 

оценка «4» ставится за 4, 5 правильно выполненных любых заданий 

оценка «3» ставится за 3 правильно выполненные любые задания 

оценка «2» ставится за 2 и меньше выполненные любые задания 

Домашнее задание 

Сообщения обучающихся  к уроку «Реактивное движение. Области применения 

реактивного движения». 

1. Русские учёные И.В. Мещерский и К. Э. Циолковский. Вклад этих учёных в развитие 

реактивного движения. 

2. Н.И. Кибальчич – автор первого в мире проекта летательного аппарата. 

3. С.П. Королёв – конструктор, основоположник практической космонавтики. 

4. Ю.А. Гагарин. Первый полёт человека в космос. 

5. Освоение космического пространства. Коротко о главном. 



6. Значение космических полетов и исследований для человечества. 

Критерии оценки: 

оценка «5» ставится за полное соответствие доклада методическим требованиям по 

выполнению самостоятельной работы. 

оценка «4» ставится за небольшое отступление от методических требований по выполнению 

самостоятельной работы. 

оценка «3» ставится за недостаточную информативность подготовленного материала. 

        оценка «2» ставится за невыполнение самостоятельной работы. 

                                                 Викторина по теме «Механика» 

1. Вопрос: Почему при закрытых дверях и окне шум с улицы  или  из  коридора 

в  комнате  менее  слышен? Воздух  значительно хуже  проводит звук, чем дерево или 

стекло. 

Ответ. Закрытие  двери  и  окно заглушают звуки потому, что значительная 

часть  звуковых  волн, подающих на их поверхность, отражается  назад и кол-во энергии 

подающей в комнату, значительно уменьшиться. 

2. Вопрос: что произойдёт, если, переключая проигрыватель, менять 

скорость  вращения  пластинки? 

Ответ: проигрыватель будет издавать, то нормальные, то  визгливые звуки. 

Т.к. при изменении частоты  вращения пластинки  увеличивается  или  уменьшается 

частота  колебания игры и  создаваемых  иглой звуковых колебаний. 

3. Вопрос.  Почему трубы отопления так хорошо предают звук? 

Ответ: 1.Трубы твёрдые, металлические тела звук в таких средах распространяется с большей 

скоростью. Скорость звука в стали 5000-6100м/с, а  в воздухе-340м/с. 

2.Звук в металле - а это продольные волны затухает слабо. 

4. Вопрос:  Почему кричат? 

Ответ: Чёткость восприятия  произнесённой  речи  обеспечивает  попадание в ухо всего пакета 

произведённых  звуковых колебаний. Распространяясь  по воздуху, звуковые волны передают 

часть своей энергии окружающей среде и поэтому затухают: их амплитуда  уменьшается, 

нарушается и периодичность. Кроме того, в среде происходит и  дисперсия звука: 

появляется  зависимость  скорости  распространения  волн от их частоты. В результате  всего 

этого в ухо  поступает пакет  колебаний  отличающихся  от  испущенного т.е. весьма 

искажённый. И чем дольше приёмник звука  находиться от источника, тем больше это 

искажение. 

Вопросы по теме 1: «Механика» Колебания и волны. 

1.Как изменится период колебаний маятника, если его перенести из воздуха в воду? 

(увеличивается) 

2.Какой основной отличительный признак колебательного движения? (периодичность) 

3.Голландский ученый, который изобрел первые часы с маятником? (Христиан Гюйгенс) 

4.Как изменится период колебаний математического маятника, если увеличить длину нити? 

(увеличится) 

5.При свободных колебаниях шар на нити проходит от левого крайнего положения до правого 

за 0,4 с. Каков период колебания нити? Т=0,8 с 

6.Как изменится частота колебаний маятника, если его перенести из воздуха в воду? 

(уменьшится) 

7.Бушует вихрь в чистом поле 



И на краю седых небес 

Качает обнаженный лес… 

Какой вид колебательного движения описан? (вынужденное) 

8.Какое перемещение совершает груз, колеблющийся на нити за один период? (Перемещение, 

равное нулю) 

9.К каким колебаниям – свободным или вынужденным – применимо понятие резонанса? 

(вынужденным) 

Критерии оценки: 

 «5» (отлично) 

 Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные вопросы 

поставленные преподавателем, умеет работать со всеми видами источников, проявив 

самостоятельность и знания межпредметного характера, применять принципы учебной 

дисциплины в жизни. 

«4» (хорошо)   

Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты или одна 

не грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имеются незначительные замечания и 

поправки со стороны преподавателя. Обучающийся может самостоятельно добывать знания, 

пользуясь различными источниками, имеет развитые практические умения, но необязательно 

их применять. 

«3» (удовлетворительно) 

Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его ответ содержит 

недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. Обучающийся знает только 

основные принципы, умеет добывать знания лишь из основных источников, частично 

сформированы знания и умения. 

«2» (неудовлетворительно) 

Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его ответ содержит более 

двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему 

постоянную помощь. Обучающийся не умеет самостоятельно работать с источниками, не 

знает принципов учебной дисциплины, у него не сформированы знания и умения. 

Тема 1.2 Тепловые явления 

Цель: проверить усвоение  учащимися изученного материала; выяснить теоретические знания 

по теме и умение применять их при решении качественных и расчётных задач. 

Спецификация: 

Проверочная работа состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 2 варианта по 6 

тестовых заданий, вторая часть состоит из вопросов, на которые нужно дать краткий  ответ. 

Задания первой части  представляют собой задания  с выбором ответа (предлагается выбрать 

один или два ответа из четырёх или трёх  предложенных вариантов ответа). Задания второй 

части предполагают знание основных определений физических понятий (физических величин, 

явлений, закономерностей между ними) на тему: «Тепловые явления». 

В итоговом тестировании  по теме: «Тепловые явления» проверяются следующие темы: 

 1. Температура. Внутренняя энергия.  

2. Виды теплопередачи.  

3. Количество теплоты.  

4. Закон сохранения и превращения энергии  

5.Агрегатные состояния вещества. 



Критерии оценки: 

«5» (отлично) – даны правильные ответы на все 6 тестовых заданий части 1, а также 13-14 

ответов на вопросы части 2. 

«4» (хорошо) – даны правильные ответы на  5 тестовых заданий части 1, а также 11-13 ответов 

на вопросы части 2. 

«3» (удовлетворительно)  - даны правильные ответы на  5 тестовых заданий части 1, а также 8-

11 ответов на вопросы части 2. 

«2» (неудовлетворительно) даны правильные ответы на  0-4 тестовых заданий части 1, а также 

0-7 ответов на вопросы части 2. 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Температура тела зависит от... 

а) количества в нем молекул. 

б) скорости движения частиц, из которых состоит тело 

в) их размеров. 

г) расположения молекул в теле. 

2. В пробирках находится ртуть во всех трех состояниях: в одной — в жидком в другой 

— газообразном (пар), в третьей — твердом. Чем отличаются частицы ртути в этих 

пробирках? 

а) Ничем;  б) Размером     в) Скоростью движения и расположением молекул 

г) Числом молекул 

3. Какую энергию называют внутренней энергией тела? 

а) Энергию теплового движения частиц тела. 

б) Кинетическую и потенциальную энергию всех частиц тела. 

в) Энергию их взаимодействия. 

4. Какое из названных веществ обладает наилучшей теплопроводностью? 

а) Мех.                                         в) Древесина. 

б) Резина                                       г) Серебро 

5. В каком теле — газообразном, жидком, твердом — конвекция невозможна? 

а) Газообразном.                             в) Твердом. 

б) Жидком.                                      г) Таких тел нет. 

 
Часть 2 (вопросы для краткого ответа в виде определений) 

1. Что такое теплопередача? Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы 

над телом или самим телом называется теплопередачей. 

2. Какими способами можно осуществить теплопередачу? Теплопередачу можно осуществить 

тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением. 

 

3. Какое явление называется теплопроводностью? Явление передачи внутренней энергии от 

одного тела к другому или от одной его части к другой называется теплопроводностью. 

4. Что называют удельной теплоёмкостью вещества? Физическая величина, численно равная 

количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1 кг для того, чтобы его 

температура изменилась на 1 градус цельсия, называется удельной теплоёмкостью вещества. 

5. В каких единицах в СИ измеряется количество теплоты? Количество теплоты в 

международной системе измеряется в джоулях (Дж). 



6. Что такое удельная теплота сгорания топлива? Физическая величина, показывающая, какое 

количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг, называется 

удельной теплотой сгорания топлива. 

7. Какой процесс называют плавлением? Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое 

называют плавлением. 

8. Какой процесс называют парообразованием? Явление превращения жидкости в пар 

называется парообразованием. 

9. Какой пар называется насыщенным? Пар, находящийся в динамическом равновесии со 

своей жидкостью, называется насыщенным паром. 

10. Какое явление называется конденсацией? Явление превращения пара в жидкость 

называется конденсацией. 

11. Что называют относительной влажностью воздуха? Относительной влажностью воздуха 

называют отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенного водяного пара 

при той же температуре, выраженной в процентах. 

12. Что называется удельной теплотой парообразования? Физическая величина, 

показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить жидкости массой 1 кг при 

температуре кипения, чтобы полностью превратить её в пар, называется удельной теплотой 

парообразования 

13. Какой двигатель называю двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Двигателем 

внутреннего сгорания называют такую тепловую машину, в которой топливо сгорает в самом 

цилиндре. 

14. Что называют коэффициентом полезного действия? Отношение совершённой полезной 

работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя, называют коэффициентом полезного 

действия теплового двигателя. 

                                                   Вариант 2 

Часть 1 

1. Изменение какой физической величины свидетельствует об изменении внутренней энергии 

тела? 

а) Кинетической энергии тела.       в) Температуры тела. 

б) Его потенциальной энергии.       г) Его скорости движения. 

2. Внутренняя энергия тела зависит от... 

а) скорости движения тела 

б) его внутреннего строения. 

в) количества молекул, входящих в состав тела. 

г) потенциальной и кинетической энергий всех частиц тела. 

3. Какими двумя способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 

а) Сообщив телу большую скорость. 

б) Подняв тело на меньшую высоту. 

в) Теплопередачей. 

г) Совершением работы телом или над телом. 

4. Что из названного обладает самой малой теплопроводностью? 

а) Медь.                                          в) Железо. 

б) Пористый кирпич.                      г) Вакуум. 

5. Какое из названных веществ обладает наименьшей теплопроводностью? 

а) Мех.                                         в) Древесина. 

б) Резина                                       г) Серебро 



6. В каких единицах измеряют количество теплоты? 

а) Ньютонах и килоньютонах.         в) Паскалях и мм рт. ст. 

б) Ваттах и мегаваттах.                    г) Джоулях и калориях. 

Часть 2 (вопросы для краткого ответа в виде определений) 

1. Какую энергию называют внутренней энергией тела? Кинетическая энергия молекул, из 

которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю 

энергию тела. 

2. Какое явление называется конвекцией? Явление передачи энергии путём её переноса 

самими струями газа или жидкости называется конвекцией. 

3. Каким свойством обладают тела, находящиеся под действием излучения? Тела обладают 

способностью поглощать энергию излучения. 

4. Что такое количество теплоты? Энергию, которую получает или теряет тело при 

теплопередаче, называется количеством теплоты. 

5. От чего зависит количество теплоты, которое необходимо для нагревания тела? Количество 

теплоты, которое необходимо для нагревания тела, зависит от массы этого тела, от изменения 

его температуры и рода вещества. 

6. Дайте определение закона сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Во 

всех явлениях, происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только 

превращается из одного вида в другой, при этом её значение сохраняется. 

7. Какие единицы измерения в СИ удельной теплоты сгорания топлива? Единица измерения в 

СИ удельной теплоты сгорания топлива – Дж/кг. 

8. В каких агрегатных состояниях может находиться одно и то же вещество? Одно и то же 

вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. 

9. Какой процесс называют отвердеванием? Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое 

называют отвердеванием. 

10. Как называют температуру, при которой вещество плавится? Температуру, при которой 

вещество плавится, называют температурой плавления вещества. 

11. Какое явление называется кипением? Кипение – это интесивный переход жидкости в пар, 

происходящий с образованием пузырьков пара по всему объёму жидкости при определённой 

температуре. 

12. Что называют точкой росы? Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, 

становится насыщенным, называется точкой росы. 

13. Единица измерения удельной теплоты парообразования в СИ. В международной системе 

удельная теплота парообразования измеряется в Дж/кг. 

14. Какие двигатели называются тепловыми? Тепловыми двигателями называют машины, в 

которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию. 

 

 

 

 

Тема 1.3 Электромагнитные явления 

Практическая работа 2.  

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках» 



Оборудование: источник питания, лампочка на подставке, амперметр, ключ, соединительные 

провода. 

Указания к выполнению работы 

1. Рассмотрите амперметр. Обратите внимание на знаки « + » и « - » у его зажимов. 

Перечертите шкалу амперметра (без стрелки) в тетрадь. Определите цену деления прибора. 

2. Начертите схему электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных 

приборов, перечисленных в списке оборудования. Соберите эту цепь. Для этого расположите 

на столе все приборы в том же порядке, в каком они изображены на схеме, после чего 

соедините их проводами. 

3. Измерьте силу тока в цепи. На шкале амперметра, которая была нарисована в тетради, 

изобразите стрелку, указывающую соответствующую силу тока. Показания амперметра 

запишите в тетрадь. 

4. Измерьте силу тока на другом участке цепи. Для этого отключите источник питания, 

переставьте амперметр в другое место цепи и снова включите цепь. Сравните показания 

амперметра с предыдущим. Сделайте вывод. 

Первая работа в лабораторном практикуме очень простая и не займет у вас много времени. В 

ней вы соберете простейшую последовательную электрическую цепь и измерите силу тока на 

различных ее участках с помощью амперметра. Так как цепь последовательная, то следует 

ожидать, что сила тока, измеренная на разных участках, одинакова (в пределах погрешности). 

Если это не так, то это значит, что вы ошиблись и вам следует переделать работу. 

Пример выполнения работы: 

Цена деления амперметра: 

 
Показания амперметра в первом случае: I1 = 0,5 A. Показания амперметра во втором случае: 

I2 = 0,5 A. 

А) Б)  

 

 

 

Вывод: сила тока на различных участках последовательной цепи одинакова 

1. Контроль знаний основных физических терминов: 

http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrod-473.png
http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrod-474.png
http://5terka.com/images/fiz9gromrodzad/fiz9gromrod-475.png


1.ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ: 

1. Сила тока обозначается …, измеряется в… 

2. Напряжение обозначается…, измеряется в… 

3. Сопротивление обозначается…, измеряется в… 

4. Электрический заряд обозначается…, измеряется в… 

5. Удельное сопротивление обозначается…, измеряется в… 

6. Работа электрического тока обозначается…, измеряется в… 

7. Мощность Электрического тока обозначается…, измеряется в… 

8. Длина проводника обозначается…, измеряется в… 

9. Площадь поперечного сечения обозначается…, измеряется в… 

10. Количество теплоты обозначается…, измеряется в… 

3.Контроль знаний основных формул. 

На доске написаны формулы: 

1.Ι=I1+I2 

2.А=UIt 

3. I=q\t 

4. P=UI 

5. I=U\R 

 

6. R= p l\S 

7. U=U1+U2 

8. I=I1=I2 

9. U=U1=U2 

10. Q=I
2
Rt 

 

 

4. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Какая формула выражает определение силы тока? 

2) Какая формула выражает основной закон для участка электрической цепи? 

3) По какой формуле можно рассчитать сопротивление проводника, не включая ее в цепь? 

4) по какой формуле можно рассчитать работу электрического тока? 

5) Какая запись выражает закон распределения  токов при последовательном соединении 

проводников? 

6) Пользуясь какой формулой, можно рассчитать мощность тока? 

7) Какая формула выражает закон Джоуля – Ленца? 

8) Какая запись означает закон распределения токов для параллельного соединения 

проводников? 

9)Каково соотношение между напряжениями при  последовательном соединении 

проводников? 

10) Каково соотношение между напряжениями при параллельном соединении проводников? 

5. Контроль знаний условных обозначений элементов электрической цепи.  

Студентам выдается лист, где изображены схемы электрических цепей и вопросы: 

А) В какой цепи можно регулировать силу тока? 

Б) В какой из схем можно правильно измерить силу тока? 

С) В какой цепи можно включить лампочку из двух разных мест? 

Г) Найти ошибку в одной из предложенных схем 

 

Итоговый тест по теме: 

«Электромагнитные явления» 

                                                      Вариант № 1 



1. На столе находится электроскоп, шар у которого сообщен положительный заряд. 

Какое поле существует вокруг него? Как его можно обнаружить? 

а) В этом случае поле отсутствует. 

б)  Электрическое; по изменению положения листочков электроскопа при поднесении к его 

шару наэлектризованного тела. 

в) Магнитное; по действию на железные опилки. 

г) И электрическое, и магнитное; по взаимодействию с наэлектризованным телом и 

железными опилками. 

2. Какой опыт свидетельствует о существовании магнитного поля вокруг проводника с 

током? 

а) Опыт Эрстеда; б) Опыт Кулона; в) Опыт Ома;  г) Опыт Иоффе и Милликена. 

3. Какую линию называют магнитной линией магнитного поля? 

а) Ту, которая видна благодаря железным опилкам. 

б) Ту, вдоль которых располагаются в магнитном поле оси магнитных стрелочек. 

в) Любую линию в магнитном поле, по которой движется к магниту притягиваемое им тело. 

4. Какие места катушки с током называют полюсами? Сколько их у каждой катушки? 

а) Находящиеся в средней части катушки; столько, сколько витков провода в этой части. 

б) Расположенные в средней части катушки; один — северный. 

в) Находящиеся вблизи концов катушки; два — северный и южный. 

г) Концы катушки; два — северный и южный. 

5. Как изменить магнитное поле катушки с током, имея в своем распоряжении железный 

стержень, диаметр которого чуть меньше диаметра ее отверстия? Как оно изменится при 

этом? 

а) Положить стержень рядом с катушкой; усилится. 

б) Вставить стержень в катушку; ослабнет. 

в) Вставить стержень в катушку; усилится. 

г) Подвесить стержень над катушкой; усилится. 

6. Как взаимодействуют одноименные полюсы магнитов? 

а) Отталкиваются друг от друга. 

б) Притягиваются друг к другу. 

в) Они не взаимодействуют. 

г)  Отталкиваются только тогда, когда находятся очень близко друг от друга. 

7. Где находятся южный магнитный полюс Земли? 

а) Там, где расположен ее южный географический полюс. 

б) Там, где находится северный географический полюс Земли. 

в) Вблизи северного географического полюса нашей планеты. 

г) Вблизи ее южного географического полюса. 

8.  Какая картина соответствует магнитного поля при взаимодействии разноименных 

полюсов магнита? 

9. По виду магнитных линий магнитных полей между полюсами магнитов определите их 

правый полюс. 

а) На рис. № 1 — южный, на рис. № 2 — северный 

б) На обоих рисунках — северный. 

в) На обоих рисунка — южный. 

г) На рис. № 1 — северный, на рис. № 2 — южный. 



10.  На какой проводник с током — прямой, в форме спирали, катушки, рамки — 

действует магнитное поле? 

а) На прямой.                                в) На рамку. 

б) На катушку.                              г) На все проводники с током. 

11. Какой механизм действует благодаря использованию в его устройстве принципа 

вращения рамки с током в магнитном поле? 

а) Электромагнит.      б) Электродвигатель.        в) Электрический чайник. 

12. Какая физическая величина характеризует энергетическую эффективность 

электродвигателя? 

а) Его мощность.                                             в) КПД двигателя. 

б) Произведенная им работа.                         г) Масса и размеры двигателя     

 

Тест на тему: 

«Электромагнитные явления» 

Вариант 2 

1. Проводник включен в работающую электрическую цепь. Какое поле существует 

вокруг него? 

а) Электрическое. 

б) Магнитное. 

в) Электромагнитное. 

г) Поле в этом случае не возникает. 

2. Источником электрического поля служит 

а) Электрический ток. 

б) Положительный электрический заряд. 

в) Отрицательный электрический заряд. 

г) Любой электрический заряд. 

3. Какова форма магнитных линий магнитного поля прямого проводника с током? 

а) Замкнутые кривые вокруг проводника. 

б) Отходящие от проводника радиальные линии. 

в) Замкнутые кривые вокруг проводника, расположенные в перпендикулярных ему 

плоскостях. 

г) Концентрические окружности, охватывающие проводник. 

4.  Какие места катушки с током называют полюсами? Сколько их у каждой катушки? 

а) Находящиеся в средней части катушки; столько, сколько витков провода в этой части. 

б) Расположенные в средней части катушки; один — северный. 

в) Находящиеся вблизи концов катушки; два — северный и южный. 

г) Концы катушки; два — северный и южный. 

5. Как можно усилить магнитное поле катушки с током? 

а) Увеличить силу тока в ней. 

б) Сделать ее более длинной. 

в) Увеличить радиус катушки.                 

г) Намотать провод на каркас менее плотно. 

7. Электромагнит удерживал притянувшийся к нему железный лом. При размыкании 

электрической цепи тот отпал от электромагнита. Притянется ли он вновь, если цепь 

замкнуть, изменив направление тока? 

а) Нет. 



б) Да. 

в) Однозначный ответ дать нельзя. 

8. Какое из названных ниже веществ не притянется к магниту? 

а) Чугун.                                         в) Стекло. 

б) Кобальт.                                      г) Сталь. 

9. Магнитная буря — это... 

а) изменение магнитного поля Земли. 

б) неожиданное усиление магнитного поля планеты. 

в) резкое кратковременное изменение магнитного поля Земли. 

г) Среди ответов нет верного. 

10. Собрана электрическая цепь, в которой один проводник помещен между полюсами 

дугообразного магнита. При замыкании цепи он отклонился вправо, а экспериментатору 

надо было, чтобы проводник отклонился влево. Что ему надо для этого изменить? 

  а) Силу тока в цепи. 

  б) Направление тока или расположение полюсов магнита. 

  в) И направление тока, и расположение полюсов магнита. 

  г) Напряжение на концах этого проводника. 

11.  Как — прямолинейно, криволинейно, поворачиваясь вокруг оси — может двигаться 

в магнитном поле рамка с током? 

а) Прямолинейно. 

б) Криволинейно. 

в) Поворачиваясь вокруг оси. 

г) Ответ неоднозначен. 

12. По какому из названных здесь признаков электродвигатели превосходят тепловые 

двигатели? 

    а) Экологичности.                           в) Массе. 

    б) Мощности.                                  г) Размеру. 

Критерии оценок: 

 «5» - 11-12 баллов 

«4» - 9- 11 баллов 

«3» - 6-8 баллов 

«2» - 0-5 баллов 

 

Тестовые задания на тему:  «Строение атома и квантовая физика» 

I Вариант 

1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с  веществом, при 

котором происходит: 

А) вырывание атомов        В) поглощение атомов 

Б) вырывание электронов        Г) поглощение электронов 

2.        Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при   освещении 

поверхности металла, зависит от: 

A)  интенсивности света 

Б) работы выхода электрона 

B) частоты света 

Г) работы выхода и частоты света 



3.  При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего     светового потока ток 

насыщения: 

А)Уменьшается            Б)   увеличивается   В)не изменяется 

4.  При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока ток 

насыщения: 

A)уменьшается  

Б) увеличивается 

B)не изменяется 

5.Работа  выхода  электрона  из  лития  Дж.    При облучении     светом с частотой 

10
15

 Гц максимальная энергия вырванных    из     лития электронов составит ____Дж. 

 

II Вариант 

1.  При увеличении светового потока увеличивается: 

  А) число электронов;  Б) скорость электронов; 

  В) энергия электронов;   Г) скорость и энергия электронов 

2. Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет 

положительный электрический заряд, вторая пластина - 

отрицательный. При освещении электрической дугой быстрее 

разряжается: 

А)первая;  Б)  вторая; В)  обе одинаково 

3.Красную границу фотоэффекта определяет: 

A) частота света Б) вещество (материал) катода   B)площадь катода 

4. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения 

задерживающее напряжение: 

А) увеличивается;  Б) уменьшается;  В) не изменяется 

5. Работа 

1015Гц максимальная энергия вырванных излития электронов составит 

 

h= Дж-с. 

№ Задания I Вариант II Вариант 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Б 

Г 

Б 

А 

 

А 

Б 

Б 

А 

 

  

 

Критерии оценки «Строение атома и квантовая физика» 

 «5» (отлично) – даны  12-13 правильных ответов на вопросы части 1и ответы на все 5 

тестовых задания части 2 

«4» (хорошо) – даны 10-12 правильных ответов на вопросы части 1и  ответы на  4 тестовых 

задания части 2 



«3» (удовлетворительно)  - даны 7-10 правильных ответа на вопросы части 1 и ответы на  3 

тестовых заданий части 2 

«2» (неудовлетворительно) даны 0-6 правильных ответа на вопросы части 1 и  ответы на  0-2 

тестовых заданий части 2 

 

 

3.3 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  
ХИМИЯ 

 

 

Задания для письменного опроса по теме «Основные понятия и законы химии». 

1. Заполните таблицу по приведенному списку: кирпич, поваренная соль, мел, железная 

кнопка, вода, сахар, свеча, колба, уксусная кислота, гвоздь, тетрадь, крахмал, карандаш, 

серная кислота, углекислый газ, книга, стеклянная воронка, спирт. 

 

Вещество Тело 

  

 

2. Приведите два примера химических явлений, встречающихся в быту. Укажите признаки 

химических реакций. 

 

3. Допишите приведенные ниже фразы, вставив слова «химический элемент», «атом», 

«молекула».  

___________ кислорода состоят из ________одного ________________ 

___________ содержат два _____________________________________ 

В состав_________________ воды входят ________ двух ___________ , 

одним из которых является кислород. 

 

4. Вычислите относительные молекулярные массы веществ по их формулам: Fe2O3, H2SO4, 

CuO, Р2О5, СS2, НNO3. 

 

Тест по теме «Основные понятия и законы химии». 

 

1. При физических явлениях не изменяется: 
А) размеры тела;  В) форма тела;  С) состав тел;  D) структура тел 

2. Какое явление не является признаком химических превращений: 

А) появление запаха; В) появление осадка; С) выделение газа; D) изменение объема 

3. Реакции горения - это: 

А) реакции, протекающие с выделением теплоты и света 

В) реакции, протекающие с выделением теплоты 

С) реакции, протекающие с образованием осадка 

D) реакции, протекающие с поглощением теплоты 

4. Какие условия не являются необходимыми для протекания химических реакций: 

А) измельчение твердых веществ;   В) нагревание смесей; 

С) повышение давления смесей;  D) растворение (для растворимых веществ) 

5. Закон сохранения массы веществ сформулировал: 

А) Д.И.Менделеев;  В) А.Лавуазье; С) А.Беккерель; D) М.В.Ломоносов 

6. Как изменится масса магния, сгорающего в колбе с доступом воздуха: 

А) правильного ответа нет; В) не изменится; С) уменьшится; D) увеличится 

7. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции SO2 + O2 = SO3 равна: 

А) 5;   В) 6;   С) 2;   D) 4 

8. Укажите химическую реакцию, которая относится к реакциям разложения: 



А) CaCO3 = CaO + CO2 

В) 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 

С) 2H2 + O2 = 2H2O 

D) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

9.К какому типу относится данная химическая реакция CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

А) разложение;  В) соединение;  С) обмен;   D) замещение 

10. Реакции, при которых из одного сложного вещества образуются 2 и более простых 

или сложных, но более простого состава, вещества, называются реакциями: 

А) замещения;  В) обмена; С) соединения; D) разложения 

 

11. Какое уравнение химической реакции соответствует схеме: 

сульфат меди (II) + гидроксид натрия = гидроксид меди (II) + сульфат натрия 

А) CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 

В) Cu2SO4 + 2NaOH = 2Cu(OH)2 + Na2SO4 

С) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 

D) Cu2SO4 +2NaOH = 2CuOH + Na2SO4 

12.Сколько литров водорода получится при взаимодействии 4 моль соляной кислоты с 

цинком: 

А) 2 л;   В) 44,8 л;  С) 89,6 л;  D) 22,4 л 

13. Какой тип реакции соответствует процессу лабораторного получения кислорода из 

перманганата калия: 

А) соединение;  В) разложение;  С) обмен; D) замещение 

14. Кусочки мрамора залили соляной кислотой. Как изменится пламя лучинки, если 

внести ее в этот стакан: 

А) вспыхнет; В) изменит цвет; С) погаснет; D) не изменится 

15. Сколько кислорода расходуется при горении 16г метана 

(схема реакции: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O) 

А) 1 г;  В) 64 г;  С) 16 г;  D) 32 г 

16. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается неизменным в 

химических реакциях: 

А) объем;  В) давление; С) масса; D) концентрация 

17. Нельзя окислить: 

А) Mn
+7

 ;    В) Mn
+6

 ;   С) Mn
0; 

   D) Mn
+2

 

18. В какой реакции сера является восстановителем: 

А) H2 + S = H2S 

В) H2SO4(раствор) + Zn = ZnSO4 + H2 

С) Cu + 2H2SO4(конц.) = CuSO4 + SO2 + H2O 

D) 2SO2 + O2 = 2SO3 

19. Напишите уравнение реакции горения алюминия в хлоре. Коэффициент перед 

формулой восстановителя равен: 

А) 3;  В) 2;  С)1;   D) 6 

20. Какая электронная схема соответствует процессу окисления: 

А) S
+6

 → S
0  ;

   В) Mg
0
 → Mg

+2;
    С) S

+4
 → S

0;
   D) S

+6
 → S

-2 

 

 

Ответы на тестирование по теме 

«Основные понятия и законы химии». 

 

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

Вариант  B B A A C D C D D B C A A C A A C A B C 



 

Сообщения, доклады, рефераты по теме «Основные понятия и законы химии». 

 

1. Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства. 

3. Современные методы обеззараживания воды. 

4. Аллотропия металлов и неметаллов. 

 

Тестирование по теме: 

 «Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома» 
Вариант I. 

1.В чем физический смысл номера периода: 

А) показывает количество электронов на внешнем энергетическом уровне; 

Б) показывает количество энергетических уровней; 

В) соответствует валентности элемента. 

2. В побочные подгруппы периодической системы входят: 

А) химические элементы малых периодов; 

Б) химические элементы больших периодов; 

В) химические элементы малых и больших периодов. 

3. Атомный радиус с увеличением заряда ядра в главной подгруппе: 

А) увеличивается;      Б) уменьшается;        В) не изменяется. 

4. Элементарная частица ядра атома, определяющая его заряд: 

А) нейтрон;     Б) протон;       В) электрон. 

5. Каков характер свойств высшего оксида химического элемента № 16: 

А) основный;         Б) амфотерный;        В) кислотный. 

6. Чем различаются ядра изотопов: 

А) числом протонов и числом нейтронов;     Б) числом протонов;    В) числом нейтронов. 

7. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные неметаллические свойства: 

А) кислород;      Б) сера;       В) селен. 

8. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные металлические свойства: 

А) литий;              Б) рубидий;          В) калий. 

9. Ядро атома состоит из: 

А) протонов и электронов;    Б) электронов и нейтронов;      В) нейтронов и протонов. 

10. Как изменяются свойства элементов внутри периода с увеличением заряда ядер их 

атомов: 

А) плавно;          Б) скачкообразно;         В) не изменяются. 

 

 

Ответы на тестирование по теме:  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. 

 Вариант I. 

 

1-Б, 2- Б, 3 - А, 4 – Б, 5 – В, 6 – В, 7 – А, 8 – Б, 9 – В, 10 – А. 

 

 

Самостоятельная работа по теме  

«Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация» 
Вариант I 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ: 

AlCl3, HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, H2SO4, Ca(NO3)2, K3PO4, Fe2(SO4)3. 

 

2. Допишите уравнения реакций, составьте полное и сокращенное ионное уравнение: 



а) CuSO4 + KOH;                                     б) AgNO3 + FeCI2; 

в) Na2CO3 + HCI;                                     г)  K2SO4 + Ba(NO3)2. 

 

3. Осуществите превращения: Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCI2 → CaCO3 → CaO 

 

Вопросы для письменного опроса по теме  

«Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений». 

1. Составление структурных формул гомологов и изомеров органических веществ. 

 

1. Для 2,2,3-триметилпентана составить формулы двух гомологов и двух изомеров. 

 

2. Напишите структурные формулы изомеров пентана С5Н12. 

 

3. Напишите структурные формулы трёх изомеров гексана С6Н14. 

 

4. Какие из перечисленных ниже соединений являются изомерами: 

а) 2-метилгексан; 

б) 3-метилгептан; 

в) 3-этилгексан; 

г) 2,2-диметилгептан; 

д) 2,4-диметилгексан; 

е) 2-метилоктан. 

 

5. Напишите структурные формулы двух гомологов пентена-2 и назовите их. 

6. Напишите структурные формулы изомеров диеновых углеводородов состава С5Н8. Назовите 

их. 

7. Напишите структурные формулы четырёх изомеров, которые отвечают формуле С4Н6. 

Назовите все вещества. 

8. Сколько алкинов могут быть изомерны изопрену? Напишите структурные формулы этих 

алкинов и назовите их по систематической номенклатуре. 

9. Составьте структурные формулы трёх алкинов, которые изомерны 2-метилбутадиену-1,3. 

Дайте им названия. 

10. Для следующего вещества составьте формулы одного гомолога и двух изомеров. 

 
 

 

 

 

Практическая работа 3 

 «Гидролиз солей, Определение рН среды раствора солей » 

Цель работы: изучение гидролиза солей разных типов. 

Задачи работы: 

1. Научиться определять реакцию среды растворов солей различных типов. 

2. Исследовать   растворы   различных   солей   на   протекание   реакций гидролиза. 



Отработать навыки составления уравнений реакций гидролиза. 

3. Отработать навыки экспериментальной работы, соблюдая правила техники безопасности 

при работе в кабинете химии. 

Приборы и реактивы:  

- растворы солей: карбонат калия, карбонат натрия, нитрат калия, сульфат  алюминия,   

сульфат  железа  (III),   сульфат  меди  (II),   хлорид железа (III),  хлорид натрия, хлорид цинка;  

- универсальная индикаторная бумажка, штатив с пробирками, предметные стёкла, пипетка, 

стеклянная палочка. 

Порядок выполнения работы. 

Опыт № 1. Испытание растворов солей индикатором. Гидролиз солей. 

Ход работы: На полоску универсальной индикаторной бумаги нанести пипеткой по 

одной капли раствора каждой соли (из списка реактивов).  

Оформление отчета: результаты наблюдений занести в таблицу №3. 

Таблица 3. Определение среды растворов солей 

 

Задание. После заполнения таблицы составьте уравнения реакций гидролиза солей, 

растворы которых имели, кислую или щелочную среду раствора. С помощью уравнений 

реакций объясните происходящие реакции. 

Опыт № 2. Получение соли карбоната алюминия и наблюдение за её гидролизом. 

Ход работы: К 1 мл раствора соли алюминия  прилейте 1 мл раствора карбоната натрия. 

Оформление отчета: записать наблюдения и уравнение гидролиза в таблицу: 

Условия проведения. Наблюдения Уравнения гидролиза. Вывод 

   

 

Опыт № 3. Экспериментальная задача. 

 

Формула соли 

 

Цвет индикатора Какими основаниями и 

кислотами 

сильными () или слабыми () 

 

соль образована: 

 

Нейтральн

ая 

Кислая Щелочная 

1. К2СО3   синий kt  основания и an  кислоты 

2.Na2CO3     

3.  KNO3     

4. Al2(SO4)3     

5.Fe2(SO4)3     

6.CuSO4     

7.FeCl3     

8.NaCl     

9.ZnCl2     



Ход работы: В трёх, пронумерованных,  пробирках находятся растворы солей: K2SO3, 

Al(NO3)3, NaCl.  Определите, в какой пробирке находятся данные соли. 

Алгоритм проведения опыта по определению веществ: 

1. Дотронуться стеклянными палочками из пронумерованных пробирок до 

индикаторной бумага, записать цвет индикаторной бумага и сделать заключение о реакции 

среды раствора. 

2. Записать уравнение гидролиза предложенных солей и сделать выводы (назовите 

среду раствора каждой соли). 

3. Сопоставить формулы солей и цвет индикаторной бумаги.  

Оформление отчета: записать наблюдения и уравнение гидролиза в таблицу: 

Формулы солей Цвет индикаторной 

бумаги 

Уравнение гидролиза, среда раствора 

1. K2SO3   

2. Al(NO3)3   

3. NaCl.     

 

Выводы по работе (ответить на вопрос). 

Как реакция среды растворов  зависит от типов солей? 

Практическая работа №4 

«Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей». 

Цель: Изучить взаимодействия металлов с растворами кислот и солей 

Оборудование: инструктивные карты, магний, Аl (гранулы), железо , Zn (гранулы), 40%-ый 

раствор НCl; Zn (гранулы), Fe (железный гвоздь), (40%-ый раствор сульфата железа (II), 

пробирки 

Контрольные вопросы:  

1. С чем связан ряд общих физических свойств металлов?  

2. В чем причина общности химических свойств? 

 3. Как расположены металлы в электрохимическом ряду 

напряжений металлов? 

 4. Можно ли на основе положения металлов в электрохимическом ряду 

напряжений предвидеть их взаимодействие с растворами кислот и солей? 

Ход работы 

Часть 1. Опыт №1. Взаимодействие металлов с кислотами 

В три пронумерованные пробирки нальем 3 мл 40%-го раствора НCl и поместим в каждую 

гранулы магния, железа и алюминия, соответственно. В маленький кристаллизатор нальём 

небольшое количество 40%-го раствора НCl . 

Наблюдения: 



- в пробирке с магнием: HCl + → 

- в пробирке с железом: HCl + → 

- в пробирке с алюминием: HCl + → 

Проблема: все взятые металлы активны, однако они по-разному реагируют с водой? 

Пояснение: 

Вывод по опыту: 

Опыт №2. Взаимодействие металлов с растворами солей 

В пробирку № 1 прильём раствор медного купороса (раствор СuSO4·5Н2О) объёмом 5 мл и 

добавим кусочек железа (железный гвоздь). В пробирку № 2 прильём раствор медного 

купороса (раствор СuSO4·5Н2О) объёмом 5 мл и добавим гранулу цинка. 

Проблема: Все предложенные опыты – это опыты с использованием металла и соли другого 

металла, напишите уравнения реакции согласно предложенному эксперименту. Опишите 

наблюдения. 

В колбе № 1: СuSO4 + Fe → 

В колбе № 2: СuSO4 + Zn → 

Вывод по опыту: 

Часть 2. Индивидуальные задания: 

Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Вариант 1 

Fe → FeCl2→ FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe2(SO4)3 →Fe(NO3)3 

Вариант 2 

Cu→ CuO→ CuSO4 → Cu(OH)2→ CuO→ Cu 

Вариант 3 

Са → Са(ОН)2→ СаСО3→ СаО → Са(ОН)2 → СаCl2→ Са 

Вариант 4 

Аl2O3 → Аl → AlCl3→Al(OH)3→Al(NO3)3→ Al(OH)3 

№ задания Количество 

баллов за одно 

задание  

 Итого 

баллов 

Оценка 

 

Часть 1 

1  20 28-30баллов- «5» 

23-27 баллов - «4» 

22-15 баллов- «3» 

Менее 15баллов- 

Часть 2 2  4 

Часть 3 3  6 



 

 

3.3 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
БИОЛОГИЯ 

 
                           Практическая работа № 5 

         Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых    микропрепаратах, 

их описание. 

 

Цель: изучить строение животной и растительной клеток, выявить черты сходства и различия. 

Оборудование: инструктивные карточки. 

                                           Ход работы: 

  Задание 1. Зарисовать приведенный ниже рисунок в тетрадь.  

Задание  

2. Заполнить таблицу, перечертив ее в тетрадь. Сделать вывод, чем растительная клетка 

отличается от животной. 

Признаки Животная клетка Растительная клетка 

1. Наличие клеточной стенки 

(целлюлозы) 

  

2. Наличие вакуолей   

3. Расположение цитоплазмы   

4. Расположение ядра   

5. Наличие пластид   

6. Наличие клеточного центра   

7. Наличие ресничек и жгутиков    

Вывод:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 3. Выполните тест в тетради. Подберите пару органоид – его функция. Рядом с 

цифрой поставьте буквы, обозначающие функции, которые они выполняют. 

Название органоидов 

клетки и ее структур 

Функции органоидов клетки и 

ее структур 

1 вариант: 

1. Клеточная мембрана 

2. Эндоплазматическая 

А. Синтез жиров и полисахаридов, образование лизосом 

Б. Хранение и передача наследственной информации 

В. Двигательная функция  

Итого   30  «2» 

рибосомы 



сеть 

3. Цитоплазма 

4. Митохондрии 

 

2 вариант: 

1. Рибосомы 

2. Клеточный центр 

3. Ядро 

4. Аппарат Гольджи 

Г. Место синтеза белков 

Д. Обеспечение связи между органоидами внутри клетки 

Е. Осуществление транспорта веществ между клеткой и внешней 

средой 

Ж. Внутренняя среда клетки 

З. Место синтеза АТФ 

И. Переваривание поступающих в клетку питательных веществ, 

саморазрушение отмирающих клеток 

К. Участие в образовании веретена деления 

 

Задание 4. Подпишите название клеточных структур.  

I вариант - 1, 2, 3;  

II вариант – 4, 5, 6. 

 
 

Задание 5. Какая клетка изображена на рисунке: растительная или животная? Докажите. 

 

Тест по теме «Строение клетки и ее функции» 

1 вариант 

1) Растворитель   веществ   в   клетке: 

         А) ядро;   В) лизосома;       С) цитоплазма;   Д) хлоропласт;   Е) митохондрия 

2) Синтез белка в клетке происходит в 

    А) митохондриях;   В) лейкопластах;     С) аппарате Гольджи;    Д) рибосомах;      Е) ядре 

3) Оранжевые пластиды называются 

          А) хлоропласты;    В) хромопласты;    С) хромосомы;  Д) лизосомы; Е) лейкопласты       

4) Клеточная стенка состоит из хитина у: 

     А) грибов;      В) вирусов;     С) бактерий;  Д) растений;    Е) животных 

5)  Ядерные организмы называются 

        А) фаги  В) прокариоты    С) цианобактерии     Д) эукариоты       Е) кокки        

 6) Синтез углеводов липидного состава  (гликолипидов) происходит в:  

        А) ядре       В) митохондриях  С) пластидах    Д) ЭПС          Е) рибосомах 

7) Выросты внутренней мембраны митохондрий: 

        А) стафилококки         В)  граны  С) кристы   Д)    тилакоиды            Е) вибрионы 

8)  Мозговой центр  клетки: 

         А) ядро      В) лизосома  С) цитоплазма    Д) хлоропласт    Е) митохондрия 

9) Синтез энергии происходит в: 

1 

3 

4 

5 

6 



          А) митохондрии     В) лейкопласте  С) аппарате Гольджи     Д) рибосоме    Е) ядре 

10) Бесцветные пластиды называются 

          А) хлоропласты     В) хромопласты     С) хромосомы  Д) лизосомы     Е) лейкопласты 

11) Клеточная стенка состоит из целлюлозы у: 

         А)  грибов   В)  вирусов    С) бактерий      Д) растений    Е) животных 

12)  Безъядерные организмы называются 

        А) эукариоты      В) прокариоты       С) лишайники   Д)  водоросли    Е) хроматофоры       

13) Защиту клетки и избирательную проницаемость осуществляет 

         А) цитоплазма  В)  мембрана       С) ядро      Д) ЭПС       Е) аппарат Гольджи 

14) Выросты внутренней мембраны хлоропластов: 

        А) стафилококки     В)  граны      С) кристы      Д) спириллы      Е) вибрионы    

15) Окраска осенних листьев зависит от: 

        А) эритроцитов  В) хромопластов       С) хлоропластов  Д) лейкопластов    Е) лейкоцитов 

      16) Образование и накопление крахмала происходит в  

        А) эритроцитах        В) хромопластах          С) хлоропластах  Д) лейкопластах   Е) лейкоцитах 

      17) Полужидкое коллоидное вещество клетки: 

        А) ядро        В) лейкопласт   С) Аппарат Гольджи      Д) рибосома          Е) цитоплазма 

      18) Гранулярной и гладкой бывает: 

          А) мембрана         В) ЭПС    С) митохондрия        Д)  аппарат Гольджи           Е) пластида 

       19) Полость в цитоплазме заполненная клеточным соком называется: 

          А) вакуоль  В) пластида         С) хромосома   Д) лизосома         Е) лизосома 

      20) Энергетической станцией клетки называют: 

         А) вакуоль   В) хромосому      С) лизосому     Д) митохондрию      Е) лизосому 

         

Ключ ответов к тесту    «Строение клетки и её функции» 

1 В; 2 Д; 3 В; 4 А; 5 Д; 6 Д; 7 С; 8 А; 9 А; 10 Е; 11 Д; 12В; 13В; 14В; 15В; 16Д; 17Е; 18В; 

19А;20Д 

 

Тест по теме «Размножение организмов» 
Выберите один или 2 правильных ответа  

Условие задания:1 Балл. 

1.Развитие организма из неоплодотворённой яйцеклетки — это: 

1.регенерация 

2.прививка 

3.партеногенез 

4.онтогенез 

2. Гермафродитами называют организмы, у которых одна и та же особь: 

1.способна производить и женские, и мужские половые клетки 

2.образует только женские половые клетки 

3.не может производить гаметы 

4.производит только мужские гаметы 

3. Биологическое значение гермафродитизма заключается в: 

1.восстановлении диплоидного набора хромосом 

2.поддержании постоянства хромосомного набора 

3.отсутствии необходимости в поиске партнёра для оплодотворения 

4.поддержании постоянства хромосомного набора вида 

4. В период размножения при овогенезе клетки делятся: 

1.митозом 



2.прямым бинарным делением 

3.мейозом 

4.амитозом 

5. В период размножения при сперматогенезе клетки делятся: 

1.митозом 

2.прямым бинарным делением 

3.мейозом 

4.амитозом 

6. В результате всех этапов образования женских гамет из одной первичной половой 

клетки образуется (образуются)  

1.одна 

2.две 

3.три 

4. четыре 

7. Правильная последовательность периодов образования сперматозоидов: 

1.образование, рост, развитие 

2.размножение, рост, созревание 

3.размножение, рост, созревание, формирование 

4.размножение, рост, формирование, созревание 

8. Половые клетки у животных формируются в… 

1. антеридиях 

2. архегониях 

3. семенниках 

4. яичниках 

9.Сближение, перекручивание и обмен генетическими участками в гомологичных 

хромосомах во время мейоза, называется:  
1) репликация  

2) кроссинговер  

3) конъюгация  

4) амитоз 

10. Во время фазы созревания будущие гаметы  

1) делятся путем митоза 

 2) увеличивают свои размеры 

 3) делятся путем мейоза 

4) приобретают свою форму 

Ответы: 1-3; 2-1;  3-2; 4-1;5-1; 6-1; 7-2; 8-3,4; 9-2,3; 10-3 

 

 

 

Практическое занятие 6 

«Решение генетических задач на 1, 2, 3 законы Менделя» 

1 блок 2 блок 3 блок 

 

1. Какие типы 

гамет образуют 

растения, имеющие 

У крупного рогатого скота 

черная масть доминирует над 

красной. Каким будет 

При скрещивании растения, 

выросшего из черного семени с 

белосеменным получены 

  



 

генотипы: 

а) ВВ 

б) Вв 

в) вв 

г) АаВв 

_______ 

2. У человека карий 

цвет глаз К 

доминирует над 

голубым. Какой 

цвет глаз у людей, 

имеющих 

следующие 

генотипы: 

а) Кк 

б) кк 

в) КК 

потомство у 

гомозиготной  коровы и 

красного быка? 

черные семена. Каков генотип 

материнского растения? 

4 блок 5 блок 

 Равномерная окраска 

арбузов наследуется как 

рецессивный признак. Какое 

потомство получится от 

скрещивания двух 

гетерозиготных растений с 

полосатыми плодами? 

 1.У человека ген длинных 

ресниц доминирует над геном 

коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца 

которой ресницы были 

короткими, вышла замуж за 

мужчину с короткими 

ресницами. Выясните какова 

вероятность рождения в данной 

семье ребенка с длинными 

ресницами. 

6 блок 

 У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным зрением, а 

карий цвет глаз – над голубым. Кареглазый близорукий мужчина, мать которого была 

голубоглазая с нормальным зрением, женился на голубоглазой с нормальным 

зрением женщине. Какова вероятность рождения ребенка с признаками матери? 

 

 
                                          Тест на тему «Эволюционное учение» 

Выбрать один правильный ответ  

1. Карл Линней:  

1. предложил использовать двойные названия вида 

2. ввёл понятие «мутация» 

3. считал движущей силой эволюции способность организмов целесообразно реагировать на 

изменение условий 

4. объяснил возникновение новых видов действием естественного отбора 

2. Утверждал, что любые приобретённые признаки передаются по наследству  

1.Ч. Лайель 

2. К. Линней 

3. Ч. Дарвин 

4. Ж. Б. Ламарк 

5. Чарльз Дарвин: 

3. Согласно эволюционному учению Ламарка наличие крыльев у птиц можно 

объяснить:  

1. внутреннее стремление организмов к совершенствованию 

2. действием естественного отбора  

3. все приспособления созданы богом 

4. Сохранение полезных в данных условиях признаков есть…  

1.целесообразной реакцией организмов на изменение условий 

2.комбинативной изменчивостью 

3.результатом действия естественного отбора 

5. Недостатком учения Ламарка было…  

1. объяснение изменения организмов действием окружающей среды 



2. признание стремления к совершенствованию движущей силой эволюции 

3. утверждение о развитии живых организмов от простых к сложным 

6. Укажите правильную схему классификации животных:  
1.Вид род семейство отряд класс тип  

2. Вид род семейство порядок класс тип  

3. Вид род семейство порядок класс отдел  

4.Вид род отряд семейство класс тип  

7.Вставь вместо букв пропущенные слова. (Запиши ответ в виде сочетания букв и цифр. 

Буквы записывай в алфавитном порядке.  3 балла 

   

А. Между живыми организмами благодаря ….  существуют отличия по многим признакам. 

Б. Организмы размножаются интенсивно, и особей рождается значительно больше, чем может 

выжить в конкретных условиях среды. Поэтому возникает …. 

В. В результате борьбы за существование выживают и оставляют потомство наиболее 

приспособленные к условиям среды особи, т. е. происходит …. 

Г. Выжившие особи передают …  следующему поколению 

Д. Через много поколений особи могут значительно отличаться от исходной формы. 

Образуется …. 

Список терминов: 
1) изменчивости; 

2) борьба за существование; 

3) естественный отбор; 

4) полезные признаки; 

5) новый вид; 

6) искусственный отбор; 

7) наследственности. 

 

8. Дополни таблицу. Пропущенные слова или утверждения выбери из списка. (Ответ 

запиши в виде: А2Б4В1.) 2 балла 

  

 Учёный  Взгляды на эволюцию   
 Причина приспособленности 

организмов 

 А 

 Считал движущей силой эволюции 

внутреннее стремление организмов к 

совершенствованию 

 Стремление к 

самосовершенствованию   

 Дарвин  Б 
 Результат действия естественного 

отбора 

 Линней  Считал, что виды неизменны  В 

  

Список терминов и утверждений: 
1) рассматривал естественный отбор в качестве главной движущей силы эволюции; 

2) Ламарк; 

3) комбинативная изменчивость; 

4) изначальное соответствие условиям среды; 

5) Кант; 

9.Выбери два результата эволюции согласно учению Чарльза Дарвина (В ответе запиши 

цифры в порядке возрастания. Пример: 13): 2 балла 

1) изменение частоты аллелей в популяции; 

2) постепенное повышение организации живых организмов; 

3) конкуренция за ресурсы; 



4) конкуренция за пищу; 

5) многообразие живых организмов на Земле; 

6) генетическое разнообразие в популяции. 

Ответ: _____________________ 

10. Определи правильную последовательность событий: 3 балла 
1) преимущественно выживают особи, имеющие более соответствующие среде признаки, т. е. 

происходит естественный отбор; 

2) полезные в данных условиях среды признаки передаются следующим поколениям; 

3) из-за нехватки ресурсов возникает борьба за существование; 

4) организмы размножаются в геометрической прогрессии; их появляется больше, чем может 

выжить; 

5) если процессы действуют долго, то потомки будут сильно отличаться от предков, и может 

возникнуть новый вид. 

  

Ответы: 1-1; 2-4; 3-3; 4-3;5-2;6-1; 7-12345; 8-214;9-26, 10-43125 

Итого: 20 баллов 

18-20 б-«5» 

17-14 –«4» 

13-10 –«3» 

9 и меньше «2» 

 

Тест на тему «Экосистемы» 
Выбрать один правильный ответ 

1.Наука, изучающая многообразие отношения между популяциями одного вида и 

популяции разных  видов в сообществе, а также связи сообщества с 

окружающей средой, называют  

А. морфология;  Б. генетика;    В. экология;    Г. эргономика 

2.  Все компоненты среды обитания, влияющие на жизнедеятельности любого 

организма, популяции вида, называют: 

А. движущие факторы эволюции 

Б. абиотическими факторами 

В. биотическими факторами 

Г. экологическими факторами 

3. Форма существования вида, которая обеспечивает его приспособляемость к 

жизни в определенных условиях 

А. стадо;    Б.особь;  В.популяция;  Г. колония 

4. Показателями колебания численности популяции является: 

А. соотношение между рождаемостью и гибелью особей в популяции 

Б. действие естественного отбора 

В. взаимоотношения между родителями и их потомками 

Г. проявления наследственной изменчивости 

5. Биогеоценоз – это: 

А. искусственное сообщество, созданное в результате хозяйственной 

деятельности   человека 

Б. исторически сложившаяся совокупность живых организмов, населяющих 

определенную территорию 

В. совокупность всех живых организмов Земли 

Г. геологическая оболочка Земли, населенная живыми организмами. 

6. Потребителями органического вещества экосистемы является: 

А. баобаб                                      Б. береза 

В. бабуин                                      Г. бирючина 



7. В пищевой цепи от звена к звену   количество энергии уменьшается, так как 

она: 

А. используется на расщепление органического вещества 

Б. недоступно организму 

В. используется на процесс фотосинтеза 

Г. используется на процессы жизнедеятельности и рассеивается в виде тепла 

8. Одна из главных причин экологической сукцессии состоит в: 

А. колебании численности популяций 

Б. изменение видового состава и абиотических факторов 

В. ярусном расположение организмов 

Г. изменение биомассы 

9.Устойчивость биогеоценоза зависит от… 

А.наследственной изменчивости организмов 

Б.борьбы за существование 

В. естественного отбора 

Г. видового разнообразия и приспособленности видов в нем 

10. Пищевые цепи не могут быть длинными из – за: 

А. хозяйственной деятельности людей 

Б. больших потерь энергии от звена к звену в цепи питания 

В.уничтожения хищниками самых разных жертв 

Г. колебание численности особи в популяции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Г В А Б В Г Б Г Б 

 

Критерии оценивания 

Объем выполненной работы (в %) Количество баллов Оценка 

90-100 

В зависимости от 

количества вопросов 

«5» (отлично) 

70-89 «4» (хорошо) 

50-69 «3» (удовлетворительно) 

менее 50 2» (неудовлетворительно) 

 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ 

 Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Отметка «4». Практическая работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата (могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы). 

 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с 

иллюстративными или статистическими материалами, при проведении измерительных работ. 



 Отметка «2». Выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений.  

2.1.3  Примерные темы исследовательских, индивидуальных проектов 
1. Материя, формы ее движения и существования. 

2. Первый русский академик М.В.Ломоносов. 

3. Искусство и процесс познания. 

4. Физика и музыкальное искусство. 

5. Цветомузыка. 

6. Физика в современном цирке. 

7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений 

искусства. 

8.Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в РФ. 

11.Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

12.  Растворы вокруг нас. 

13.  Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

14.  История возникновения и развития органической химии. 

15.Углеводы и их роль в живой природе. 

16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 

18.Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

19.Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 

21. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

22. История и развитие знаний о клетке. 

23.Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему. 

24. Популяция как единица биологической эволюции. 

25. Популяция как экологическая единица. 

26. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

27. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

28. Современные методы исследования клетки. 

29. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

30. Основы здорового образа жизни. 

 

2.1.4 Темы рефератов, докладов, сообщений, эссе, (докладов ), 

индивидуальных проектов 

1.  Естественнонаучные метод познания 
2. Ультразвук и его использование в технике и медицине 
3. Тепловые машины, их применение.  
4. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин. 
5. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения. 
6. Получение и передача электроэнергии. Электрогенератор 
7. Радиосвязь и телевидение 
8. Ядерная энергетика и экологические проблемы 
9. Квантовая энергия 



10.  Современные лазерные технологии 
11. Классификация дисперсных систем 
12. Водородная связь 
13. Тепловой эффект химических реакций 
14. Понятие о металлургии. Сплавы черные и цветные 
15. Глобальные экологические проблемы 
16. Рациональное природопользование 
17. Сбалансированное питание 
18. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки 
19. Внутренняя среда организма. 
20. Воздействие экологических факторов на организм человека. 

                      

  Критерии оценки реферата:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

2.1. 5 Темы групповых (индивидуальных) творческих заданий 

Создать презентацию по следующим темам: 
 Тема 2.7. Химия и организм человека. 

 Тема 3.3. Человек и окружающая среда  

Примерная тематика презентаций: 

1. Биосинтез белков 

2. Транскрипция ДНК 

3. Энергетический обмен в клетках. 

4. Строение и функции органоидов клетки. 

5. Устойчивость экологических систем. 

6. Круговорот веществ в природе. 

7. Устойчивое развитие в глобальном мире.  

 

Задание выполняют студенты по 4 человека в группе. Презентация должна содержать 

не менее 12-15  слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Критерии оценки презентации:  



- оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация полностью отражает тему 

задания, в конце презентации приведены либо тест, либо кроссворд по данной теме, 

презентация выполнена технически правильно, с соблюдением всех требований; 

- оценка «хорошо» если презентация полностью отражает тему задания, выполнена 

технически правильно, но отсутствуют задания для закрепления изученного материала, есть 

нарушения в требованиях, предъявляемых для создания презентации. 

- оценка «удовлетворительно» если презентация не полностью отражает тему задания, 

отсутствуют задания для закрепления изученного материала, есть нарушения в требованиях, 

предъявляемых для создания презентации. 

- оценка «неудовлетворительно» презентация не выполнена 

 

29. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Методы оценки результатов обучения для промежуточной аттестации 

2.2.1 Теоретические задания к зачёту 

1 вариант 

 
 

а) тепловое движение молекул вещества;б) хаотичное движение электронов; 

3. Закон Гука формулируется следующим образом «При упругих деформациях… 

а) сила упругости пропорциональна квадрату удлинения тела; 

Часть 1 

Из несколько предложенных вариантов ответа выберите один правильный  

1. Первый закон Ньютона формулируется так: 

а) Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не действуют 

другие тела (или действие других тел скомпенсировано); 

б) Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна величине 

абсолютного удлинения; 

в) Действие равно противодействию; 

г) Тела действуют друг на друга силами, равными по абсолютному значению, направленными 

вдоль одной прямой и противоположными по направлению 

2. Раствор, в котором  вещество при данной температуре больше не растворяется  

называется… 

а) ненасыщенным; б) насыщенным; в) пересыщенным; г) концентрированным 



б) при малых удлинениях сила упругости пропорциональна абсолютному удлинению; 

 в) сила упругости пропорциональна абсолютному удлинению и сонаправлена со смещением 

частиц тела; 

 г) сила упругости пропорциональна абсолютному удлинению и направлена противоположно 

смещению частиц тела 

а) тепловое движение молекул вещества; 

б) хаотичное движение электронов; 

в) упорядоченное движение заряженных частиц; 

в) упорядоченное движение заряженных частиц; г) беспорядочное движение ионов                   

г) беспорядочное движение ионов                                                                                                       

8. Испарением называют переход молекул в пар… 

а) из любой части жидкости; б) с поверхности жидкости; 

в) с поверхности твёрдого тела; г) из пара в жидкость 

9. Вирусы - это: 

а) клеточные формы жизни; б) неклеточные формы жизни; 

в) одноклеточные организмы; г) многоклеточные организмы 

10. Формула кислотного оксида: 

а) оксид цинка;  б) нитрат цинка ;  в). хлорид кальция;  г) углекислый газ 

11. Д. И. Менделеев, создавая свою периодическую таблицу, расположил все химические 

элементы в… 

а) алфавитном порядке; 

б) соответствии с количеством электронов на их внешней электронной оболочке; 

в) соответствии  с их атомной массой; 

г) соответствии  со значениями их атомных радиусов 

12. Сложное вещество, в котором атомы металлов соединены с одной или несколькими 

гидроксильными группами, называется: 

а) основание;  б) кислота; в) соль; г) оксид  

13. Клетка растений отличается от клетки животных наличием… 

а) ядра и цитоплазмы;  

б) рибосом и митохондрий;  

в) хромосом и клеточного центра;  

г) вакуолей с клеточным соком, клеточной стенки и пластид 

14. Углеводы в клетке выполняют функцию… 

4. Направление движения камня, брошенного горизонтально, изменяется под действием 

силы… 

а) трения; б) тяжести;  в) веса тела; г) упругости 

5. Броуновским движением называется… 

а) упорядоченное движение слоев жидкости (или газа); 

б) упорядоченное движение твердых частиц вещества, взвешенных в жидкости (или газе); 

в) конвекционное движение слоев жидкости при ее нагревании; 

г) хаотическое движение твердых частиц вещества, взвешенных в жидкости (или газе) 

6. Явление проникновения молекул одного вещества в межмолекулярное пространство 

другого называется… 

а) конвекция; б) деформация; в) дифракция; г) диффузия 

7. Электрическим током называется...  



а) энергетическую и строительную; 

б) строительную, энергетическую, защитную; 

в) строительную, энергетическую, транспортную, двигательную;  

г) энергетическую, запасающую, структурную, функцию узнавания; 

15. Генетический код — это… 

а) доклеточное образование; 

б) способность воспроизводить себе подобных; 

в) последовательность расположения нуклеотидов; 

г) система «записи» наследственной информации 

16. При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до… 

а) двух молекул молочной кислоты с образованием 2 молекул АТФ; 

б) двух молекул молочной кислоты с образованием 36 молекул АТФ; 

в) до углекислого газа и воды с образованием 38 молекул АТФ; 

г) ни один ответ не верен. 

17. В состав хромосомы входят… 

а) РНК и белок; б) ДНК и белок; в) ДНК и РНК;  г) белок и АТФ 

18. Для пластического обмена характерны признаки: 

а) расщепление сложных веществ до более простых с поглощением энергии; 

б) расщепление сложных веществ до более простых с выделением энергии; 

в) синтез сложных веществ из более простых с поглощением энергии; 

г) синтез сложных веществ из более простых с выделением энергии  

19. Митохондрии выполняют функцию синтеза… 

а) белка; б) ДНК и РНК;  в) АТФ;   г) неорганических соединений 

20. Характеристика реакции, уравнение которой:  

2KNO3= 2KNO2+O2-Q 

а) соединения, ОВР, обратимая; 

б) замещения, ОВР, необратимая; 

в) разложения, ОВР, экзотермическая; 

г) разложения, ОВР, эндотермическая 

2. При дыхании растения выделяют __________ ,  а при фотосинтезе________________ 

  

1. Решите задачу                                                                                                                                       

 

ВАРИАНТ 2  

1.  Ученый, который  убедился в существовании хаотического движения молекул: 

а) Ф.Перрен; 

Часть 2 

Допишите предложение 

1. Величину, равную произведению массы тела на его скорость называют____________ 

Часть 3 

 

1. Дана схема превращений: МgCO3→ MgCl2→ Mg(OH)2→MgSO4 

Напишите ионные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

2.Какой объем занимает азот массой 14 г? 

Часть 1 

Из несколько предложенных вариантов ответа выберите один правильный  



б) Р.Броун;  

в) А.Эйнштейн;   

г) Л.Больцман.  

2. Оторвавшись от пальто, пуговица падает на землю потому что... 

а) человек двигается; 

б) Земля больше намагничена; 

в) масса Земли намного больше массы человека; 

г) потому что Луна движется вокруг Земли 

3.Третий закон Ньютона формулируется так: 

а) Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не действуют 

другие тела (или действие других тел скомпенсировано); 

б) Тела взаимодействуют друг на друга с силами одинаковой природы, направленными вдоль 

прямой, которая соединяет центры масс этих тел, а силы равны по модулю и 

разнонаправленны; 

в) Взаимодействия двух тел друг на друга равны между собой и направлены в 

противоположные стороны; 

г) В инерциальных системах отсчёта ускорение тела с постоянной массой прямо 

пропорционально равнодействующей всех сил и обратно пропорционально его массе 

4. Сила тяжести — это сила, с которой 

а) тела притягивают друг друга; 

б) Земля притягивает к себе все тела; 

в) тело действует на пружину; 

г) тело действует на опору  

5. Кипением называют… 

а) переход молекул в пар из любой части жидкости; 

б) переход молекул в пар с поверхности жидкости; 

в) переход молекул из пара в жидкость; 

г) переход молекул в пар с поверхности твёрдого тела 

6.Особенности расположения и движения молекул жидкости: 
а) Молекулы расположены на расстояниях, соизмеримых с размерами самих молекул, и 

перемещаются свободно относительно друг друга; 

б) Молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) друг 

от друга и движутся беспорядочно; в) Молекулы расположены в строгом порядке и 

колеблются около определённых положений равновесия 

7. Вещества, которые отдают электроны, называют: 
а) окислители;  

б) восстановители;  

в) изотопы;  

г) катализаторы 

8. Характеристика реакции, уравнение которой:                                                                     

N2+O2↔ 2NO - Q 

а) соединения,  обратимая, эндотермическая; 

б) замещения, ОВР, необратимая; 

в) разложения, ОВР, экзотермическая; 

9.  В каком ряду простые вещества расположены в порядке усиления металлических 

свойств? г) разложения, ОВР, эндотермическая 



а)  Mg, Ca, Ва;                 в)  К, Са, Fe; 

б)   Na, Mg, Al;                 г)  Sc, Ca, Mg 

10. Соединением с ковалентной неполярной связью...  

    а) НСI;       б) 02;          в) СаСI2;    г) Н20 

11. Процесс образования органических веществ из неорганических за счет химических 

реакций называют… 

а) фотосинтез;  б) хемосинтез;   в) фотолиз;   г) гликолиз 

12. Функции внутриклеточного пищеварения выполняют… 

а) митохондрии; б) рибосомы;  в) лизосомы; г) пластиды 

13. К полисахаридам относятся: 

а) рибоза, сахароза, мальтоза; б) крахмал, гликоген, хитин; 

в) глюкоза, фруктоза, рибоза; г) сахароза, мальтоза, лактоза 

14. Синтез молекулы белка осуществляют… 

а) митохондрии; б) рибосомы; в) лизосомы; г) комплекс Гольджи 

15. Ферментативный и бескислородный процесс распада органических веществ 

называют… 

а) трансляция; 

 б) фагоцитоз; 

 в) фотолиз; 

  г) гликолиз 

16. К прокариотам относятся: 

а) растения; б) животные;  в) грибы;  г) бактерии 

17 . Вирусы содержат… 

а) только ДНК;  

б) только РНК;  

в) либо ДНК, либо РНК;  

г) совместно ДНК и РНК. 

18. При расщеплении углеводов наибольшее количество АТФ синтезируется… 

а) на подготовительном этапе; б) во время гликолиза; 

в) в цикле Кребса (кислородное расщепление глюкозы); 

г) на каждом этапе вырабатывается равное количество АТФ 

19. Постэмбриональное  развитие, когда родившийся организм сходен со взрослым, но 

имеет меньшие размеры и пропорции это... 

а) прямое развитие;       б) развитие с метаморфозом; 

в) непрямое развитие;     г)эмбриональное развитие 

20. При фотосинтезе выделяется побочный продукт… 

а) глюкоза; б) вода;   в) кислород;   г) углекислый газ 

 

                                                            2 часть 

1. Допишите предложение 

1.Совокупность свойств и признаков организма— это ____________, а сумма всех генов 

организма_____________  

 

2. Установите соответствие:  

Тип химической реакции Химическая реакция 



 

       

 

 

 

 

 

Ответ____________________ 

                                                           

3 часть 

1. Дана схема превращений: Mg(NO3)2→ Mg(OH)2→ MgCl2 

Напишите ионные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения. 

2. Электровоз тянет вагоны с силой 500 кН. Сила сопротивления равна 270 кН. 

Вычислите равнодействующую этих сил 

 

Вариант 3 

Часть 1 

Из несколько предложенных вариантов ответа выберите один правильный  

1. Сила, которая возникает в результате деформации тела и направлена  в сторону 

противоположную перемещению частиц тела называется силой…   

а) трения; 

б) тяготения; 

в) упругости; 

г) тяжести 

2. Масса тела  весом 140Н примерно равна… 

а) 14 кг; 

б) 140 кг; 

в) 60 кг; 

г) 7 кг 

г) только при охлаждении 

3.Второй закон Ньютона формулируется так: 

а) Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не действуют 

другие тела (или действие других тел скомпенсировано); 

б) Тела взаимодействуют друг на друга с силами одинаковой природы, направленными вдоль 

прямой, которая соединяет центры масс этих тел, а силы равны по модулю и 

разнонаправленны; 

в) Действие равно противодействию; 

г) В инерциальных системах отсчёта ускорение тела с постоянной массой прямо 

пропорционально равнодействующей всех сил и обратно пропорционально его массе 

4.Сила тяжести — это сила, с которой 

а) тела притягивают друг друга; 

б) Земля притягивает к себе все тела; 

в) тело действует на пружину; 

г) тело действует на опору  

5. Физическая величина равная отношению массы тела к его объёму есть… 

а) скорость;  б)  объем;  в) масса;   г) плотность 

А. Соединение.                      

Б. Разложение.  

В. Обмена. 

Г. Замещения 

1) CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4      

2) 2 Ca+02=2CaO 

 3) 2KClO3= 2KCl+3O2 

4) CuSO4+Fe=FeSO4+Cu  

 



6. В жидкости молекулы расположены… 

а) на расстояниях, соизмеримых с размерами самих молекул, и перемещаются свободно 

относительно друг друга;  

б) на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) друг от друга и движутся 

беспорядочно; 

в) в строгом порядке и колеблются около определённых положений равновесия 

7. Вещества, которые принимают электроны, называют: 

а) окислители;   б) восстановители;   в) изотопы;   г) катализаторы 

8.  Характеристика реакции, уравнение которой: N2+3Н2↔ 2NН3+Q 

а) соединения, обратимая, эндотермическая; 

б) соединения, обратимая, экзотермическая; 

в) разложения, ОВР, экзотермическая; 

г) замещения, ОВР, эндотермическая 

9. Металлические свойства у алюминия выражены сильнее, чем у 

а) натрия;       б) бария;       в) бора;     г) кальция 

10. Соединением с ионной связью является...  

    а)НСI;       б) 02;          в) СаСI2;    г) Н20 

11.Такую же степень окисления, как и в  SO2, сера имеет в соединении 

а) K2SO4 ;       б) H2SO3  ;     в) (NH4)2S;     г) SO3      

12. Реакция ионного обмена находится под буквой … 

а) CO2 + C = 2CO 

б) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 

в) 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O 

г) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 

13. Сульфит-ион имеет формулу… 

а) S0 ;    б) SO32- ;   в)  SO42-;     г) S2-   

14.Число электронов во внешнем электронном слое атома с зарядом ядра +9 равно 

а) 1;        б) 2;    в) 5;      г) 7 

15. Расщепление воды в световой фазе  называют… 

а) фотосинтез; б) хемосинтез;  в) фотолиз;  г) гликолиз 

16. Функции внутриклеточного пищеварения выполняют… 

а) митохондрии; б) рибосомы; в) лизосомы; г) пластиды 

17.  Вирусы содержат… 

а) только ДНК; 

б) только РНК; 

в) либо ДНК, либо РНК; 

г) совместно ДНК и РНК. 

18. Синтез АТФ осуществляют… 

а) митохондрии; б) рибосомы; в) лизосомы; г) комплекс Гольджи 

19. Один из способов питания клетки называют… 

а) трансляция; 

б) фагоцитоз; 

в) фотолиз; 

г) гликолиз 

20. При распаде органических веществ _________   энергия рассеивается в виде тепла… 

а) на подготовительном этапе;  



б) во время гликолиза; 

в) в цикле Кребса (кислородное расщепление глюкозы); 

г) на каждом этапе вырабатывается равное количество АТФ 

2 часть 

Допишите предложение 

1. Галилей показал, что результатом действия силы на тело является не скорость, а________ 

2. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками 

Вещества Признаки 

А. Углеводы 

Б. Белки 1. Являются регулярными полимерами 

2. Основная функция – энергетическая 

3. Синтезируются на рибосомах 

4. Мономерами являются аминокислоты 

5. Выполняют каталитическую функцию 

6. Мономерами являются моносахариды 

Ответ__________________ 

3 часть 

1. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, укажите типы химических 

реакций: 

Mg + H2SO4 = …………………… 

HCI+ Fe2O3 = …………………. 

H2SO4 + Ba(OH)2 = ………… 

2.  К пружине подвесили груз массой 400 кг, которая удлинилась на 10 см. Какова величина 

жесткости пружины? 

 

Ответы 

 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 а б в 
2 б в а 
3 г в г 
4 б б б 
5 г б г 
6 г а а 
7 в б а 
8 б а б 
9 б а в 
10 г б в 
11 в в б 
12 в б в 
13 г б б 
14 г б г 
15 г г в 
16 а г в 
17 б в в 



18 в в а 
19 в а б 
20 в в а 

2 часть Импульс Фенотип 

Генотип 

Ускорение 

СО2, О2 2314 А-26 

Б-1345 

11,2 230 кН 39,2Н 

 
                                                     Шкала оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Критерии оценки за ответ на теоретические вопросы 

Оценка Критерии оценки ответа студента 

«Отлично» Обстоятельно и с достаточной полнотой излагает материал вопросов. 

Даёт ответ на вопрос в определенной логической последовательности. 

Даёт правильные формулировки, точные определения понятий и терминов. 

Демонстрирует полное понимание материала, даёт полный и 

аргументированный ответ на вопрос, приводит необходимые примеры (не 

только рассмотренные на занятиях, но и подобранные самостоятельно). 

Свободно владеет речью (показывает связанность и последовательность в 

изложении). 

«Хорошо» Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает единичные ошибки, неточности, которые сам же 

исправляет после замечаний преподавателя. 

«Удовлетворительно» Обнаруживает знание и понимание основных положений, но: 

 допускает неточности в формулировке определений, терминов; 

 излагает материал недостаточно связанно и последовательно; 

 на вопросы экзаменаторов отвечает некорректно. 

«Неудовлетворительно» Обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала. 

Допускает в формулировке определений ошибки, искажающие их смысл. 

Допускает существенные ошибки, которые не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

№ задания Количество баллов за 

одно задание  

Итого баллов Критерии оценивания 

 

Часть 1 

1 20  28-30баллов- «5» 

23-27 баллов - «4» 

22-15 баллов- «3» 

Менее 15баллов- «2» 
Часть 2 2 4 

Часть 3 3 6 

Итого  30  



Беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Сопровождает изложение частыми заминками и перерывами. 

 

4. Критерии оценки за выполнение практической работы 

Оценка Критерии 

«Отлично» Показал полное знание технологии выполнения задания. 

Продемонстрировал умение применять теоретические знания при 

выполнении задания. 

Уверенно выполнил действия согласно условию задания. 

«Хорошо» Задание в целом выполнил, но допустил неточности. 

Показал знание алгоритма выполнения задания, но недостаточно 

уверенно применил их на практике. 

Выполнил норматив на положительную оценку. 

«Удовлетворительно» Показал знание общих положений, задание выполнил с ошибками. 

Задание выполнил на положительную оценку, но превысил время, 

отведенное на выполнение задания. 

«Неудовлетворительно» Не выполнил задание. 

 

 

Перечень теоретических вопросов и задач для экзамена по 

дисциплине «Естествознание» 
 

1. Система наук о природе. Стадии развития естествознания. 

2. Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория. 

3.  Эволюция естественнонаучной картины мира. 

4. Солнечная система. 

5. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) 

6. Планеты – гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 

7. Механическое движение. Способы описания движения. Виды движения. Графическое 

представление движения. 

8. Вращательное движение. Связь между линейной и угловой скоростями. 

9. Динамика: основные понятия и законы.  

10.  Наиболее общие законы природы. Законы сохранения. 

11.  Атомы. Молекулы. Элементарные частицы. 

12.  Основы молекулярно-кинетической теории. 

13. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

14.  Уравнение состояния идеального газа. 

15.  Внутренняя энергия идеального газа. Работа в термодинамике. 

16.  Электрический заряд. Закон сохранения электрических зарядов. Электрическое поле. 

17.  Законы постоянного тока. 

18.  Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

19.  Механические колебания и волны. Гармонические колебания. 

20.  Электромагнитные колебания и волны, их свойства. 

21.  Кванты. Корпускулярно-волновой дуализм света. 



22.  Строения атома. Связь массы и энергии. Лазеры. 

23.  Строение атомного ядра. Ядерные реакции. 

24.  Основные законы химии. 

25.  Развития взглядов на строение вещества. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Менделеева.  

26.  Органические и неорганические вещества. 

27.  Природа химической связи и механизм химической реакции (скорость реакции, 

катализ, химическое равновесие). 

28.  Химическая связь и строение молекул. 

29.  Предельные углеводороды. 

30.  Непредельные углеводороды. 

31.  Ароматические углеводороды, спирты и карбоновые кислоты. 

32.  Жизненно необходимые органические соединения. 

33.  Клеточное строение организмов. Основные положения клеточной теории. 

34.  Строение клетки: основные органоиды и их функции. 

35.  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

36.  Молекула ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код. 

37.  Деление клетки (митоз и мейоз). 

38.  Внеклеточные формы жизни - вирусы. Природа вирусных заболеваний и принципы их 

лечения. 

39.  Размножение организмов. Его формы и значение. 

40.  Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). 

41.  Наследственность и изменчивость организмов. Хромосомная теория наследственности 

и теория гена. 

42.  Законы Менделя. 

43.  Система органического мира и ее классификация. 

44.  Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина. 

45.  Искусственный отбор, селекция. 

46.  Различные гипотезы происхождения жизни. Происхождение и эволюция человека. 

47.  Уровни организации живой природы, их характеристика. 

48.  Понятие биоценоза, экосистемы и биосферы. 

49.  Саморегуляция в экосистемах, их развитие и смена. 

50.  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

51.  Искусственная экосистема - агробиоценоз. 

52.  Биосфера - глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в 

биосфере. 

53.  Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его функциях в 

биосфере. 

54.  Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. Проблема 

устойчивого развития биосферы. 

55.  Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Задачи 

 

Задача №1 

Из пунктов A и B, расстояние между которыми   ₀ = 20 км, одновременно начали двигаться 

навстречу друг другу равномерно по прямому шоссе два автомобиля. Скорость первого 

автомобиля  𝑣₁ = 60 км/ч. Определите положение автомобилей относительно пункта  A  спустя 

время  𝑡 = 0,5 ч  после начала движения и расстояния     между автомобилями в этот момент 

времени.  Определите пути  𝑠₁  и  𝑠₂, пройденные каждым автомобилем за время  𝑡. 
 

Задача №2 

Скорость течения реки  𝑣 = 1,5 м/с. Определите модуль скорости  𝑣₁  катера относительно 

воды, если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью  𝑣₂ = 2 м/с относительно 

него. 

 

Задача №3 

С балкона из точки  O  бросили мяч вертикально вверх со скоростью  𝑣₀ = 9 м/с. Определите 

положение мяча относительно точки  O  и его скорость спустя время  𝑡₁ = 2 с  от момента 

бросания. Сопротивление воздуха не учитывайте.  

 

Задача №4 

Два шкива соединены ременной передачей, передающего вращения от одного шкива к 

другому. Ведущий шкив вращается с частотой  ν₁ = 3000 об/мин, ведомый шкив – с частотой  

ν₂ = 600 об/мин. Ведомый шкив имеет диаметр  D₂ = 500 мм. Какой диаметр  D₁  у ведущего 

шкива? 

 

Задача №5 

Два шара, массы которых  𝑚₁ = 0,5 кг  и  𝑚₂ = 0,2 кг, движутся по гладкой горизонтальной 

поверхности навстречу друг другу со скоростями   𝑣₁ = 1 м/с  и  𝑣₂ = 4 м/с. Определите их 

скорость  𝑣  после центрального абсолютно неупругого удара. 

 

Задача №6 

Два пластилиновых шарика, отношение масс которого,   𝑚₁/𝑚₂ = 4, после соударения слиплись 

и стали двигаться по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью   ⃗ . Определите 

скорость лёгкого шарика до соударения, если он двигался в 3 раза быстрее тяжёлого  (𝑣₁= 3𝑣₂), 

а направления движения шариков были взаимно перпендикулярны. Трением пренебречь. 

 

Задача №7 

Тело поднимается вертикально вверх под действием силы  𝐹 = 10 H. В начальный момент 

времени тело находилось на высоте, равной 1 м, от поверхности Земли. Определите 

положение тела в тот момент, когда сила  𝐹  совершила работу, равную  100 Дж.  

 

Задача №8 

Недеформированную пружину растягивают на  △  = 10 см. Определите работу 

деформирующей пружины силы, если для растяжения пружины на  △ ₀ = 1 см  требуется сила  

𝐹₀ = 2 H. Чему равна работа силы упругости пружины? 

 

Задача №9 

На нити длиной     висит груз. На какую высоту необходимо поднять груз, отклоняя нить от 

вертикали, чтобы при движении груза вниз без начальной скорости прохождения положения 

равновесия сила натяжения нити превышала в 2 раза силу тяжести, действующую на груз? 

 

Задача №10 



Пуля массой  𝑚 = 20 г  попадает в деревянный брусок массой  М = 5 кг, подвешенный на тросе 

длиной    = 4 м (так называемый баллистический маятник), и застревает в нем. Определите 

скорость пули  𝑣₀, если трос отклонился от вертикали на угол  α = 14˚. 

 

Задача №11 

Из пунктов A и B, расстояние между которыми ₀ = 40 км, одновременно начали двигаться 

навстречу друг другу равномерно по прямому шоссе два автомобиля. Скорость первого 

автомобиля  𝑣₁ = 80 км/ч. Определите положение автомобилей относительно пункта  A  спустя 

время  𝑡 = 1 ч  после начала движения и расстояния     между автомобилями в этот момент 

времени.  Определите пути  𝑠₁  и  𝑠₂, пройденные каждым автомобилем за время  𝑡. 
 

Задача №12 

Скорость течения реки   = 3 м/с. Определите модуль скорости  𝑣₁  катера относительно воды, 

если катер движется перпендикулярно к берегу со скоростью  𝑣₂ = 2 м/с относительно него. 

 

Задача №13 

Два шара, массы которых  𝑚₁ = 1 кг  и  𝑚₂ = 2 кг, движутся по гладкой горизонтальной 

поверхности навстречу друг другу со скоростями   𝑣₁ = 2 м/с  и  𝑣₂ = 4 м/с. Определите их 

скорость  𝑣  после центрального абсолютно неупругого удара. 

 

Задача №14 

Недеформированную пружину растягивают на  △  = 20 см. Определите работу 

деформирующей пружины силы, если для растяжения пружины на  △ ₀ = 2 см  требуется сила  

𝐹₀ = 5 H. Чему равна работа силы упругости пружины? 

 

Задача №15 

Определите молярную массу (г\моль) алкана, содержащего 16 атомов водорода. Составьте 

структурную формулу. Назовите вещество. 

 

Задача №16 
Молекулярная масса алкина равна 54 .Определите, сколько атомов водорода он содержит? 

Составьте структурную формулу. Назовите вещество. 

 

Задача №17 

При сгорании органического вещества массой 2, 37 г образовалось 3,36 г оксида 

углерода(IV)  (н.у.), 1,35 г воды и азот. Относительная плотность этого вещества по воздуху 

равна 2,724. Выведите молекулярную формулу вещества. 

 

Задача №18 

Выведите формулу вещества, содержащего 82,75% углерода  и 17,25 % водорода. 

Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2. 

 

Задача №19 

У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над 

геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания 

гомозиготного черного быка и красной коровы? 

 

Задача №20 

У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. Женщина с 

длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, вышла замуж за мужчину с 

короткими ресницами. Выясните: 

1) Сколько типов гамет образуется у женщины?  



2) Сколько типов гамет образуется у мужчины?  

3) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами?  

4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

5) Сколько разных фенотипов может быть у детей в этой семье? 

 

Задача №21 

Ген диабета рецессивен по отношению к гену нормального состояния. У здоровых супругов 

родился ребенок, больной диабетом. Определите: 

1) Сколько типов гамет может образоваться у отца?  

2) Сколько типов гамет может образоваться у матери?  

3) Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье?  

4) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье?  

5) Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным? 

 

Задача №22 

При скрещивании черной самки кролика с белым самцом в первом поколении получили 

потомство черного цвета. Составьте схему данного скрещивания и определите: 

1)    Какая окраска шерсти у кроликов доминирует? 

2)    Каковы генотипы родителей и гибридов первого поколения по признаку окраски шерсти?  

3)    Какие генетические закономерности проявляются при такой гибридизации? 

 

Задача №23 

Равномерная окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

 

Задача №24 

Седая прядь волос у человека – доминантный признак. Определить генотипы родителей и 

детей, если известно, что у матери есть седая прядь волос, у отца – нет, а из двух детей в семье 

один имеет седую прядь, а другой не имеет. 

 

Задача №25 

У морских свинок ген мохнатой шерсти (R) доминирует над геном гладкой шерсти (r). 

Мохнатая свинка при скрещивании с гладкой дала 18 мохнатых и 20 гладких потомков. Каков 

генотип родителей и потомства? Могли бы у этих свинок родиться только гладкие особи? 

 

Задача № 26 

 У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. 

Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой 

женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать – голубые. Какое потомство можно ожидать 

от этого брака? 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
В результате изучения предмета ОУП.03 Информатика обучающийся должен 

обладать следующими результатами: 

Личностные результаты обучающихся: 

– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

– умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с  

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 
 

Метапредметные результаты обучающихся: 

 

– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

– использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

– использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

– использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, 



получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

– умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

Предметные результаты обучающихся: 
– сформированность представлений о роли информации и информационных  

процессов в окружающем мире; 

– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

– владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах  

управления ими; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами  

информатизации; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

– применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 



2. Результаты освоения предмета, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)* 

Наименование 

темы ** 

Наименование 

оценочного средства 

*** 

1 3 4 
Осознание своего места в информационном 

обществе 

Введение. Основные этапы 
развития 
информационного 
общества 

Устный опрос. 

Владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере 

Практическая работа №1. 
Образовательные 
информационные ресурсы. 
Работа с программным 
обеспечением. 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 

работе №1. 

Умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации 

Практическая работа.№2. 
Автоматизированное 
рабочее место 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 
работе №2. 

Использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек 

Архитектура 
компьютеров. 

Вопросы для проведения 

фронтального устного 

опроса. 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ 

Практическая работа 
№3. Операционная 
система 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 
работе №3. 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ 

Программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера 

Устный опрос. 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ 

Практическое занятие 
№4. Работа с 

программным 

обеспечением 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 

работе №4. 

Сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов 
в окружающем мире 

Информация и ее 
свойства. Устный опрос. 

Умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах 

Практические занятия № 
5. Измерение информации 

алфавитный подход. 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 
работе №5. 

Умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 

Практические занятия № 
6. Измерение информации 

содержательный подход. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №6. 

Умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах 

Практическая работа.№ 
7 Представление 
информации в двоичной 
системах счисления 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 
работе №7. 

Умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 

Предоставление 
информации, языки, 
кодирование 

Устный опрос. 

Умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах 

Практическая работа.№ 
8. Шифрование данных 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 
работе №8. 

Умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах 

Представление текстов, 
изображение и звука 

Устный опрос. 



Умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 

Практическая работа № 
9. Представление текстов. 
Сжатие текста. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №9. 

Умение анализировать и представлять 
информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 

Практическая работа № 
10. Представление 
изображение и звука 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №10. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Введение в язык 
программирования 

Устный опрос. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Практические занятия 
№11. Программирование 
линейных алгоритмов 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №11. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Программирование 
линейных 
алгоритмов 

Устный опрос. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Практические занятия 
№12. Программирование 

линейных алгоритмов 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №12. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Программирование 

ветвящихся алгоритмов 
Тесты по изученному 
материалу 

Владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Практические занятия 
№13. Программирование 

ветвящихся алгоритмов 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 

работе №13. 

Владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

Устный опрос. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования; 

Практические занятия 
№14. Операторы Pascal 

для циклических 

алгоритмов 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №14. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Возможности 
настольных 
издательских систем: 
создание, организация 
и основные способы 
преобразования 
(верстки) текста 

Устный опрос. 

Использование готовых прикладных Практическая работа. № 
15 Подготовка и 

Проверка и оценка 



компьютерных программ по профилю 

подготовки 

оформление текстовых 

документов 
в текстовом процессоре 
MS Word 2007 

отчётов по практической 

работе №15. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№16, 17. 
Использование систем 

проверки орфографии 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №16,17. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Текстовый процессор Устный опрос. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№18 Работа с 

таблицами, создание и 

форматирование 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №18. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№19 Работа с 

формулами 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №19. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая работа № 
20. Создание и построение 

таблицы и построение 

диаграммы 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №20. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая работа № 
21. Работа с объектами 

WordArt 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №21. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая работа № 
22. Работа с графическими 

примитивами 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №22. 

Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая 

обработка числовых 
данных 

Устный опрос. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая работа № 
23, 24 Использование 

различных возможностей 

динамических 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №23,24. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№25 Создание ЭТ. 

Создания элементарных 

формул. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №25. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Электронные таблицы Тесты по изученному 
материалу 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№26 
Относительные адреса 
ячеек 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №26. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№27 
Относительные адреса 
ячеек 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №27. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практическая 
работа.№28 Абсолютные 
адреса ячеек 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №28. 

Сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 

ими 

Системы управления 
базами данных 

Устный опрос. 



Сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 

ими 

Практические занятия № 
29,30. Организация баз 
данных. Заполнение полей 
баз данных. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №29,30. 

Сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 

ими 

Возможности систем 
управления базами 
данных. 

Устный опрос. 

Сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 

ими 

Практическая работа 
№31. Создание БД. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №31. 

Сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 

ими 

Практическая работа 
№32. Создание БД. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №32. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Разработка 
презентаций 

Устный опрос. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№33. Создание 
презентации и вставка 
слайдов и графических 
объектов. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №33. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№34. Знакомство с 

анимацией. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №34. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№35. Использование 

видеороликов. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №35. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№36. Гиперссылки. 

Объекты WordArt. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №36. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№37. Вставка фигур и 

анимация. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №37. 

Использование готовых прикладных 
компьютерных программ по профилю 

подготовки 

Практические занятия 
№38. Создание 

циклической презентации. 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №38. 

Умение использовать средства 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Локальная 
вычислительная сеть. Устный опрос. 

Умение использовать средства 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Практическая 
работа.№39 Локальная 

компьютерная сеть 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №39. 

Умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

Интернет Устный опрос. 

Умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

Практическая работа № 
40. Работа с браузером, 

просмотр веб-страниц. 

Работа с поисковыми 

системами 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №40. 

Умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Примеры сетевых 

информационных 

систем 

Устный опрос. 

Умение критически оценивать и Практические занятия № 
41 Электронные 

Проверка и оценка 



интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

коллекции 

информационных и 

образовательных ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы. 

отчётов по практической 

работе №41. 

Умение использовать средства 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Практическая работа 

№ 42. Работа с 

электронной почтой 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №42. 

Умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

Практическая 
работа.№43. Организация 

форумов, общие ресурсы в 

интернете 

Проверка и оценка 
отчётов по практической 

работе №43. 

Владение типовыми приемами написания 
программы на алгоритмическом языке 

Основы 
сайтостроения 

Устный опрос. 

Владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке 

Практическая работа № 
44. Средства создания и 

сопровождения сайта 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 

работе №44. 

Владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке 

Практическая 

работа.№45Создание 

ссылок на Web-странице 

Проверка и оценка 

отчётов по практической 

работе №45. 

Применение на практике средств защиты 
информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

Информационное право и 
безопасность 

Устный опрос. 



3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Тесты по изученному материалу: Введение в язык программирования 

 

Вариант №1 
 

1. За единицу измерения количества информации принят… 
 

а) 1 бод б) 1 бит в) 1 байт г) 1 Кбайт 
 

2. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 
 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 
 

3. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье 

человека? 
 

а) принтер б) монитор в) системный блок г) модем 
 

4. Необходимо правильно указать верный знак сравнения 1 кб … 1000 байт: 

а) = 

б) < 

в) > 

5. В одном Кбайте содержится такое количеств байт: 

а) 124 

б) 1024 

в) 80 

6. Выберите строку, в которой единицы измерения информации представлены 

по убыванию: 

а) байт, бит, килобайт 

б) килобайт, байт, бит 

в) бит, байт, килобайт 

7. Как называется алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, 

не повторяясь: 

а) циклическим 

б) разветвленным 

в) линейным 

8. Вещественный тип данных объявляется служебным словом: 

а) REAL 

б) INTEGER 

в) LONGINT 



9. Раздел переменных определяется служебным словом: 

а) LABEL 

б) VAR 

в) TYPE 

 
10. Какие из приведенных типов данных относятся к целочисленному типу 

данных: 

а) double 

б) real 

в) integer 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б б в б б в а б в 
 

2 вариант: 
 

1. 1 Кбит – это: 
 

а) 1000 бит б) 10 байт в) 112 байт г) 1024 бит. 
 

2. Информационный объем сообщения: «Очень хочу учиться» - равен: 

а) 201 бит б)18 байт в) 16 байт г) 110 бит 

3. Наибольшая единица измерения информации в последовательности: байт, 

бит, Мегабайт, Терабайт 

а) байт 

б) бит 

в) Мегабайт 

г) Терабайт 

4. Верная запись формулы для вычисления объема информации 

а)N = 2 
n
 

б)К*i=I 

в) N = 2 
i
 

5. Минимальная единица измерения количества информации 

а) Кбайт 

б) бит 

в) бод 

г) бар 
 

6. Для вычисления квадратного корня применяется функция: 

а) SQR(X) 

б) ORD(X) 

в) SQRT(X) 



7. Раздел констант объявляется служебным словом: 

а) KONST 

б) CONST 

в) CONCT 

8. В каком разделе происходит описание переменных? 

а) В разделе описания констант. 

б) В разделе описания типов. 

в) В разделе описания переменных. 

 

9. Чем заканчивается программа? 

а) END. 

б) Clrscr. 

в) Readln. 

10. Как записывается оператор вывода? 

а) WRITELN(а1,а2,..,аn) 

б) Readkey(а1,а2,..,аn) 
в) Readln(а1,а2,..,аn) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в г в б в б в а а 
 

 

Критерии оценивания (соответствие баллов): 

9-10 баллов - «5» (отлично) 

5-6 баллов – «3» (удовлетворительно) 

7-8 баллов – «4» (хорошо) 

1-4 балла – «2» (неудовлетворительно) 

 

Тесты по изученному материалу: Возможности настольных издательских систем. 

Вариант №1 

1. Каких списков нет в текстовом редакторе? 

а) нумерованных; 

б) точечных; 

в) маркированных. 

2. При задании параметров страницы в текстовом редакторе 

устанавливаются: 

а) поля, ориентация и размер страницы; 

б) интервал между абзацами и вид шрифта; 

в) фон и границы страницы, отступ. 



3. В верхней строке панели задач изображена иконка с дискетой. Что 

произойдет, если на нее нажать? 

а) документ удалится; 

б) документ сохранится; 

в) документ запишется на диск или флешку, вставленные в компьютер. 

4. Какую клавишу нужно удерживать при копировании разных элементов 

текста одного документа? 

а) Alt; 

б) Ctrl; 

в) Shift. 

5. Основное назначение электронных таблиц- 

а) редактировать и форматировать текстовые документы; 

б) хранить большие объемы информации; 

в) выполнять расчет по формулам; 

г) нет правильного ответа. 

6. Можно ли в ЭТ построить график, диаграмму по числовым значениям 

таблицы? 

а) да; 

б) нет; 

7. Можно ли в ЭТ построить график, диаграмму по числовым значениям 

таблицы? 

а) да; 
б) нет; 

8. Как называется документ в программе Excel? 

а) рабочая таблица ; 

б) книга; 

в) страница; 

г) лист; 

9. С чего начинается формула? 

а) двоеточие; 

б) тире; 

в) равно. 

10. Что не является типовой диаграммой в таблице? 

а) круговая; 

б) сетка; 

в) гистограмма; 

г) график; 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б б в а а б в б 



Вариант №2 

 
 

1. Что позволяет увидеть включенная кнопка «Непечатаемые символы»? 

а) пробелы между словами и конец абзаца; 

б) все знаки препинания; 

в) ошибки в тексте. 

2. Чтобы быстро вставить скопированный элемент, следует воспользоваться 

такой комбинацией клавиш: 

а) Ctrl + V; 

б) Ctrl + C; 

в) Ctrl + X. 

3. Какой ориентации страницы не существует? 

а) блокнотной; 

б) книжной; 

в) альбомной. 

4. MS Word – это: 

а) текстовый редактор; 

б) электронная таблица; 

в) управление базами данных. 

5. Что такое текстовый редактор и электронные таблицы: 

а) сервисные программы 

б) системное программное обеспечение 

в) прикладное программное обеспечение 

6. Рабочая книга состоит из… 

а) нескольких рабочих страниц; 

б) нескольких рабочих листов; 

в) нескольких ячеек; 

г) одного рабочего листа; 

7. Наименьшей структурной единицей внутри таблицы является.. 

а) строка; 

б) ячейка; 

в) столбец; 

г) диапазон; 

8. Ячейка не может содержать данные в виде… 

а) текста; 

б) формулы; 

в) числа; 

г) картинки; 

9. К какому типу программного обеспечения относятся ЕТ? 

а) к системному; 
б) к языкам программирования; 

в) к прикладному; 

г) к операционному; 



10. Что не является типовой диаграммой в таблице? 

а) 

кругова

я; б) 

сетка; 

в) 

гистограмм

а; г) график; 
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Критерии оценивания (соответствие 

баллов): 9-10 баллов - «5» (отлично) 

5-6 баллов – «3» (удовлетворительно) 

7-8 баллов – «4» (хорошо) 

1-4 балла – «2» (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Наименование 

темы 

Промежуточная аттестация 

1 3 4 

Сформированность 

представлений о роли 

информации и 

Информация и 

информационные 

процессы 

Диф.зачет 

информационных   

процессов в   

окружающем мире   

 

2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Темы для диф. зачета 

«Реферат». 
 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

2. Виды информационных ресурсов. 

3. Информационная деятельность человека 

4. Умный дом. 

5. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 

6. Информация и информационные процессы 

7. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

8. Мой рабочий стол на компьютере 

9. Администратор ПК, работа с программным обеспечением. 

10. Личное информационное пространство. 

11. История развития информатики как науки. 

12. История появления информационных технологий. 
13. Основные этапы информатизации общества. 

14. Создание, переработка и хранение информации в технике. 

15. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

16. Информационный язык как средство представления информации. 

17. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 
18. Информатизация общества: основные проблемы на пути к 

ликвидации компьютерной безграмотности. 

19. Правонарушения в области информационных технологий. 

20. История формирования понятия "алгоритм". 



21. Известнейшие алгоритмы в истории математики. 

22. Проблема существования алгоритмов в математике. 
23. Средства и языки описания (представления) алгоритмов. 

24. Методы разработки алгоритмов.  
25. Жизненный цикл программных систем. 

26. Методы управления проектами при разработке программных систем. 

27. Методы проектирования программных систем. 

28. Модульный подход к программированию. 

29. Структурный подход к программированию. 

30. Объектно-ориентированный подход к программированию. 
   

  

Требования к оцениванию реферата. 

1. К содержанию (6 баллов): 

- полнота раскрытия темы, 

- достоверность, 
- наличие фактов, 

- законченность исследования, 

- наличие выводов, 

- степень участия в создании проекта. 

2. К отбору информации (3 балла): 

- количество исп. источников, их научность, 

- форма предоставления информации – таблицы, графики, Point-презентация, 

- библиографический список 

3. К оформлению (3 балла): 

- эстетичность, 

- удобство в представлении, 
-соблюдение требований к оформлению. 

 

Итого – 12 баллов: 

1-3 баллов соответствует базовому уровню усвоения навыкам и  проектной 

деятельности и выполнению итоговой проектной работы, оценка 

«удовлетворительно»; 

4-8 баллов – хороший уровень усвоения и выполнения, оценка «хорошо»; 

9-12 баллов – высокий уровень усвоения и выполнения, оценка «отлично». 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной 

язык и родная литература. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения входного контроля, текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной язык и родная литера-

тура  являются умения и знания. 

Формой аттестации по учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной язык и родная литера-

тура является дифференцированный зачет. Итогом зачета является оценка по пятибалльной 

системе.  

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной язык и родная литература 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

1.1. В результате контроля и оценки по учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной язык и 

родная литература осуществляется проверка следующих результатов 

Таблица 1 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

личностные: 

 - воспитание уважения к родному язы-

ку, который сохраняет и отражает культур-

ные и нравственные ценности; 

- понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту родного 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтро-

лю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового 

 психолого-педагогическая диагностика;  

 диагностика результатов личностного 

развития; 

 целенаправленное наблюдение за обу-

чающимися, фиксация проявляемых 

ими качеств в соответствии с заданными 

критериями; 

 участие в творческих конкурсах, олим-

пиадах, конференциях и т.п.; 

 самооценка результатов учебной дея-

тельности; 

 индивидуальные и групповые творче-

ские задания, и проекты; 

 работа в малых группах. 



оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

- способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

по¬требность речевого самосовершенство-

вания; 

• метапредметные: 

 - владение всеми видами речевой дея-

тельности: аудированием, чтением (понима-

нием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные язы-

ковые средства; использование приобретен-

ных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

- умение извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литерату-

ры, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных техноло-

гий для решения когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач в процессе 

изучения чеченского языка; 

 наблюдение за обучающимися (работа в 

группах); 

 результаты внеаудиторной деятельности 

(участие в творческих конкурсах, олим-

пиадах, конференциях и т.п.); 

 самооценка результатов учебной дея-

тельности; 

 выполнение задач творческого и поис-

кового характера. 



Предметные: 

-  сформированность понятий о нормах 

родного литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материа-

ле изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

- владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной ин-

формации; 

- владение умением представлять тек-

сты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возмож-

ностях родного языка; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в про-

цессе анализа текста; 

- способность выявлять в художе-

ственных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, пробле-

ме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово родо-

вой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуально-

го понимания; 

- сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 

входной контроль 

текущая аттестация: 

 устный опрос 

 письменная работа 

 самостоятельная работа 

контрольное списывание 

 тестовые задания 

 доклад 

 творческая работа 

итоговая аттестация: 

 диагностическая контрольная работа 

 дифференцированный зачёт 

 

 

 

1.2. Освоение содержания учебной дисциплины ОУП.12.01 Родной язык и родная лите-

ратура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

- воспитание уважения к чеченскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 



истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту чеченского языка как яв-

ления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речево-

го самосовершенствования; 

     - метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), гово-

рением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкуль-

турного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения чеченского языка; 

    - предметных: 

- сформированность понятий о нормах чеченского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях чечен-

ского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-



текст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфи-

ки; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

2. Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1. Критерии оценки: 

Качество ответов обучающихся на экзамене определяется следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Единые критерии 

оценки знаний на экзаменах заключаются в следующем:  

оценка «5» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гающему. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при видоизменении зада-

ния, справляется с решением задач и обосновывает принятые решения;  

оценка «4» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные неточности в отве-

те на вопрос, владеет необходимыми навыками и приёмами при решении практиче-

ских задач; 

оценка «3» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только основно-

го материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках пра-

вил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения 

в решении практических задач; 

оценка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями выполняет практическую работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Входной контроль 

 
 

Тестовое задание  

 

Вариант №1 

1. Маса элп ду нохчийн алфавитехь?                              

1) 45                             

2)  33                                                                                    

3)  47                                                                               

4)  49      

2. Маса элп ду нохчийн алфавитехь оьрсийн маттахь доцуш? 

1) 12 

2) 13 

3) 16 

4) 15 

3. Муьлха аьзнаш декъало нохчийн маттахь ч1ог1а-к1еда хиларца? 

1) мукъаза 

2) деха 

3) мукъа 

4) доца 

4. Дешан маь1на ч1аг1дар гойтуш долу дош къастаде: 

1) г1ийла 

2) йисттехь 

3) уллехь 

4) цигахь 

5. Хандешан яхана хан кхуллуш мукъаза аз шаладирзина? 

1) даьккхина 

2) лаьттина 

3) хилла 

4) халла 

6. Дацаран маь1нехь долу дош къастаде? 

1) ч1ог1а 

2) х1ума 

3) х1умма а 



4) дуккха а 

 7. Маса къамелан дакъа ду нохчийн маттахь? 

1) (9) 

2) (6) 

3) (10) 

4) (12) 

8. Кхоалг1ачу легаран чаккхе къастае? 

1) (-ан,-ал) 

2) (-нца)                               

3) (-ица) 

4) (-ца,-аца)  

9. Маса дустаран дарж ду билгалдешан? 

1) ( 1) 

2) (5) 

3) (3) 

4) ( 4) 

10.Муьлхачу билгалдешнийн хуьлу дустаран дарж? 

1) юкъаметтигаллин 

2) мухаллин 

3) доладерзоран 

11. Юьхьанцарчу даржехь долу билгалдош гайта? 

1) лекхо лам 

2) мерзо 1аж 

3) лекха йо1 

4) ч1ог1а муьста хьач 

12. Шайн морфологически х1оттаме хьаьжжина маса тайпане екъало хуттургаш? 

1) 4 

2) 2 

3) 5 

4) 3 

13. Маса тайпане декъало билгалдош? 

1) (4) 

2) (5) 

3) (3) 



4) (2) 

14. Мухаллин билгалдош къастаде: 

1) селханлера де 

2) стохкалера шо 

3) мерза 1аж 

4) г1алара хьаша 

15. «Можа зезаг» муьлха билгалдош ду кхузахь? 

1) юкъаметтигаллин 

2) доладерзоран 

3) мухаллин 

Вариант №2 

 

1. «Оьг1азе» билгалдашо х1ун гойту? 

1) мухалла 

2) чам 

3) бос 

4) меттиг 

2. Х1ун гойту юкъаметтигаллин билгалдешнаша? 

1) чам 

2) бос 

3) х1ума стенах йина ю 

4) мухалла 

3. «Дечиган кад» муьлха билгалдош ду кхузахь? 

1) мухаллин 

2) доладерзоран 

3) юкъаметтигаллин 

4. Доладерзоран билгалдешнаша х1ун гойту? 

1) мухалла 

2) чам 

3) х1ума цхьаннан долахь хилар 

4) бос 

5. Доладерзоран билгалдош къастаде? 

1) лекха лам 

2) таханлера 1уьйре 



3) вешин доьзал 

4) шийла шовда 

6. Дукхаллин терахье доьрзуш дийна дош хийцалуш долу дош къастаде? 

1) йиша 

2) г1ала 

3) стаг 

4) юрт 

7. «Хаза зезаг» муьлха билгалдош ду кхузахь? 

1) юкъаметтигаллин 

2) доладерзоран 

3) мухаллин 

8. I-чу грамматически класс юкъадог1у дош билгалдаккха? 

1) ваша 

2) лам 

3) нана 

4) кор 

  9. Маса декъе екъало х1уманийн класс? 

1. (4) 

2. (3) 

3. (6) 

4. (2) 

10. Дустаран даржехь долу билгалдош гайта? 

1) оьзда к1ант 

2) лекха лам 

3) хаза г1иллакх 

4) можо к1ади 

11. Т1ехдалан даржехь долу билгалдош гайта? 

1) хазо коч 

2) 1аьржо буьйса 

3) ч1ог1а лекха лам 

4) оьзда йо1 

12. Коьрта къамелан дакъа гайта? 

1) хуттург 

2) дакъалг 



3) куцдош 

4) айдардош 

13. Къастае дацаран дакъалгаш? 

1) -те, -теша 

2) -х1аъ, -дера 

3) -ца, -ма 

4) -м, -кха 

14. Муьлха къамелан дакъа ду терахьдош? 

1) г1уллакхан 

2) коьрта 

3) ша лела 

15. Шен маь1не хьаьжжина маса тайпане декъало терахьдош? 

1) (3) 

2) (5) 

3) (2) 

4) (4) 

 

Нийса жоьпаш №1                             Нийса жоьпаш №2                                 

 

1     4                                                        1     1 

2 3      2     3 

3 3      3  3  

4 2       4 3 

5 3      5 3 

6 3      6 3 

7 3      7 3 

8  3      8 1 

9 3      9 4 

10 3      10 4 

11 3      11 3 

12 4      12  3 

13 3      13 3 

14 3      14 2 

15 3      15 2 



Рубежный контроль №1 

 

Тестовое задание  

Вариант 1 

1.  Юкъадало дешнаш-уьш? 

1) предложени яржош юкъадало дешнаш ду 

2) дуьйцучо шен хаамна мах хадо далон дешнаш ду 

3) шен ойла йовзийта юкъадало дешнаш ду 

4) предложени куьце ялош далон дешнаш ду 

 

2.  Юкъадало дешнаш шайца долу предложени ю? 

1) Суна, бакъдерг аьлча, со йинчу юьртахь яха а, 1ан а луур дара. 

2) Дарех лепа хаза зезаг санна, мел хаза лепа хьо, х1ай дашо 1уьйре! 

3) Алахьа соь, щовда, х1ун ала г1ерта хьо? 

4) Дерриге а д1адеха соьгара ахь, Даймохк, цул доккха ирс кхача вехаш вац хьуна со. 

 

3.  Юкъадалочу дешнашкахь а, предложенешкахь а х1ара сацаран хьаьркаш дохку?  
1) дефис, шит1адам 

2) запятой, къовларш, тире 

3) тире, шит1адам 

4) запятой, т1адамца запятой 

 

4.   Т1едерзар шайца долу предложени ю? 

1) Диц ма делаш шайга аьлларг. 

2) Дешархой декхарийлахь бу дика деша. 

3) И книга ца йоьшуш ма 1елахь. 

4) Дерриге а д1адеха ахь соьга Даймохк. 

 

5.  Шакъаьстина меже ю? 
1) йозанехь запятойца къастош ерг 

2) предложеница уьйр йоцу дош 

3) интонацица, маь1ница, соцунг1ица предложенин дешнех д1акъастош ялош йолу меже 

4) интонацица къастош йолу меже 

 

6.  Шакъаьстина къастам шеца болу предложени ю? 
1) Ц1ен бос бетталун юьхь ц1еххьана кхоьлира. 

2) Маьлхан з1аьнарша сов исбаьхьа къегадора доьжна далаза долу тхи. 

3) Сирчу т1улгашна юккъехула хи детталуш дог1ура. 

4) Говраш лийчош хуьлу бераш, оцу г1уллакхах къаьсттина ч1ог1а сакъералуш долу. 

 

7.  Шакъаьстина юххедиллар шеца долу предложени ю? 

1) Къаьсттина мехала ду суна х1ара нах оьзда хилар. 

2) Сан хьоме йиша, хьанал къинхьегамхо Аминат, царна массарна а езара. 

3) Сийлахь поэт А. Сулейманов дика вевза вайн махкахь. 

4) Парг1ат боларца йоьдуш ча-нана ю. 

 

8.  Шакъаьстина латтам шеца болу предложени ю? 

1) Малх а гучубаьлла, маршалла хоьттуш, боьлура. 

2) Тера ду вайн Латта къеначу ненах, доьзало хьаьстина, ирсе и ехаш. 

3) Х1ара зезагаш дела суна доттаг1чо-лулахочо. 

4) Гора я1, Зеламха, хьо техкийна ага ма деса ца хилла, ма эрна ца хилла! 

 

9.  Ма-дарра къамел-иза? 

1) хийцинчу формехь далош долу нехан къамел ду 

2) цитаташ юкъа а ялош, ден къамел ду 

3) хийццане а ца хуьйцуш, ма-дарра далош долу къамел ду 



4) лач дешнаш шайца долу къамел ду 

 

10.  Чолхе предложени-иза? 

1) коьрта меженаш шена чохь ерг ю 

2) цхьалхечу предложенехь долчул алсам дешнаш дерг ю 

3) шина я масех цхьалхечу предложенех лаьтташ ерг ю 

4) маь1ница йозаеллачу предложенийх лаьтташ ерг ю 

 

Вариант 2 

 

1. Чолхе – цхьаьнакхеттачу предложени юкъайог1у предложенеш вовшех къастайо? 

1) запятойца 

2) шит1адам билларца 

3) тире йилларца 

4) хуттурган дешнашца 

 

2. Чолхечу предложенина чуйог1у цхьалхенаш вовшахъхоттало? 

1) интонацица, дакъалгашца 

2) эшарца, хуттургашца, хуттурган дешнашца 

3) хаттаршца, хуттургашца 

4) хуттурган дешнашца, интонацица 

 

3. Чолхе-цхьаьнакхеттачу предложенешкахь цхьалхенаш вовшахтосу? 

1) интонацица, хуттурган дешнашца 

2) маь1ница, интонацица 

3) дозаран, дуьхьалара, къасторан хуттургашца 

4) дакъалгашца, интонацица 

 

4. Чолхе карарчу предложенин коьрта ши билгало ю? 

1) шиннал сов предложених лаьтташ хилар, интонации хилар 

2) карара хуттург, дакъалг хилар 

3) хуттурган дешнаш, коьрта меженаш хилар 

4) карара хуттург я хуттурган дош хилар, сказуеми муьлххачу а цхьана саттамехь хилар 

 

5. Т1етуху предложенеш екъало тобанашка? 
1) кхачаман, къастаман, латтамийн 

2) цхьанах1оттаман, шинах1оттаман, ийна 

3) хуттургаш йолу а, йоцу а, хкечуьнга йовлу а 

4) кхаах1оттаман, цхьаьнакхетаран, къастаман 

 

6. Кхачаман т1етухучу предложенийн коьрта башхалла ю? 

1) коьртачу предложенера ц1ердош цо билгалдеш хилар 

2) коьртачу предложени чохь долу дешнийн цхьаьнакхетар (хандош я хандешан форма) цо кхе-

тош хилар 

3) муха? муьлха? бохучу хаттаршна цо жоп луш хилар 

4) коьртачу предложенехь дуьйцург цо кхетош хилар 

 

7.Къастаман т1етухучу предложенийн коьрта башхалла ю? 

1) коьртачу предложенера хандош цо кхетош хилар 

2) коьртачу предложени чохь дуьйцуш долчун кеп цо гойтуш хилар 

3) коьртачу предложенера ц1ердош я цуьнан маь1нехь долу кхин дош цо билгалдар 

4) коьртачу предложенехь дуьйцург цо ч1аг1деш хилар 

 

8.Латтамийн т1етухучу предложенийн кепаш ю? 

1) меттиган, бараман, дуьхьалара, хенан, т1едожоран 

2) хаттаран, шеконан, ч1аг1даран, хьадаран, дийцаран 

3) юстаран, ч1аг1даран, бехкаман, хаттаран, хенана 



4) хенан, даран суьртан, бахьанин, 1алашонан, бехкаман 

 

9. Чолхе предложенеш хуьлу? 

1) чолхе-цхьаьнакхетта, чолхе карара, хуттургаш йоцу чолхе 

2) цхьанах1оттаман, шинах1оттаман, чолхе-цхьаьнакхетта 

3) чолхе яьржина а, яржаза а, ийна а 

4) чолхе ийна, чолхе карара, чолхе кхечуьнга йолу 

 

10.Пунктуационни г1алат шеца долу предложени ю? 

1) Нагахь санна хьо сихло-кх, дерриг а дицлур ду хьуна. 

2) Ас лампа латийра чохь 1аьржа яра. 

3) Тхо сарралц цуьнга хьийжира-иза ца веара. 

4) Суна моьттура 1уьйрре уьш новкъабевлла. 

 
  

Нийса жоьпаш №1                             Нийса жоьпаш №2                                 

 

1     2                                                        1     1 

2 1      2     2 

3 2      3  3 

4 3       4  4 

5 3      5  1 

6 4      6  2 

7 2      7  3 

8  1      8  4 

9 3      9  1 

10 3      10  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рубежный контроль №2 

Тестовое задание 

 

1.Ц1ердош –къамелан дакъа ду. 

1. дар я хилар; 

2. х1уманан билгало; 

3.х1ума. 

 

2. Ц1ердешан ____ дожар ду. 

1) 5 

2) 6 

3) 9 

4) 8 

3. Сатоссуш байчу мохо ловзабаьккхира х1орд. 
1) х1ара предложении айдаран ю; 

2) дийцаран ю; 

3) хаттаран ю. 

 

4. Идриса урокаш 1амайора. 
1) подлежащи нийса билгалдаьккхина; 

2) подлежащи нийса билгал ца даьккхина; 

3) подлежащи … ду. 

 

5. Йоккхачу спортивни зал чохь бераша физкультурв йора. 
1) кхузахь бу нийса кхачам; 

2) кхузахъ бац нийса кхачам; 

 

5. Коьртаза меженаш ю:  

 

 

7.Х1орш бакъдаран дакъалгаш ду: 
1) бен, деккъа; 

2) те, х1аъ, дера; 

3) - м, - кх, - х, - кха; 

4) ца, ма, х1ан-х1а . 

 

8.Х1окху мог1арехь массо дешнашкахь «и» яздан деза: 
1) гуьйр…г, тайн…г, ширдол…г, луьйд…г; 

2) пез…г, буьйд…г, т1ийр…г, шел…г; 

3) леж…г, к1он…г, хел…г, к1айн…г; 

4) гер…г, пот…к, циц…г, лопп..г. 

 

9.Билгалдаккха нийса доцу т1еч1аг1дар: 
1) ЕЛАЕЛЛА дашехь элпаш, аьзнаш цхьатера ду. 

2) ХИЛЛЕРА дашехь аьзнаш элпел к1езиг ду. 

3) ДОГДИЛЛИНА дашера массо мукъаза аз зевне ду. 

4) ЙОККХА дашера КХ элп шала шалха ду. 

 

10.ДУКХАВАХАРГ боху дош: 
1) ц1ердош ду; 

2) причасти ю; 

3) хандош ду; 

4) масдар ду. 

 



Итоговый контроль 

 
 

1. Мотт а, цуьнан коьрта билгалонаш а, маь1наш а. 

2. Нохчийн меттан дешнийн хазна. 

3. Омонимаш, синонимаш, антонимаш. 

4. Архаизмаш, историзмаш, неологизмаш. 

5. Нохчийн меттан а, т1еэцна а дешнаш. 

6. Литературни меттан лексикан тайпанаш. 

7. Литературни мотт а, диалекташ а. 

8. Нохчийн меттан фразеологически карчамаш. 

9. Нохчийн меттан дошамаш. 

10. Нохчийн алфавит. Дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш. 

11. Мукъачу аьзнийн тайпанаш. 

12. Доца шеконан мукъа аьзнаш (а,у,и.). 

13. Нийсааларан бакъонаш. Дешнаш сехьадахаран бакъонаш. 

14. Нохчийн орфографех лаьцна. Доккха элп яздаран бакъонаш. 

15. Дешан латтам. Предложенехь дешнийн уьйр. 

16. Дошкхолларх а, дешнийн форманех а лаьцна. 

17. Ц1ердешнийн легарш, церан нийсаяздар. 

18. Чолхе а, цхьана дешдекъах лаьтта ц1ердешнаш. 

19. Билгалдешнийн легарш а, церан нийсаяздар а. 

20. Терахьдешнийн кхолладалар, легар, церан нийсаяздар. 

21. Ц1ерметдешнийн легар нийсаяздар. 

22. Хандешнийн хенийн чаккхенаш нийсаязъяр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубежный контроль №3 

Тестовое задание 

 

1.Билгалдаккха нийса доцу т1еч1аг1дар: 
1) МЕТТИГ дашехь элпаш аьзнел дукха ду. 

2) СОБАР дашехь мукъаза аьзнаш зевне ду. 

3) ТАХАНА дешан хьалхара элп къора ду. 

 

2.САДА1АР боху дош: 
1) хандош ду; 

2) масдар ду; 

3) билгалдош ду; 

4) лааме причасти ю. 

3.Билгалдаккха нийса доцу т1еч1аг1дар: 
1) ЮЬХЬ дашехь аьзнаш элпел дукха ду. 

2) АДАМ дашехь элпаш, аьзнаш цхьатерра ду. 

3) МЕТТИГ дашехь аьзнаш элпел дукха ду; 

4) ГОВР дашехь хьалхара мукъаза аз зевне ду. 

4.Х1окху мог1арера шадолу билгалдешнаш дожаршца хийцалуш дац: 
1) Ц1ен, можа, баьццара, боьмаша; 

2) Ал, раз, пурх, лач; 

3) Кехатан, сийнаниг, лоха, шийла; 

4) Горга, муьста, т1аьрсиган. 

5.Х1окху дешнийн цхьаллин терахь ца хуьлу: 
1) З1аьнарш, хьелий, дой, леш; 

2) Йоькаш, чуьйраш, букъарш, булкъаш; 

3) Аьрцнаш, дошлой, ахкарш, г1одмаш; 

4) Т1одий, баххьаш, гаьънаш, лоьдгаш. 

6.Х1ара дешнаш дукхаллин терахьехь ца лела: 
1) Сий, малх, адамалла, акхалла; 

2) Етт, ехк, шело, хулчи; 

3) Недарг1а, лоччар, кохьар, ковра; 

4) Зорх, г1ум, битам, бай. 

7.Х1ара дешнаш антонимаш дац: 
1) Сег1аз - бокх; 

2) Бупп1аз - ург1ал; 

3) Мук1арло - кийтарло; 

4) Нуьйжа - варзап. 

8.Х1ара дешнаш синонимаш дац: 
1) Шовр - чуьхьа; 

2) Гоьза - гарс; 

3) Мохь - кира; 

4) 1осалла - суьпалла. 

9.Х1окху предложенехь нийсаяздаран г1алат ду 
1) Иштта бохурий ца цо? 

2) Зина-м ма яра цигахь. 

3)  Палс маббу хеца ког. 

10.Х1ара дешнаш нийсаяздина дац: 
1) Цалору дерг, цахуу дерг, цамоьтту дерг; 

2) Цалуург, цахиънарг, цахезарг; 

3) Ца моьттуш, ца гуш, ца хьожуш; 

4) Цалаьийла, цахетийла, цаалар. 

 

 

 



Рубежный контроль №4 

 
Тестовое задание 

1.Х1окху чолхечу хандешнийн юьхьза кеп ю: 
1) Дерзало, лакхало, алало; 

2) Серлайолу, гамхдела, жимделла; 

3) Сахуьлу, сахьийза, садов; 

4) Хазло, марзло, хаало. 

 

2.Муьлхачу мог1арера дешнаш юьззина синонимаш ю? 
1) Алаша, дин, говр, гила; 

2) Борг1ал - н1аьна, кхаллар-бепиг; 

3) Бесни-чишталг, бат-муц1ар; 

4) Белхахо-белхало, 1илманча-1илманхо. 

 

3.Цхьа ц1оьмалг х1отто еза предложени билгалъяккха: 
1) Иза суна хаьа театре вахана. 

2) Дубровскийс юха а вирзина кхин цкъа а д1алецира цуьнан куьг. 

3) Книго хиэ санна массанхьа а некъ боккху. 

4) Книгаш кораш ду адам шайна чухула дуьнене хьоьжуш долу. 

 

4.Аьхкенан йовхачу заманчохь тхо долчохь говраш буьйсанна яжа реме лохку ? дийнахь моза-

ший, бутанаший хьийзайо уьш. - предложенехь хаттаран хьаьрк долчохь: 

1) Ц1оьмалг йилла еза; 

2) Тире йилла еза; 

3) Шит1адам билла беза; 

4) Ц1оьмалгаца т1адам билла беза. 

 

5.Стага (1) хьуьнах ша висча (2) дукха хьолахь(3) ша-шеца (4) къамел до (5) я шок (6) етта. -

 предложенехь ц1оьмалгаш яхкаран нийса вариант муьлха ю? 

1) 1, 2, 3,5; 

2) 2, 3; 

3) 2,3,5,6; 

4) 1, 2, 5. 

 

6.Х1етахь дуьйна(1) х1ора 1уьйранна(2) хьалххе хьалаг1атта 1емира со(3) цхьаццха г1уллакхаш 

дан а: хи дан а(4) котамашна х1оъ бала(5) асар дан(6) хьаьжк1аш нилхаян (7) беша хи тоха.  - 

предложенехь ц1оьмалгаш яхкаран нийса вариант муьлха ю? 

1) 1,3,4,5,6,7; 

2) 3,4,5,6,7; 

3) 2,3, 4,5,6,7; 

4) 1, 2, 3,4,5,6,7. 

 

7.Дитташ а (1)лестачура совца а севцца(2)хьаланисделлера (3)наггахь баххьаш а хьедеш 

(4)вовшашна т1е а те1аш (5)шабарш дора цара (6)т1ебог1учу кхерамах ларло бохуш.-

 предложенехь ц1оьмалгаш яхкаран нийса вариант муьлха ю? 

1) 1,2,3,4,5,6; 

2) 2,3,4,5; 

3) 3,4,5,6; 

4) 1,3,4,5,6. 

 

8.1ам, коьллаш, 1инан ч1ажжий, и ира баьрзнаш ? берриг а бу цуьнан некъ. - предложенехь: 
1) ц1оьмалг йилла еза; 

2) шит1адам билла беза; 

3) тире йилла еза; 

4) ц1оьмалгаца т1адам билла беза. 



 

9.Сацаран хьаьркаш нийса ца х1иттийна предложени билгалъяккха: 
1) Мел хаза дара и!.. 

2) Моссазза дийцира, моссазза дийхира!.. 

3) - Сан Терк!... Сийна Сибарех.. 

4) Тоня, Христинин хьокъехь дийца ас хьуна?.. 

 

10.Муьлхачу предложенехь ц1еран х1оттаман сказуеми ду? 
1) Цхьана бахьанина - м йоьлху и йо1. 

2) Массо а х1уманна а кийча ву иза; 

3) Тхан да кхана г1ала ваха волу. 

4) Х1ун дан г1ерта хьо? 

 

11.Нийсаздаран г1алат доцу предложени билгалъяккха: 
1) Аьллачунна т1еала кхин дисина х1умма а дац сан. 

2) Ц1енна юххедоьг1на ахь и дитт. 

3) Ц1ийнан сонехь лаьтташ долчу дитта юххе вахара иза. 

4) Гу т1ехьаваьлларг дукха сиха къайлавелира. 

 

12.Веккъа цхьа Хьамзат вара цаьрца ваха новкъаваьлла, кхиберш бухасевцира. - предложенера 

билгалдаьккхина дош: 

1) Ц1ердош ду; 

2) Билгалдош ду; 

3) Дакъалг ду; 

4) Куцдош ду. 

 

13.Цунна хаа лаьара, маца кхочур бу кхайкхаза хьеший, мел 1ийр бу уьш кхузахь 

«хьошалг1ахь», х1ун лоьху цара кху жимчу юьртахь.- предложени: 
1) Чолхе хуттургаш йоцу предложени ю; 

2) Чолхе - цхьаьнакхетта предложени ю; 

3) Чолхе-карара предложени ю; 

4) Цхьалхе, цхьанатайпанарчу меженашца чолхеяьлла предложени ю. 

 

14.Х1окху дешнийн цхьаллин терахь дац: 
1) Г1аннабарш, г1ореш, г1оьмеш, ц1оз; 

2) Доьрчий, декнаш, ц1ингаш; 

3) Ц1аьлгаш, алхаш, туьтеш; 

4) Тоьлгаш, пардеш, муьшкаш. 

 

15.Х1окху дешнийн дукхаллин терахь дац: 
1) Хьоналла, хьакъ, херо, уьралла; 

2) Дохалла, доцалла, дукхалла, х1аваъ; 

3) Т1екаре, т1алам, туш; 

4) Сицкъар, сизалг, салт. 

 

16.Нийса доцург билгалдаккха: 
1) бакъдаран дакъалгаш: те, х1аъ, дера даима а къаьстина яздо; 

2) дацаран дакъалг ца деепричастица а, лаамазчу причастица а къаьстина яздо; 

3) хаттаран дакъалгаш: х1ан, те, техьа, теша хандашца бен лелаш дац, цуьнца уьш къаьстина а 

яздо; 

4) дакъалг ца карарчу а, яханчу а хенийн лаамечу причастешца къаьстина яздо. 

 

17.Х1окху мог1арера массо дешнашкахь ши аз билгалдо элпаш ду: : 

1) декхар, т1етт1а, шекйолу, ойъу; 

2) юьхк, разъяьлла, шокьеттарг, д1аяха; 

3) матаръюлу, разйолу, кечло, денйо; 

4) шекъадуттург, январь, эшар. 



 
Перечень вопросов (тем) к дифференцированный зачёту 

 
 

1. Мотт а, цуьнан коьрта билгалонаш а, маь1наш а. 

2. Нохчийн меттан дешнийн хазна. 

3. Омонимаш, синонимаш, антонимаш. 

4. Архаизмаш, историзмаш, неологизмаш. 

5. Нохчийн меттан а, т1еэцна а дешнаш. 

6. Литературни меттан лексикан тайпанаш. 

7. Литературни мотт а, диалекташ а. 

8. Нохчийн меттан фразеологически карчамаш. 

9. Нохчийн меттан дошамаш. 

10. Нохчийн алфавит. Дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш. 

11. Мукъачу аьзнийн тайпанаш. 

12. Доца шеконан мукъа аьзнаш (а,у,и.). 

13. Нийсааларан бакъонаш. Дешнаш сехьадахаран бакъонаш. 

14. Нохчийн орфографех лаьцна. Доккха элп яздаран бакъонаш. 

15. Дешан латтам. Предложенехь дешнийн уьйр. 

16. Дошкхолларх а, дешнийн форманех а лаьцна. 

17. Ц1ердешнийн легарш, церан нийсаяздар. 

18. Чолхе а, цхьана дешдекъах лаьтта ц1ердешнаш. 

19. Билгалдешнийн легарш а, церан нийсаяздар а. 

20. Терахьдешнийн кхолладалар, легар, церан нийсаяздар. 

21. Ц1ерметдешнийн легар нийсаяздар. 

22. Хандешнийн хенийн чаккхенаш нийсаязъяр. 

23. Хандешан спряженеш, церан нийсаязъяр. 

24. Куцдош, цуьнан тайпанаш. 

25. Дешт1аьхье, хуттургаш, дакъалгаш церан тайпанаш нийсаяздар. 

26. Айдардешнаш, церан тайпанаш. 

27. Дешнаш-предложенеш х1аъ; х1ан-х1а. 

28. Чолхе – цхьанакхетта предложени а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш а. 

29. Чолхе – карара предложенеш а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш а. 

30. Т1етуху предложени а, цуьнан кепаш а. 

31. Ийна чолхе предложенеш а, къамелан мур а. 

32. Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь сацаран хьаьркаш. 

33. Х1уттургаш йоцу  чолхе предложенеш шит1адам. 

34. Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенехь тире. 

35. Ма - дарра а, лачкъамел а довзийтар. 

36. Йозанехь а, цитаташ а,  сацаран хьаьркаш, уьш  х1итторан бакъонаш. 

37. Нохчийн меттан суртх1оттаран г1ирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

38. Литературни меттан норманаш. 

39. Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш. 

40. Даран - суьртан т1етуху предложенеш. 

41. Подлежащин хилар. 

42. Хандешан цхьалхе сказуеми. 



43. Предложенин коьртаза меженаш. 

44. Лач кхачам.  

45. Къастам 

46. Даран суьртан 

47. Бараман латташ 

48. 1алашонан латтамаш. 

49. Бахьанин  латтамаш. 

50. Хенан латтамаш. 

51. Бехкаман латтамаш. 

52. Меттиган латтамаш. 

53. Шакъаьстина меженаш. 

 

Основные источники: 

1. Джамалханов З.Д., Чинхоева Т.Н. «Нохчийн мотт» 10-11-чуй классашна. Грозный ГУ «Книжное 

издательство» 2021 шо. 

Дополнительные источники: 

1. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. «Нохчийн мотт» 2-г1а дакъа «Синтаксис». 

2. Тимаев А. Д. «Х1инцалера нохчийн мотт» Лексикологи, фонетика, морфологи. Соьлжа-

Пала 2021 шо. 

3. Тимаев А.Д., Ирезиев С.-Х. С.-Э., Абубакаров А.Х «Нохчийн меттан морфологин прак-

тически курс» Грозный ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий» 2021 шо. 

4. Чокаев К.З. «Морфология чеченского язык;» (словообразование частей речи). Грозный 

2020 шо. 

5. Эдилов С.Э. «Самукъане грамматика» 5-11 классашна. Соьлжа-г1ала 2021 шо. 

Периодические издания: 

      1. Журнал «Вопросы языкознания». 

      2. Журнал «Вайнах». 

      3. Журнал «Орга». 

Интернет-ресурсы: 

http://www.chechnyafree.ru 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама следующими общими компетенциями: 

 

 

 

общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранных языках 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
 



В результате изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые). 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира условия 

формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 



методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения; 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 
ОК 

Наименование 
темы 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Умения: определять 

актуальность норма 

тивно-правовой докумен-

тации в профессиональной

 деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную

 терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессиона-

льного развития и 

самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

т
-н

 С
О
 

О
 О

 

о
 о

 

Раздел 1. Предмет 
философии и ее 
история. 

Тема 1. Основные 

понятия и 

предмет 

философии. 

Античная 

философия. 

1. Тестовые 
задания 

2. Контрольные 

вопросы по разделам 

 

 



терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

   

Умения: определять ОК.03 Раздел 1. Предмет 1 .Контрольные 
актуальность нормативно- ОК.07 философии и ее вопросы по разделу 

право вой документации в ОК.09 история. 2.Тестовые задания 
профессиональной 
деятельности; применять 

 

Тема 1. Основные 

по разделу. 

современную научную 
 

понятия и предмет 
 

профессиональную 
 

философии. 
 

терминологию; 
 

Философия 
 

определять и выстраивать 

траектории профессио- 

 

античности. 
 

нального развития 
 

Тема 2. 3. Творческие 

и самообразования 
 

Философия работы 
Знания: содержания 

 

Возрождения и 
 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

 

Нового времени. 
 

современной научной и 
 

Тема 3. 
 

профессиональной 
 

Современная 
 

терминологии; 
 

философия. 
 

возможные траектории 

профессионального 

 

Раздел 2. 

 

развития и 
 

Структура и 
 

самообразования 
 

основные 
 

Умения: применять 
 

направления 
 

средства информационных 
технологий для 

 

философии. 
 

решения 
 

Тема 4. Этика и 
 

профессиональных задач; 
 

социальная 
 

использовать современное 

программное обеспечение; 

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

Знания: правил 

экологической 

 

философия 
 

 

 



безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

- современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

   

Умения: определять 

актуальность норма 

тивно-правовой 

документации в про-

фессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную тер-

минологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии; возможных

 траекторий 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК.03 Раздел 1. Предмет 

философии и ее 
история. 

Реферат, доклад 

сообщение. 

Умения: определять 

актуальность норма 

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

ОК.03 

ОК.04 

ОК 05 

Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии. 

Тема 3. 

Практическое занятие 

- решение задач 

творческого уровня 

 

 



профессиональную 

терминологию; 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминология; 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

Умения: грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе Знания: 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

 

Происхождение и 

сущность человека 

 

Умения: грамотно 

излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке; 

ОК 05 

ОК.06 

ОК.09 

Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии. 

1. Вопросы 

контрольной работы. 

2. Тестовые задания. 

 

 



- описывать значимость 
 

Тема 2.Учение о 
 

своей специальности; 
 

бытии и теория 
 

применять стандарты 

антикоррупционного 

 

познания 
 

поведения 
 

Тема 3. 1.Тестовые задания. 

проявлять 
 

Происхождение и 2. Творческие 
толерантность в рабочем 

 

сущность человека. работы 

коллективе 
   

Знания: сущности 
 

Тема 4. Этика и 
 

гражданско- 
 

социальная 
 

патриотической позиции, 
 

философия. 
 

общечеловеческих 

ценностей; значимости 

 

Тема 5. Место 1 .Вопросы 
профессиональной 

 

философии в контрольной работы 

деятельности по 
 

духовной культуре 
 

специальности; стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

 

и ее значение 
 

его нарушения; -

особенностей 

   

социального и культурного 
   

контекста; правил 

оформления документов и 

   

построения устных 

сообщений 

Умения: применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Знания: современных 

средств и устройств 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 
деятельности 

   

   

 

 



3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Критерии оценки - правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или 

продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 
обучающихся 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 13-15 правильных ответов, 

«4» - 9-12, 

«3» - 5-9, 

«2» - 3-5, 

«1» - нет правильных ответов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 



10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

менее 10 1 отрицательно 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Тестовые задания 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1. Основные понятия и предмет философии. Философия 

античности. Тема 2. Философия Возрождения и Нового времени. 

Вариант 1 _____________________________________________________  

1. Устойчивая совокупность взглядов на мир, убеждений, установок, 

верований человека, определяющих выбор жизненной позиции, 

отношение к миру и другим людям - это: 

1) мировосприятие 2) миропонимание 3) мировоззрение 

4) мироощущение 

2. Вид познания в жизнедеятельности субъекта, не 

обладающий доказательной силой, называется: 

1) абстрактным 2) теоретическим 3) обыденным 4) научным 

3. Согласно данным науки, наиболее древней формой мировоззрения 

является: 

1) религия 2) мифология 3) философия 4) наука 

4. Термин «философия» был введен в научный оборот: 
1) Гераклитом 2) Пифагором 3) Цицероном 4) Сократом 

5. Термин «философия» означает: 

1) рассуждение 2) компетентное мнение 

3) профессиональную деятельность 4) любовь к мудрости 

6. Философские решения не могут быть: 

1) гипотетическими 2) окончательными 3) неоднозначными 

4) сложными 

7. Основной вопрос философии - это: 
1) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному 

2) каковы критерии истины 3) как возник мир 

4) что есть добро и зло 

8. Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия - это: 

1) герменевтика 2) онтология 3) эсхатология 4) социология 

9. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения между 

людьми с точки зрения представлений о добре и зле - это 

1) этика 2) эстетика 3) прагматика 4) гносеология 

10. Ответы на философские вопросы ищут



 

1) в религиозных верованиях 

2) в мифологических представлениях 

3) в научных исследованиях 

4) в доводах и заключениях разума 

11. Кто из философов сформулировал три вопроса, выражающие, по его 
мнению, сущность философии: - Что я могу знать? Что я должен делать? На 
что я могу надеяться? 
1) Аристотель 
2) Г. Гегель 
3) И. Кант 
4) Фома Аквинский 

12. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, 

существующее вне нас. А мир вещей - это вторичное и производное от 

него. Это положение выражает точку зрения 

1) антропологического материализма 

2) объективного идеализма 

3) субъективного идеализма 

4) диалектического материализма 

13. Стремление построить окончательную схему-систему мира, 

неприятие идеи развития характерны для: 

1) материализма 2) идеализма 3) метафизики 4) диалектики 

14.Что в основании мира лежит одно начало считают: 
1) дуалисты 2) монисты 3) плюралисты 4) агностики 

15. Исходной истиной буддизма является утверждение, что 

1) жизнь есть радость и наслаждение 2) жизнь есть страдание 

3) жизнь есть борьба 

4) жизнь есть форма существования белковой материи 

16. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты 

хотел бы, чтобы они относились к тебе»: 

1) Лаю-цзы 2) Конфуцию 

3) Вардхамане Махавире 

4) Сиддхартхе Г аутаме 

17. Почему европейская философия возникла именно в Греции? 

1) случайно, так совпало 

2) удачное географическое положение страны 

3) здесь сложилась благоприятная политическая атмосфера 

18. Кто из ранних греческих философов считал началом всего сущего 
воду? 1) Анаксимен 2) Фалес 3) Гераклит 4) Анаксимандр 

19. Формула «Все есть число» является краеугольным камнем учения 1) 



 

софистов 2) стоиков 3) скептиков 4) пифагорейцев 

20. Демокрит полагал началом всего сущего 1) атомы 2) огонь 3) числа 
4) ум 

21. Главная идея Гераклита, которая была проиллюстрирована им через 
образ реки: 
1) «все течет, все изменяется» 2) «все полно богов» 
3) «все имеет начало и конец» 
4) «нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в опыте» 

22. "Все, что мыслим, есть бытие" - таким образом формулирует суть 

бытия: 

1) Гераклит 2) Парменид 3) Демокрит 4) Платон 

23. Наиважнейшим принципом для Парменида является истина, что: 

1) «бытие есть, и небытие тоже есть» 2) «человек есть мера всех вещей» 

3) «бытие есть, небытия нет» 4) «в одну реку нельзя войти даже один 

раз» 

24. Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, но..." 

1) знания увеличивают скорбь 2) попытаюсь узнать 

3) все знать и невозможно 4) другие не знают и этого 

25. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о 1) 
Боге 2) мире 3) истории 4) человеке 

Вариант 2 _____________________________________________________  

1. Устойчивая совокупность взглядов на мир, убеждений, установок, 

верований человека, определяющих выбор жизненной позиции, 

отношение к миру и другим людям - это: 

1) мировосприятие 2) миропонимание 3) мировоззрение 

4) мироощущение 

2. Основной вопрос философии - это: 
1) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному 

2) каковы критерии истины 3) как возник мир 

4) что есть добро и зло 

3. Согласно данным науки, наиболее древней формой мировоззрения 
является: 
1) религия 2) мифология 3) философия 4) наука 

4. Термин «философия» был введен в научный оборот: 
1) Гераклитом 2) Пифагором 3) Цицероном 4) Сократом 

5. Термин «философия» означает: 



 

1) рассуждение 2) компетентное мнение 

3) профессиональную деятельность 4) любовь к мудрости 

6. Согласно Платону, вещи - это 
1) копии идей 2) сформованная материя 3) устойчивые пучки 
восприятий 
4) продукты активности человеческого воображения 

7. Понятия «бытие» и «небытие» ввёл 
1) Гераклит 2) Платон 3) Парменид 4) Пифагор 

8. 17. Почему европейская философия возникла именно в Греции? 

1) случайно, так совпало 

2) удачное географическое положение страны 

3) здесь сложилась благоприятная политическая атмосфера 

9. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения 

между людьми с точки зрения представлений о добре и зле - это 

1) этика 2) эстетика 3) прагматика 4) гносеология 

10. По Аристотелю, человек - это 
1) существо двуногое без перьев 2) существо двуногое и неблагодарное 
3) общественное животное 4) душа в темнице тела 
5) в доводах и заключениях разума 

11. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о 1) 
Боге 2) мире 3) истории 4) человеке 

12. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, 
существующее вне нас. А мир вещей - это вторичное и производное от 

него. Это положение выражает точку зрения 
1) антропологического материализма 2) объективного идеализма 3) 
субъективного идеализма 4) диалектического материализма 

13. Понятия «бытие» и «небытие» ввёл 
1) Гераклит 2) Платон 3) Парменид 4) Пифагор 

14. Один из жизненных императивов античной философии: 

1) «Познай самого себя» 2) «Узнай как можно больше» 

3) «Следуй установленным правилам»; 4) «Надейся и жди 

15. Г осударство в философии Платона означало 
1) демократическое государство равных возможностей 
2) религиозное государство 
3) сословное государство, где принадлежность к сословию определяется 
личными достоинствами человека 4) деспотию восточного типа 

16. Согласно Платону, вещи - это 

1) копии идей 2) сформованная материя 3) устойчивые пучки 



 

восприятий 

4) продукты активности человеческого воображения 

17. Демокрит полагал началом всего сущего 1) атомы 2) огонь 
3) числа 4) ум 

18. Кто из ранних греческих философов считал началом всего сущего 
воду? 1) Анаксимен 2) Фалес 3) Гераклит 4) Анаксимандр 

19. Согласно Платону, познание это 
1) припоминание того, что душа уже знала всегда 
2) обобщение информации, полученной из опыта 

3) дальнейшее развитие знаний, накопленных предшествующими 
поколениями 
4) конструирование мира познающим субъектом 

20. В своей этической концепции стоики выдвинули: 

1) идеал мудреца, который бесстрастно переносит удары судьбы 

2) анархические принципы социальной жизни 

3) идеал героя, противостоящего всему миру 

4) идеал мудреца, проводящего жизнь в наслаждении от познания истины 

21. Главная идея Гераклита, которая была проиллюстрирована им через 

образ реки: 

1) «все течет, все изменяется» 

2) «все полно богов» 

3) «все имеет начало и конец» 

4) «нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в опыте» 

22. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о 
1) Боге 2) мире 3) истории 4) человеке 

23. Наиважнейшим принципом для Парменида является истина, что: 

1) «бытие есть, и небытие тоже есть» 

2) «человек есть мера всех вещей» 

3) «бытие есть, небытия нет» 

4) «в одну реку нельзя войти даже один раз» 

24. Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, но..." 

1) знания увеличивают скорбь 2) попытаюсь узнать 

3) все знать и невозможно 4) другие не знают и этого 

25. Главной проблемой, которая интересовала Сократа, был вопрос о 
1) Боге 2) мире 3) истории 4) человеке



Приложение 2. 

 

Контрольные вопросы 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 2. Философия Возрождения и Нового времени 

Вопрос 1 

Выделите главные факторы, обусловившие гносеологическую направленность 

новоевропейской философии: 

Вопрос 2 

Установите соответствие между философскими понятиями и суждениями, 
выражающими их сущность, как: 

A) источником истины является опыт 

Б) источником истины является чувственное восприятие 

B) источником истины являются внутренние 

переживания Г) источником истины является разум 

Вопрос 3 

Укажите характерные черты философии Нового времени 

Вопрос 4 

Напишите название эпохи, философия которой рассматривала невежество и 

заблуждение как главные препятствия социального прогресса 

Вопрос 5 

Укажите науки, оказавшие наибольшее влияние на формирование философии 

Нового времени 

Вопрос 6 

Укажите направление философии, представителем которого является Р.Декарт 

Вопрос 7 

Укажите направление философии, представителем которого является 
Фр.Бэкон 

Вопрос 8 

Укажите направление философии, представителем которого является 
Дж.Беркли 

Вопрос 9 

Для философии Нового времени характерен интерес к чему...:



 

Вопрос 10 

«Сознание человека подобно чистой доске, на которую опыт записывает 

новые знания» - считал ........  

Вопрос 11 

Назовите философа, у которого «Новый Органон» - главный научно - 

философский труд: 

Вопрос 12 

Назовите философа, который развивал учение о наличии у человека 
«врожденных идей» 

Вопрос 13 

Определите философа, который в учении о государстве отбросил теории 

божественного установления общества и защищал теорию общественного 

договора: 

Вопрос 14 
Назовите философа, который сформулировал тезис «Знание - сила!» 

Вопрос 15 

Назовите философа, который сформулировал тезис «Мыслю, следовательно, 

существую!» 

Приложение 3. 
Тестовые задания 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 4. Этика и социальная философия. 

1. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; г) историософия. 

2. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; б) класс; в) каста; г) сословие; д) страта. 

3. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; б) Гоббса; в) Маркса; г) Гегеля. 
4. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате 

разделения труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; б)социал-
экономической; 
в) патерналистской; г) теократической; д) психологической. 

5. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 



 

а) Хангтинтоном; б) Данилевским; в) Шпенглером; г) Моисеевым. 

6. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил: 

а) конец политики; б) конец истории; в) конец экономики; 

г) конец государства; д) конец человека. 

7. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей 

развивается по принципу: 

а) причины и следствия; б) вызова и ответа; 

в) борьбы классов; г) борьбы расс. 

8. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; б) евгеника; в) синергетика; 

г) космология; д) футурология. 

9. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского 

область сознательной деятельности человека («мыслящий пласт 

земли») носит название: 

а) духовная сфера; б) семиосфера; в) ноосфера; г) стратосфера; 

10. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура; б) элитарная культура; в) контркультура; 

г) антикультура; д) маргинальная культура. 

11. Общество является предметом исследования такой философской 

науки, как: 

а) культурология; б) социальная философия; в) гносеология; 

г) политология; д) экономика. 

12. Философским учением о сущности и развитии человеческого 

общества является: 

а) онтология; б) метафизика; в) социальная философия; 

г) антропология; д) история. 

13. Целостность и устойчивость общественного организма 

основывается на: 

а) эстетических ценностях; б) логических принципах; в) 

творческой деятельности; г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

14. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает 

тогда, когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, 

соединяющего в себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в 

утрате им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы 

деятельности превращаются для отдельного человека в его собственный 

способ жизнедеятельности в обществе. 

15. Социальный институт, который представляет собой способ 

присвоения людьми продуктов материального и духовного производства, 

а также природных объектов, называется: 



 

а) семья; б) государств в) собственность; г) власть; д) закон. 

16. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль 

отведена: 

а) государству; б) нации; в) экономике; г) науке; д) религии. 

17. Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби; б) Шпенглер; в) Маркс; г) Кант. 

18. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 

б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и 

справедливости; 

в) определнный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество. 

19. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: а) конфликту; 

б) миру; в) самоизоляции цивилизаций; 

г) единой цивилизации; д) бесклассовому обществу. 

20. Формами государственного правления являются (укажите все 

варианты ответов): 

а) монархическая; б) республиканская; 

в) судебная; г) исполнительная; д) религиозная. 

21. По вопросу возникновения государства современная философия 

считает, что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 

в) государство существовало всегда; 

г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

22. Гражданское общество - это: 

а) ветвь государственной власти; 

б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного 

выполнения им своих функций; 

г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 

23. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; б) Платона; в) Канта; г) Ницше. 

24. Установите соответствие понимания общества той или иной 

исторической эпохе: 

а) Античность 

1. Люди, живущие в соответствии с ими же установленным 

общественным договором; 

б) Средние века 

2. Система социальных действий людей, смысл 

которых определяется выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 



 

Сорокин и др.); в) Новое время 

3. Совокупность людей, более или менее удачно живущих по 

законам справедливости. г) XX в. 

4. «Град земной», стремящийся к «Граду небесному». 

25. Установите соответствие трактовки общества тому или иному 

философу: 

а) формационный подход; б) цивилизационный подход; 
1) Шпенглер; 2) Маркс; 3) Тойнби; 4) Кант. 

 

Приложение 4. 

Вопросы контрольной работы  

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 2. Философия Возрождения и нового времени 

1. Что такое философия? От каких слов происходит название этой 

дисциплины 

2. Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия 

3. Каков предмет философии 

4. Сформулируйте «основной вопрос философии». 

5. Что лежит в основе философского плюрализма 

6. Каков объект материалистической философии 

7. В чем особенность идеализма 

8. Что такое рационализм 

9. Какой вопрос был центральным в учении досократиков 

10. В чем главная особенность классической философии 

11 .Назовите основные философские школы периода эллинизма 12.Что 

Ответы к тестовому заданию: 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 г 14 г 

2 г 15 б 

3 а 16 б 

4 в 17 д 

5 б 18 а 

6 б 19 г 

7 б 20 Б в 

8 б 21 д 

9 б 22 А б 

10 г 23 А б 

11 А в д 24 а 

12 в 25 А б 

13 Б д 26 Б д 
 



 

принимали за первоначало («архе») следующие философы: 

13. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит 

14. Против чего были направлены апории Зенона 

15. Кто такие софисты и в чем значение их учения 

16. На что были направлены философские рассуждения Сократа 

17. В чем суть объективно-идеалистической теории Платона 

18. В чем видел Аристотель сущность вещей 

19. Какие направления можно выделить в философии эпохи Возрождения 

20. В чем состоит сущность антропоцентризма как мировоззренческого 

принципа эпохи Возрождения 

21. Какие открытия в естествознании способствовали формированию 

философии эпохи Возрождения 

22. В чем специфика новоевропейской философии 

23. В чём суть эмпирического метода познания 

24. Какие источники заблуждений выделяет Ф, Бэкон 

25. В чём особенность рационализма 

26. Проблема субстанции у Р. Декарта 27.Что такое экзистенция 

28. Каково соотношение опыта и веры в теории познания XX века 

29. В чем проявился скептицизм в философии XX века 

30. В чем отличие русской философии от философии европейской 

31. Какой период в русской философии является периодом ученичества и с 

какого времени зарождается самобытная русская философия 

32. Какой вклад внесла русская философия в общемировую 

33. В чём смысл философии «всеединства» В. Соловьёва 

34. Какие проблемы выдвигаются на первый план в философии русского 

 

 

космоцентризма 
35.Соотнесите раздел философии и его характеристику: 
    

1 Аксиология а Учение о ценностях 

2 Гносеология б Теория познания 

3 Социальная 
философия 

в Учение о человеке 

  

г Учение о законах развития общества 
  

д Учение о бытии 
 



 

 

Приложение 5. 

Тестовые задания 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2. Учение о бытии и теория познания. 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; б) о развитии вселенной; 

в) о бытии как таковом; г) о сущности познания, о путях постижения 

истины; д) о сущности человеческой истории. 

2. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии 

связана с направлением: 

а) рационализма; б) реализма; в) скептицизма; г) сенсуализма; д) гедонизма. 

3. Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям 

более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; д) относительная, неполная истина. 

4. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям 

более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

5. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от 

общих положений к частным выводам: 

а) индукция; б) дедукция; в) анализ; г) синтез. 

6. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником 

знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт 

источником знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание 

источником знания; г) направление в теории познания, считающее интуицию 

источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи 

источником знания. 

7. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания 

мира; 

в) учение о развитии мира; г) учение о всеобщей причинной связи; 



 

д) учение о сущности человеческой истории.. 

8. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, 

рефлексирующее, философски мыслящее сознание, оперирующее 

широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и 

глубокое знание истины - это: 

а) рассудок; б) разум; в) чувство; г) переживание; д) интуиция. 
9. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

а) материализм; б) скептицизм; в) эмпиризм; г) идеализм; 
д) рационализм. 
10. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм; б) агностицизм; 
в) скептицизм; г) антропоцентризм. 

11. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; б) религиозный; 

в) теоретический; г) мифологический; 

д) диалектический. 

12. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 

а) представление; б) восприятие; 

в) идея; г) ощущение. 

13. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; б) представление; 

в) умозаключение; г) суждение; д) восприятие. 

14. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

15. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; в) субъективна; г) абсолютна; д) божественна. 

16. Понятие, противоположное по смыслу «истине.» в гносеологии: 

а) пропаганда; б) заблуждение; в) суждение; 

г) предрассудок; д) иллюзия. 

17. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 

а) методика; б) развитие; в) навык; г) механизм; д) процесс. 

18. К какой форме научного познания относится концепция 

инопланетного происхождения жизни на Земле? 

а) гипотеза; б) теория; в) проблема; г) парадигма; д) модель. 

19. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 

а) античности; б) средних веков; в) Возрождения; 

г) Нового времени; д) в ХХ веке. 

20. К эмпирическим методам познания относятся (укажите все 

правильные ответы): 



 

а) анализ; б) наблюдение; в) эксперимент; г) измерение; 

д) моделирование. 

21. К теоретическим методам познания относятся (укажите все 

правильные ответы): 

а) анализ; б) наблюдение; в) идеализация; г) измерение; 

д) моделирование. 

22. При использовании этого метода происходит замена отдельных 

свойств изучаемого объекта символами или знаками: 

а) индукции; б) дедукции; в) идеализации; г) наблюдении; 

д) анализе. 

23. Научные знания отличаются от других знаний (укажите все 

правильные ответы): 

а) точностью; б) обоснованностью; 

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 

д) своей исключительной эстетической ценностью. 

24. В этой научной картине мира используются такие общенаучные 

понятия как неустойчивость, неравновесность, нелинейность, 

необратимость: 

а) доклассическая; б) классическая; 

в) неклассическая; г) постнеклассическая. 

25. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все 

правильные ответы): 

а) мировоззренческая; б) методологическая; в) эстетическая; 

г) политическая; д) предсказательная. 

26. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли 

такие формы познания, как: 

а) научное; б) обыденно-практическое; в) игровое; 

г) философское; д) мифологическое. 

 

Ответы к тестовому заданию 

1 г 14 г 

2 г 15 б 

3 а 16 б 

4 в 17 д 

5 б 18 а 

6 б 19 г 

7 б 20 Б в 

8 б 21 д 

9 б 22 А б 

10 г 23 А б 

11 А в д 24 а 

12 в 25 А б 

13 Б д 26 Б д 
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Вопросы контрольной работы Раздел 2. 

Структура и основные направления философии. 

Тема 2. Учение о бытии и теория познания. Тема 5. Место философии в 

духовной культуре и ее значение. 

1. Основная тема философии П. Я. Чадаева 

2. Каковы характерные черты русской философии 

3. Как соотносятся предмет и метод исследования 

4. В чем суть диалектического метода 

5. В чем специфика прагматического метола 

6. Какова структура философского знания 

7. Как соотносится философский метол и философски принцип 

8. Какой смысл заключен в категории «бытие» 

9. Назовите основные формы бытия. 

10.Что понимают под материей 

11. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем 

их различие, какова взаимосвязь между ними 

12. В чем заключаются современные представления науки о материи 

13. Что такое в философском понимании пространство, время 

14. Покажите взаимосвязь пространства и времени. 

15. Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части 

философии 

16. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом 

17. Как менялось представление о субъекте познания в истории философии 

18. Что такое знание и познание 

19. Как соотносятся познание и практика 

20. Что такое истина, в чем заключаются ее свойства и критерии 

21. Назовите основные подходы к определению основ бытия общества. 

22. Что такое общество 

23. Что такое общественное производство 

24. В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению 

общества 

25. Каковы особенности подсистем обществ? В чем их единство 

26. Что такое цивилизация 

27. В чем заключается философское осмысление глобальных проблем 

современности 

28. Какова классификация глобальных проблем 

29. Какие именно исследования проводились Римским клубом 

30. Как связаны между собой глобальные проблемы 

31. Каковы основные характеристики современной технической цивилизации 

32. Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и пессимистического 

сценариев будущего развития общества. 

33. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона 
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Раздел 1. Предмет философии и ее история. Тема 2. Философия 

Возрождения и Нового и времени 

Раздел 2. Структура и основные направления философии Тема 2. Учение 

о бытии и теория познания 

Темы докладов 

1. «Осевое» время в истории развития человечества. 

2. Схоластика в средневековой философии. 

3. Социально-философская мысль эпохи Возрождения. 

4. Особенности русской философии. Русская идея. 

5. Этапы развития философии. 

6. Гносеология, как общая теория познавательной деятельности. 

7. Свобода и ответственность человека. 

8. Философия о происхождении и сущности человека. 

9. Сознательное и бессознательное в теориях З.Фрейда и К.Юнга. 

10. Философские взгляды славянофилов и западников 

11. Пути развития российской цивилизации. Русская идея. 

12. Русский мир на европейско - азиатском пространстве. Духовное и 

языковое единство . 

13. Работы современных российских философов о перспективном 

развитии человеческой цивилизации. 

14. Современное миропонимание в работах российских и индийских 

философов. 

15. Современное миропонимание развития общества в работах 

европейских и российских философов. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если реферат ( творческое 

задание) раскрыто полностью и объемом не менее 6-8 страниц; 

- оценка «хорошо» , если соответствует теме задания, но отсутствуют 

определения, временные или иные характеристики, к рассмотрению 

представлено 5-6 страниц; 

- оценка «удовлетворительно», если материал раскрыт не полностью, менее 5 

страниц и предоставлен на рассмотрение не к назначенному сроку; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии какого-либо 

материала к назначенному времени, не отвечает на предложенные задания, 

представляет собой небрежно оформленный и несоответствующий материал. 

Оформление задач творческого уровня 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 3. Происхождение и сущность человека. 

Задача 1. Могли бы вы назвать хотя бы пятерых гениальных людей 
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(признанных таковыми всем миром) которые живут в наше время'' Или 

признанным гением человек становится тогда, когда умирает? 

Задача 2. Согласны ли вы с мнением о том, что литература умирает — люди, 

особенно молодежь, очень мало читают, а если читают, то не Толстого или 

Шекспира а Маринину или Акунина ? Да и нет сейчас — и уже давно нет — 

писателей по масштабу сравнимых с Толстым или ?Шекспиром 

Задача 3. Учитывая огромное влияние искусства на человеческую жизнь, 

действительно ли можно заключить что не искусство подражает жизни, а 

жизнь подражает искусству? Ведь в любую эпоху находится достаточно 

большое количество людей, совершенно равнодушных к искусству. 

Задача 4. Быть добрым — это искусство. Сталкивались ли вы в жизни или в 

исторических примерах с тем что люди, пытаясь делать добро, творили только 

зло? 

Задача 5. В истории искусства мы часто встречаемся с попытками изменить 

мир. художник А Иванов двадцать лет писал свою картину «Явление Христа 

народу» и был уверен, что люди, взглянув на нее, сразу духовно переродятся, 

композитор Скрябин всю жизнь положил на написание «Мистерии», которая, 

полагал Скрябин, будет исполняться всего один раз, и после этого кончится 

этот мир и наступит мир новый, преображенный. Имеют ли рациональный 

смысл такие грандиозные замыслы художников (которые так и не 

осуществились), или это лишь бесплодные мечтания ? 

Задача 6. Может ли каждый человек заниматься каким-либо искусством — 

или только те, кто имеют специфические способности ? 

Задача 7. Нужно ли вам читать самому тот или иной роман, если по этому 

роману поставлен фильм, который вы видели ? 

Задача 8. Согласно ли вы с тем, что в связи с огромным влиянием телевидения 

на смену «человеку читающему» приходит «человек смотрящий» и в этом нет 

ничего пугающего, просто наступает другая эпоха? 

Требования к оформлению: согласно предложенным вариантам, к 
предложенным тестам или контрольным вопросам, обучающийся оформляет 3



 

задачи в виде краткого эссе в письменном виде в пределах не менее 1,5 

страницы формата А 4( на решение творческих задач). 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ на вопрос 

полный, с аргументами «за» или «против», представляет собой собственное 

рассуждение, а не текст из интернет-источников.; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся , если обучающийся 

представляет собственное рассуждение, не аргументируя, но ответ 

соответствует предложенным задачам. Формат ответа -1 стр. А 4 

- оценка «удовлетворительно», если обучающий дает краткий ответ на 

предложенные задачи в формате, менее объема страницы А-4, без аргументов, 

примеров, собственного рассуждения; 

- оценка «неудовлетворительно» , если ответы не соответствуют 

предложенным задачам, не аргументированы или вообще отсутствуют. 

Приложение 9. 
Подготовка докладов по теме «Философия и глобальные проблемы» 

Методические указания к подготовке доклада 

Своеобразной формой небольшого научного исследования является 

доклад на семинарах, конференциях. В ходе подготовки доклада у 

обучающегося вырабатываются навыки самостоятельного творческого 

мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную 

информацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, 

средствами массовой информации. 

Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет студенту 

сформировать ряд коммуникативных качеств, таких как умение четко и 

доступно излагать свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи 

и других, без которых невозможно активное и успешное продвижение по 

карьерной лестнице молодого специалиста. Подготовка доклада требует 

углубленного изучения сообщаемой темы, обращения к специальной 

литературе, справочному аппарату. 

В связи с этим работа над докладом предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы доклада. В ходе практических занятий выбор 

происходит в зависимости от предложенных преподавателем вопросов, 

имеющихся в методическом пособии тем или от собственных интересов 

обучающегося.. 

2. Постановка цели доклада. Формулирование цели работы 
необходимо для определения направления поиска необходимой литературы и 



 

разработки структуры доклада. Постановка цели должна максимально 
совпадать с названием темы доклада. В устном выступлении сообщение цели 
обязательно должно начинаться со слов: «В своем докладе я хочу рассказать 
о...», «Целью моей работы было...». 

3. Подбор необходимой литературы по теме. Работа с литературой 

состоит из системного подбора книг и последующего изучения содержащихся 

в них материалов, в результате чего корректируется название темы и 

формулировка целей работы. Желательно использовать для подготовки 

доклада не менее трех наименований источников. Доклад выполняется только 

по научным (не по учебникам!) исследованиям, монографиям и научным 

статьям в таких журналах как «Вопросы философии», «Вопросы истории», 

сборники философских статей . 

4. Определение структуры доклада. Этот пункт завершает 

подготовительную работу для написания текста доклада и должен содержать 
все, что можно предвидеть. Структура представляет собой краткий тезисный  
конспект того, что выносится в сообщение. Обязательными компонентами 
являются собственные выводы и список использованной литературы. 

5. Работа над текстом доклада. Время доклада ограничено. Поэтому 

следует отбирать только наиболее важный материал. Как правило, это 

развернутый тезис из конспекта-структуры и его доказательство или примеры. 

При этом необходимо избежать «разорванности» текста, одно должно плавно 

вытекать из другого, соответствовать логической линии доклада. Доклад не 

должен быть перегружен точными цифрами. Следует выяснить значение всех 

новых понятий, встречающихся в докладе, и уметь их объяснить. В конце 

доклада необходимо четко сформулировать выводы, которые соответствуют 

поставленным задачам и обобщают изложенный материал. 
В письменном виде объем доклада составляет 8-10 стр. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности  42.02.01 

Реклама следующими общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллективом, руководством, клиентами; 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном уровне 

Российской Федерации с учётом социального и культурного контекста; 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 
ОК 9 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02. История обучающийся 

должен: 

уметь: 

- (У-1) ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- (У-2) выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социальноэкономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- (З-1) основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков в конце XX - начале XXI вв.; 

- (З-2) сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- (З-3) основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- (З-4) назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- (З-5) о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- (З-6) содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 



 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ОК Наименование 
темы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Текущий контроль 

знаний 

1 2 3 4 
  

Раздел 1. 
Развитие СССР и 

его место в мире в 

1980-е гг. 

 

У(1-2), 
З (1-6), 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 1.1 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Контрольная работа № 

1, вопросы дл устных 
ответов 

У (1-2), 
З (1-6) 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 1.2 

Дезинтеграционны е 

процессы в 

России и Европе во 

второй половине 80-

х гг. 

Контрольная работа № 

2 вопросы дл устных 
ответов 

  

Раздел 2. 

Россия и мир в 

конце XX-начале 

XXI века 

 

У (1-2), 
З (2-6), 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90е 

гг. XX века 

Контрольная работа № 

3, вопросы дл устных 
ответов 

У (1-2), 
З (2-6), 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 2.2 

Влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Контрольная работа № 

4, вопросы дл устных 
ответов 

У (1-2), 
З (2-6), 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Реферат 

 



 

 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля 

Оценочные средства для текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания (примерный перечень вопросов, задач, заданий 

планируемых для включения в экзаменационный материал); 

- вопросы для устных ответов; 

- критерии формирования оценок.

У (1-2), 
З (2-6), 

ОК (2, 3, 
4, 5, 8, 9) 

Тема 2.4 

Современная 

политическая, 

экономическая, 

социальная и 

культурная ситуация 

в России 

Контрольная 

работа № 5, 
вопросы дл устных 
ответов 

У (1-2), ОК (2, 3, Тема 2.5 Контрольная 
З (2-6), 4, 5, 8, 9) Перспективы работа № 6, 
  

развития РФ в вопросы дл устных 
  

современном мире. ответов 

 



 

Приложение 

1. Типовые формы тестовых заданий  

Контрольная работа №1 по теме 1.1 «Основные тенденции развития СССР 
к 1980-м гг. (Внешняя политика СССР)» 
На выполнение задания 20 минут. 

Тесты 

1. СССР ввел войска в Афганистан: а) 1979 г.; б) 1989 г.; в) 1982 

г. 

2. Большинство стран членов ООН выразили в отношении вмешательства 

СССР в Афганистан: 

а) протесты и осуждения; б) поддержку; в) нейтрально 

3. «Доктрина Брежнева»: 

а) программа интеграции; б) нормализация отношений с Китаем; в) тезис о 

неполном (в отношении с СССР) в суверенитете соц. стран 

4. «Разрядка международной напряженности наступила»: 

а) на рубеже 50-60 гг. XX века; б) на рубеже 70-80 гг.; в) на рубеже 60-70 гг. 

XX века 

5. Высшей точкой разрядки международной напряженности считают: 

а) Американское соглашение; б) Советское соглашение; в) Хельсинское 

соглашение 

6. Выберите правильный вариант события, относящиеся к внешней политике 

Брежнева: 

а) Карибский кризис; б) визит президента Франции Шарля Де Голля; в) 

вывод советских войск из Афганистана 

7. Соглашение об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 и ОСВ-2 

подписаны СССР с: 

а) Францией б) Америкой в) Германией 

8. Как называлась организация, интегрирующая социально-экономические 

отношения социалистических стран: 

а) СЭВ; б) ОБСЕ; в) НАТО 

9. Пражская весна» произошла: а)1964г.; б)1968г.; в)1979г. 

10. Вооруженный конфликт на острове Даманском произошел у СССР с: а) 

Вьетнамом; б) Китаем; в) Афганистаном. 

Ключ: 1а; 2 а; 3в; 4в; 5в; 6б; 7б ;8а; 9б; 10б. 

Контрольная работа №2 по теме 1.2 «Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 80-х гг.» 

На выполнение задания 20 минут. 

1. В какой последовательности находились у власти Генеральные Секретари 

ЦК КПСС: 

а) Л. Брежнев; б) М. Горбачев; в) К. Черненко; г) Ю. Андропов 

2. Первым президентом СССР стал: а) Б. Ельцин; б) М. Горбачев; в) Г. 



 

Руцкой 

3. Как назывался процесс выхода республик из состава СССР: а) 

выход из СССР; б) суверенизация; в) парад «суверенитетов» 

4. ГКЧП был создан с целью: 

а) ускорить распад СССР; б) сохранить СССР; в) создать новую форму 

устройства 

5. Дата существования СССР: 

а) 1917-1990 гг.; б) 1918-1991 гг.; в) 1922-1991 гг. 

6. Как называлось место подписания соглашения о прекращении 

существования СССР: 

а) Ялта; б) Беловежская Пуща; в) Огарева 

7. В апреле 1991 г. Ново-Огарева была достигнута договоренность о(б): 

а) подготовке ведения чрезвычайной ситуации в стране; б)вводе советских 

войск в Афганистан; в) подписании в ближайшем будущем нового союзного 

договора 

8. Политический кризис, создание ГКЧП датируется: а) 1994 г.; б) 1991 г.; в) 

1992 г.; г) 1993 г.; д) 1990 г. 

9. Термином «период застоя» чаще всего характеризуется периуд 

руководства: а) Н. С. Хрущева; б) Л. И. Брежнева; в) М. С. Горбачева; г) Б. Н. 

Ельцина 

10. Дайте определение понятиям: 

СНГ, ГКЧП, СЭВ, ОВД 

Ключ: 1а,в,г,б; 2Б; 3в; 4б; 5в; 6б; 7б; 8б; 9б; 10 СНГ-Содружество 

независимых государств, ГКЧП - Государственный комитет по 

чрезвычайному положению, СЭВ- Совет экономической взаимопомощи, 

ОВД-Организация Варшавского договора. 

Контрольная работа №3 по теме 2.1 «Постсоветское пространство в 90-е гг. 
XX века» 
На выполнение задания 20 минут. 

1. Какое изменение произошло в международных отношениях после распада 

СССР: 

а) сокращение числа стран - членов блока НАТО; б) выход России из ООН; в) 

Превращение США в единственную сверхдержаву мира; г) ухудшение 

отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

2. Что из названного характеризовало международное положение и 

политику России в 1990-е гг.: 

а) расширение сотрудничества со станами Восточной Европы б) ослабление 

напряженности в отношении со странами Западной Европы; в) подписание 

соглашения о будущем вступлении России в НАТО г) поддержка Россией 

всех внешнеполитических действий Запада 

3. Что из названного было одно из причин усиления сепаратистских 

тенденций в национальных регионах СССР в конце 1980-х-начале 1990-х г. 

а) неэффективность реформ, проводимых в период перестройки; б) 



 

стремление руководства центральных регионов изменить статус СССР; в) 

отсутствие экономической поддержки Россией союзных республик 

4. Одним из важных событий во внешней политики России в 1990-е гг. 

вступление в: 

а) Лигу Наций; б) Совет Европы; в) ООН; г) НАТО 

5. Изменение геополитического положения РФ после распада СССР в мире: 

а) усилении влияния России в странах Восточной Европы; б) потере выхода к 

Черному морю; в) приближении НАТО к границам России; г) утрате 

Курильских островов 

Ключ: 1а; 2г;3а; 4б; 5в; 

Контрольная работа №4по теме 2.2 «Влияния России на постсоветском 

пространстве» 

На выполнение задания 20 минут. 

1. Одной из основных задач государственного устройства России XXI вв. 

стало: а) выстраивание четкой вертикали власти; б) создание двух-трех 

крупных регионов России; в) переустройство регионов на территориальной 

основе; г) превращение субъектов Российской Федерации в дотационные 

области региона 

2. Административные реформы, проводимые в России, направлены на: 

а) увеличение числа субъектов федерации; б) укрепление субъектов 

федерации в) образование ряда новых автономных республик; г) отход от 

принципов федерализма 

3. Суверенитет России был провозглашен: 

а) 12 июня 1987 г. б) 12 июня 1990 г. в) 12 июня 1991 г. г) 12 июня 1993 г. 

4. Идею о передаче полномочий федерального Центра автономиям 

суверенитета, который им по силам реализовать («сколько можете 

проглотить») в 1993 г.: 

а) Е. Т. Гайдар; б) В. В. Жириновский; в) Б. Н. Ельцин; г) М. С. Горбачев 

5. Какая из перечисленных республик НЕ относится к республикам Кавказа; 

а) Бурятия; б) Чечня; в) Дагестан; г) Ингушетия 

Ключ:1а; 2б; 3б; 4в; 5а 

Контрольная работа №5 по теме 2.4 «Современная политическая, 

экономическая, социальная и культурная ситуация в России» 

На выполнение задания 20 минут. 

1. Какое из средств массовой информации имеет в начале XXI века 

наибольшее влияние на население России: 

а) телевидение; б) радио; в) газеты; г) журналы 

2. Какой из монументальных памятников архитектуры был воссоздан в 

1990-х-начале 2000-х гг.: 



 

а) большой ледовый дворец на Ходынском поле; б) храм Христа Спасителя; 

в) музей-усадьба Останкино; г) выставка достижений народного хозяйства 

(ВДНХ-ВВЦ) 

3. Каким термином принято обозначать слой не элитарной культуры, 

принятой для всеобщего потребления и рассчитанный на максимально число 

потребителей: 

а) Авангард; б) Контркультура; в) Субкультура; г) Массовая культура 

4. Какие из перечисленных черт характерны для постмодернизма в культуре: 

а) признание относительности любых ценностей; б) стремление к 

максимально реалистическому изображению действительности в) 

подчиненность всех элементов единственному художественному стилю г) 

электрическое существование взаимоисключающих идей и стилей; д) 

цитатность и повторение известных идей в новом художественном 

исполнении; е) пышность и витиеватость 

5. Кто из ниже перечисленных деятелей культуры современной России был 

писателем диссидентом: 

а) А. И. Солженицын; б) Ч. Т. Айтматов; в) В. А. Гергиев; г) В. Г. Распутин 

6. Установите соответствие между формами культуры и видами 

деятельности: 

 

Ключ: 1а ; 2б ;3г ;4а,г, д; 5в ; 6 1б, 2в, 3а. 

Контрольная работа №6 по теме 2.5 «Перспективы развития РФ в 

современном мире» 

На выполнение задания 20 минут. 

1. Что является одной из важнейших внешнеполитических задач Европы в 

конце XX века: 

а) вхождение в «большую семерку» ведущих стран мира; б) усиление 

интеграционных процессов в СНГ; в) вступление в НАТО; г) вывод войск из 

стран Восточной и Центральной Европы 

2. Что является одной из задач внешней политики современной России: а) 

интеграция России в мировой рынок; б) оказание экономической помощи 

странам Восточной Европы; в) вывод войск из Афганистана; г) подписание 

советско-американского договора о сокращении дальности 
Ключ: 1 б; 2а. 

Форма культуры Вид деятельности 

1. народная 

А. концерт известной поп- звезды 

2. элитарная Б. конкурс фольклорных групп 

3. массовая В. выставка художника- 

импрессиониста 
 



 

 

Критерии оценки 

Оценка Баллы 

Неудовлетворительно Меньше 50% работы 

”3” удовлетворительно 50-80% 

”4” хорошо 80-99% 

”5” отлично 100% 
 



 

2. Вопросы для устной проверки знаний 

Тема 1.1 «Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. (Внешняя 

политика СССР)» 

• В чем состояла суть экономической реформы 1965 г.? 

• В каком году было принято Брежневская Конституция, о чем говорилось 

в ст. 6. Конституции 1978 г.? 

• Назовите тезис, в котором была заключена главная идеологическая 

задача, поставленная перед обществом в период Брежнева. 

• Назовите политику Андропова. 

Тема 1.2 «Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг.» 

• В чем противоречивость и непоследовательность политических реформ 

конца 1980-х-1991 гг.? 

• Каковы причины возрождения многопартийности в конце 1980-х-1991 

гг.? 

• Каковы на ваш взгляд причины Августовского политического кризиса? 

• Какие причины привели КГЧП? 

• Каковы результаты внедрения новых экономических отношений в ходе 

проведения экономических реформ в конце 1980-х-1990-х гг.? 

• Дайте оценку действий советского руководства в связи с событиями 

Чехословакии в 1968 г. 

• Дайте оценку отношений СССР с социалистическими странами. 

• Каковы, на ваш взгляд, успехи и издержки советской внешней политики 

СССР конца 1980-х-1991 гг.? 

• Почему был распущен Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)? 

Почему состоялся роспуск Организации Варшавского Договора? 

• Чем вы можете объяснить необходимость перестройки? 

Тема 2.1 «Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века» 

• Когда образовано Содружество Независимых Государств? 

• Какие государства первоначально вошли в СНГ? 

• Какова основа отношений России со странами СНГ? Каких успехов 

смогли добиться в этом направлении? 

• Назовите локальные национальные и религиозные конфликты на 

территории бывшего СССР в 1990-е гг. 

• Как отразился распад СССР на обороноспособности России и 

стабильности в стране? 

• Какие проблемы продолжают оставаться главными в отношениях России 

и с государствами СНГ? 



 

Тема 2.2 «Влияния России на постсоветском пространстве» 

• Назовите причины, участников, содержание результаты вооруженного 

конфликта на Северном Кавказе в 1990-е гг. 

• Назовите изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

• Что способствовало укреплению (ослаблению) позиций Росси на 

постсоветском пространстве? 

• Назовите основные направления экономического сотрудничества со 

странами СНГ. 

Тема 2.3 «Россия и мировые интеграционные процессы» 

• Как изменилось геополитическое положение России к началу 1990-х гг.? 

• Что определяло новые подходы к внешней политики страны? 

• Какие новые документы появились в области контроля над 

вооружением? 

• Какие международные соглашения и события свидетельствуют о 

постепенной интеграции России в международные структуры? 
• Назовите страны, ставшие членами Евросоюза в начале 2000-х. 

• Почему в условиях окончания «холодной войны» руководство РФ 

радикально против расширения НАТО на Восток? 

• Расскажите о первых итогах внешнеполитической деятельности 

Российского руководства. 

• Какова роль Росси в формировании единого образовательного 

пространства в Европе? 

Тема 2.4 «Современная политическая, экономическая, социальная и 
культурная ситуация в России» 

• Каков взгляд на западную систему ценностей с позиции национальных 

традиций Росси? 
• Какой смысл вкладывается в понятие «общечеловеческие ценности»? 

• Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и 

детей, трансформация нравственных ценностей норм в рамках освоения 

культуры». 

Тема 2.5 «Перспективы развития РФ в современном мире» 

• Дайте определение понятий «инновации», «приоритеты». 

• Каковы основные проблемы развития РФ на современном этапе? 

• Возможно ли сохранение индивидуальной свободы человека, 
общечеловеческих ценностей в условиях усиления стандартизации 
сторон жизни? Аргументируйте свою точку зрения. 



 

• В чем основное содержание споров о российской демократии? 

Критерии оценки 

”5” «Отлично» 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

- верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

”4” «Хорошо» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определение понятий неполное, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

”3” «Удовлетворительно» 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, непоследовательно; 

- определение понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения или 

допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определений и понятий. 

”2” «Неудовлетворительно» 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий при использовании 

терминологий.



 

3. Подготовка информационных проектов (рефератов, докладов, 

эссе, компьютерных презентаций, таблиц, схемы) 

Темы рефератов: 

1. СНГ на современном этапе 
2. Военные операции НАТО в конце 1990-х-начале 2000-х гг. 
3. Россия и международные организации 
4. Инновации в современной России 
5. Россия в Европейском интеграционном процессе 

Как написать реферат 

1. Выбор темы и постановка проблемы 

2. Сбор материала по выбранной теме 

3. Составление плана 

4. Работа над текстовой частью реферата 

5. Оформление реферата 

На титульном листе указывается название учебного заведения, 

учебной дисциплине («по истории»), тема работы, фамилия 

исполнителя, место написания учебного заведения и год написания 

работы. На 2 листе план реферата. 

6. Список источников и литературы 

7. Критерии оценки реферата формальные: 

• правильность оформления; 

• соблюдения объемов, шрифтов, интервалов; 

• соответствие содержания, заявленной теме; 

содержательные: 

• соответствие целям и задачам дисциплины; 

• постановка проблемы, корректное изложение смысла основных 
научных идей; 

• логичность и последовательность в изложении материала; 

• способность работать с литературными источниками, интернет- 

ресурсами; 

• обоснование вывода. 

Критерии оценки доклада 

1. Соответствие целям и задачам дисциплины 

2. Постановка проблемы, корректность изложения смысла основных 

научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение 

3. Логичность и последовательность в изложении материала 
Темы эссе: 
1. Молодежный экстримизм «ты против!» 



 

Рекомендации по написанию эссе 

1. Определить главную мысль высказывания (о чем оно?), скажите то 

же самое, но своими словами. 

2. Набросайте аргументы «за» или «против» данного высказывания. 

3. Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из 

вашего опыта и т. д. 

4. Какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы язык 

вашего эссе был более интересным, живым (сравнение, аналогии) 

5. Распределите подобранные аргументы в логической 

последовательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

по учебной дисциплине 

1.1 Перечень вопросов по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной» войны. 

2. Образование ООН, его действующие институты. 

3. Превращение США в ведущую мировую державу. 

4. Становление демократии в странах Восточной Европы в конце 80-х-90е годы. 

Расширение Евросоюза 

5.Образование ГДР и ФРГ. Объединение ГДР и ФРГ. 

6. Распад Югославии. Военные операции НАТО на территории бывшей Югославии. 

7. Особенности развития Великобритании, Франции, ФРГ, во второй половине 80х-

90годы XX века и в начале XXI века. 

8. Исламский современный мир. 

9. Латиноамериканские государства в современном мире. 

10. Китай в современном мире. 

11. Внутренняя политика СССР в период «перестройки». 

12. Внешняя политика СССР в период перестройки. 

13. Распад СССР, создание СНГ. Роль СНГ в современном мире. 

14. «Шоковая терапия»- экономические реформы в России в первой половине 90-х гг. 

15. Политическая система современной России. 

16. Достижения в области науки и искусства в конце XX начале XXI вв. мире и России. 

17. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры России. 

18. Идеи «поликультурности», молодежные экстремистские движение. 

19. Инновационная деятельность в РФ . 

20. Политические процессы в современной России. 

21. Внешняя политика современной России. 

1.2 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки уровня знаний, практических 

умений и навыков обучающихся по истории. 

Материалы для промежуточной аттестации составлены в соответствии требованиям 

федерального государственного образовательного профессионального образования по 

программе подготовки специалистов (ФГОС СПО по ППССЗ). 

Задания , входящие в Заданиеы проверяют знания дат, основных фактов, 

понятий, терминов, причин и следствий событий, устанавливать последовательность 

исторических событий, устанавливать последовательность исторических событий, 

систематизировать исторический материал. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

27 Задание, каждый экзаменационный Задание состоит из 20 тестовых заданий и одного 

вопроса, требующего устный ответ.



 

Представител

и А) Н. Хрущёв Б) Л. 

Брежнев В) И. Сталин 

Для современной экономики России 

Пример задания 

1. К национальным проектам Путина относятся: 

а) «Здоровье» 

б) «Доступное и комфортное жилье» 

в) «Отмена налогов» 

г) «Строительство коммунизма» 

2. Основные события внешней политики СССР в 60-70-е годы: 

Г оды События 

1) 1962 г. А) Карибский кризис 

2) 1968 г. Б) Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничество в Европе 

3) 1975 г. В) Введение советских войск в Чехословакию 

4) 1979 г. Г) Введение советских войск в Афганистан 

3. Начало радикальной экономической реформы в суверенной России связано с именем: 

а) Черномырдин 

б) Е. Гайдар 

в) А. Чубайс 

г) Е. Примаков 

4. Чем характеризуется современное развитие стран мира: 

а) Холодной войной; б) Глобализацией; в) Агрессией; г) Ростом численностью 

населения. 

5. Лидер кубинской революции: 

а) Чегевара; б) Р. Кастро; в) Ф. Кастро. 

6. У власти США попеременно находятся партии: 

а) Консерваторов или демократов; б) Консерваторов или Лейбористов; в) 

Республиканцев или демократов; г) Республиканцев или консерваторов. 

7. Первые выбора президента РСФСР состоялись в _________________ на них победил 

8. Поиск модели общественного развития в СССР в рамках командноадминистративной 

системы: 

Модели 

1) Тоталитарная 

2) Авторитарная 

3) Модель «развитого» социализма 

9. Определите правильный ответ 

характерно: 

а) Значительный рост валового внутреннего продукта; б)Бездефицитный 

государственный бюджет; в) Наличие стабилизационного фонда; г) Значительный рост 

доли государственной собственности; д) Высокий удельный вес сырья в структуре 

экспорта. 

10. С какого процесса начался распад СССР: 

а) «Деколонизации»; б) «Модернизации»; в) «Перестройки»; г) 

«Парад суверенитетов». 

11. Советские войска были выведены из Афганистана:  



 

а) 1985 г; б) 1988 г.; в) 1989 г.; г) 1991 г. 

12. Причины поражения ГКЧП в августе 1991 года: 

а) В результате реформ в стране уже сформированы политические силы, способные 

отстоять свободу и дать отпор заговорщикам; 

б) Полное равнодушие общества к политике; в) Отказ армии поддержать «ГКЧП». 

13. Важнейшие события послевоенной истории: 

Г оды События 

1) 1945 г. А) ХХ съезд КПСС 

2) 1949 г. Б) Полёт Ю. Гагарина в космос 

3) 1955 г. В) Создание СЭВ 

4) 1956 г. Г) Создание ОВД 

5 1961 г. Д) Создание ООН 

14. Объясните понятия: а) ОВД, б)НАТО, в) ТНК, г)ЕС 

15. Определите правильные ответы: 

Командно-административная система характеризуется: 

а) свободой предпринимательства; 

б) усилением регулирующей роли государства; 

в) самостоятельностью производителей; 

г) плановым принципам управления экономики; 

д) рыночным механизмом распределения. 

16. Россия по Конституции 1993 года является: 

а) Парламентская республика; 

б) Президентская республика; 

в) Парламентарно-президентская республика. 

17. Авторитаризм: 

а) Политический режим при котором вся власть сконцентрировалось в руках одного 

человека или одного органа; 

б) Режим при котором существует три ветви власти; 

в) Власть передаётся по наследству. 

18. Положительные результаты рыночной реформы современной России: 

а) Рынок насыщен товарами, нет очереди; 

б) Развивается конкуренция производителей; 

в) Резкий рост жизненного уровня населения; 

г) Начал формироваться средний класс. 

19. Какое объединение было создано государствами Бразилией, Индией, Китаем, 

Южноафриканской Республикой, Россией: 

а) НАТО; 

б) БРИКС; 

в) АСЕАН. 

20. С 2000-го года страны Восточной Европы и страны Прибалтики вошли в 

международный блок: 

а) СНГ; 

б) ОВД; 

в) НАТО; 

г) ООН.
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21. Устный вопрос: Послевоенное устройство мира. Начало «холодной» войны. 

Критерии оценки тестовых заданий : 

 

Критерии оценки устного ответа: 

”5” «Отлично» 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

- верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

”4” «Хорошо» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определение понятий неполное, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

”3” «Удовлетворительно» 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

непоследовательно; 

- определение понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения или допущены 

ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определений 

и понятий. 

”2” «Неудовлетворительно» 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий при использовании терминологий.

Оценка Баллы 

Неудовлетворительно Меньше 60% работы < 13б.) 

”3” удовлетворительно 60-75% (13-15 б.) 

”4” хорошо 75-99% (16-18 б.) 

”5” отлично 99- 100% (19-20 б.) 
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Ключи к тестовым заданиям: 

Задание №1 

1) А,Б 2)1-а; 2-в; 3-б; 4-г; 3)Б 4)Б 5)В 6)В 7)Состоялисьв1991г.,победилБ. Ельцин 

8)1-в; 2-а; 3-б; 9)В,Д 10)Г 11)В 12)А 13) 1-д; 2-в; 3-г; 4-а; 5-б. 

14) А- Организация Варшавского договора Б- Военный Северо-Атлантический В- 

Транснациональная компания 

Г - Европейский союз 

15) Б,Г 16.Б 17.А 18.А,Б,Г 19.Б 20.В 

Задание№2 

1)А 2)Б 3)В 4)Б 5)А 6) 1Б, 2А, 3В, 4.Д, 5Г 7)А,В,Г 8)В 9)А 10)Б 11)В 

12) Б,А,Г,В 13)А,Б,В 14)Б,В,Г 15)Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№3 

1)1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В. 2)Б 3)Б 4)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 5)В 6)В 7)Г 8) 1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 9)1-А; 2-Б; 3-В; 

4-Г. 10)В 11) 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 

12) А 13)В 14)А,Б,В,Д 15)Б,Г 16)Б,Д 17)Г 18)Б 19)Б 20)В 

Задание№4 

1)Б,В,Д 2)1990 М. Горбачев 3)1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-В. 

4) 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В. 5)В 6)Б 7)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 8)Б 9)1-Б; 2-А; 3-В. 

10) А 11)А,Б 12)А 13)А 14)А 15)В 16)Б,В,Г 17)Б 18)Б,Г,Д 

19) Польша, Венгрия, Румыния, Югославия, ГДР, Чехословакия, Албания. 

20) Б 

Задание№5 

1)В 2) 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г. 3)Б 4)Б 5)А 6)В 7)1991 Б. Ельцин 8Д-В; 2-А; 3-Б. 9)В,Д 10)Г 11)В 12)А 

13)1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Б. 

14)В 15)Б,Г 16)Б 17)А 18)А,Б,Г 19)Б 20)В 

Задание№6 

1)Б 2) 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г 3)Б 4)Б 5) 1,3,5,7,8,10,11,14,15,17,18. 

6)В 7)1991 Б. Ельцин 8)1-В; 2-А;3-Б. 9)В,Д 10)Г 11)В 12)А 

13) 1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Б. 14)Б 15)Б,Г 16)Б 17)А 18)А,Г 19)Б 20)В 

Задание№7 

1)В 2) 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г. 3)Б 4)Б 5)В 6)В 7)1991 Б. Ельцин 8Д-В; 2-А; 3-Б. 9)Г 10)Б 11)В 12)Г 

13)1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Б. 14)В 15)Б,Г 16)Б 17)А 18)А,Г,Д 19)Г 20)А,В,Д,Е,И,Л 

Задание№8 

1)А-2; Б-1; В-3. 2)1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г. 3)Б 4)Б 

5) А- Организация Варшавского договора 
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Б- Военный Северо-Атлантический БЛОК В- Транснациональная компания 

6) В 7) 1991 Б. Ельцин 8)1-В; 2-А; 3-Б. 9)В,Д 10)Б,В,Г,Ж 11)Б 12)А 13) 1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-

Б. 14)Б,Д 15)А 16)В 17)А 18)Д 19)Б 20)В 

Задание№9 

1)Б 2) 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г. 3)Б 4)Б 5)В 6)В 7) 1991 Б. Ельцин8)1-В; 2-А; 3-Б. 9)В,Д 10)Д 11)В 12)А 

13)1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Б. 14)Б,Д 15)Б,Г 16)Д 17)В 18) Программа здоровья, материнский 

капитал, жилищные проблемы. 

19) Б 20)В 

Задание№10 

1)Б 2) 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г. 3)Б 4)Б 5)В 6)В 7)1991 Б. Ельцин 8)1-В; 2-А;3-Б. 9)А 10)Г 11)В 12)А 

13)1-Д; 2-В; 3-Г; 4-А; 5-Б. 14)Б,Д 15)Б,Г 16) 2,7,9,10,11,14,17,18,20,21,23,24 17)А 18)А,Б,Г 19)Б 

20) 1,4,5,7,9,10,11 

Задание№11 

1)А 2)Б 3)В 4)Г 5)Д 6)1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-В. 7)А,В 8)В 9)Б 10)Б 11)В 12)В 13)А,Б 14)В 

15)Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№12 

I) Д 2)А 3)В 4)Б 5)А 6) 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-В. 7)А,В,Г 8)В 9)В 10)Б,Г 

II) А-4, Б-2; В-1; Г-3. 12)Б,А,Г,В 13)А,Б 14)Б,Г 15) Г,Б,Д,В,А 16)А 17)Д 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№13 

1)А 2)Б 3)Г 4)Б 5)А 6)А 7)А,В 8)В 9)Б 10)Б 11)В 12)В,Б,А,Г 13)А,Б 

14) Б,Г 15) Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№14 

1)Д 2)А-2; Б-1;В-3. 3)В 4)Б 5)А 6)1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-В. 7)А,В,Г 8)В 9)Б 10)Б 11)В 12) В,Б,А,Г 

13)А,Б 14)Б,Г 15)Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№15 

1)А 2)Б 3)В 4)Б 5)А 6) 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г; 5-В. 7)А,В 8)В 9)Б 10)Б 11)В 

12) В,Б,А,Г 13)А,Б,В 14)Б,Г 15) Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)А 19)В 20)Г 

Задание№16 

1)Б 2) 1-Отпуск цен, приватизация, переход конвертируемости рубля. 3)В 4)Д 5)Б 6)1-Б; 2-А; 3-Д; 

4-Г; 5-В. 7)А,В 8)В 9)Б10)Б 11)В 12)В,Б,А,Г 

13) А,Б 14)Б,Г 15) Г,Б,Д,В,А 16)В 17)Г 18)Б 19)В 20)Г 

Задание№17 

1)Б 2)А 3)Б 4)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 5)В 6)В 7)Г 8)1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 

9)1-А; 2-Б; 3-Б; 4-Г. 10)1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 12)А 1З)А,Б,Д 14)В,Д 15)Б,Г 
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16) Б,Д 17)Г 18)Б 19)Б 20)В 

Задание№18 

1) 1-Б; 2-В;3-Г; 4-А; 2)А 3)Б 4)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 5)В 6)В 7)Г 8)1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 9) 1-А; 2-Б; 3-Б; 4-

Г. 10)В 11)1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 

12)А 13)А,Б,Д 14)Б,В,Д 15)Б 16)Б,Д 17)Г 18)Б 19)Б 20)Б 

Задание№19 

I) 1-Б; 2-А; 3-В. 2)Разделение на три ветви власти, участие народа в формировании органов 

управления. 3)Б 

4) Имена лидеров стран. 1.Франция,2.Великобритания,3.Италия,4.ФРГ 

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

II) 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 12)А 13)А,Б,Д 14)Б,Д 15)Б,Г 16)Б,Д 17)Г 18)Б 19)Г 20)В 

Задание№20 

1)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 2)А 3)Б 4)1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А. 5)В 6)В 7)Г 8)1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А. 9) 1-А; 2-Б; 3-Б; 

4-Г. 10)В 11)1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г. 

12)А 13)А,Б,Д 14)Б,Д 15)Б,Г 16)Б,Д 17)Г 18)Б 19)Б 20)В 

 



 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

№ 149-ОД «27» августа 2022 г. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Специальность  

42.02.01 Реклама 
шифр и наименование специальности 

 
Направленность программы  

естественно-научный, Специалист по рекламе 

наименование профиля подготовки. квалификация 

 

Уровень образования – базовый, на базе 9 классов 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Грозный 2022 г.  

 



Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации №510 от 12.05.2014г. 

Организация-разработчик: ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

Разработчик: __________________________ преподаватель ЧПОУ «Бизнес Колледжа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт фонда оценочных средств ................................................................ 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .......... 4 

3. Оценочные средства промежуточной аттестации .......................................... 6



1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

по специальности 42.02.01 Реклама следующими общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы 

на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений. 

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

 выполнения задач профессиональной 

направленности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
 



знать: 

- особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической 

терминологии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы профессиональной лексики; 

- лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной 

направленности. 

2. Результаты освоения учебного предмета ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности», подлежащие проверке 

Результаты обучения ОК Наименование темы Наименовани 

е 

оценочного 

средства 

Текущий 
контроль 

1 2 3 4 
Оценить уровень знаний 

терминологии и лексики 

профессиональной 

направленности, основных 

глаголов профессиональной 

лексики, грамматических 

правил, необходимых для 

построения предложений на 

профессиональные темы. 

Оценить уровень 

сформированности умений 

понимать содержание 

текста, на 

профессиональные темы, 

осуществлять 

высказывания (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

темы, 

осуществлять переводы (со 

словарем) иностранных 

тексов профессиональной 

направленности. 

ОК1, 

ОК 2 

ОК 10 

Времена английского глагола Письменная 

проверочная 

работа по 

учебной 

дисциплине 
ОК 
01. 

Обороты there is/are. 

ОК 
01. 

Passive Voice. 

ОК 
01. 

Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

ОК 

01, 

ОК 

04, 

ОК 

02, 

ОК 

09. 

Понятие дизайна. 

ОК1, 

ОК2, 

ОК 10 

Условные предложения. 



ОК1,  

ОК2,  

ОК 10 

 

Герундий. 

 ОК  

01,  

ОК  

02,  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Оформление квартир - студий.  

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Современные отделочные 
материалы 

 

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Теория цвета в дизайне.  

 ОК  

01.  

 

Вопросительные предложения.  

 ОК1,  

ОК2  

Согласование времен.  

 ОК  

02.  

 

Промышленный дизайн в 21 веке  

 ОК  

02.  

 

Одежда как объект дизайна  



 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

История дизайна одежды.  

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  
 

 

Стили интерьера  

 ОК  

02.  

 

Интерьер жилых помещений.  

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Полы как элемент дизайна.  

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Цвет в дизайне интерьера  



 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Дизайн интерьера  

 ОК  

02.  

 

Ландшафтный дизайн  

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Знаменитые ландшафтные 
дизайнеры. 

 

 ОК  

01,  

ОК  

02.  

ОК  

04,  

ОК  

09.  

 

Создание графического дизайна.  

 ОК  

02,  

ОК  

09.  

ОК  

10.  

 

Товарные знаки и логотипы  

 ОК  

01,  

ОК  

04.  

 

Английский речевой этикет  

 ОК  

01,  

ОК  

10.  

 

Резюме  



 
   



3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Итоговая письменная контрольная работа включает 3 задания. 

Первое задание представляет перевод текста с английского на русский язык и предполагает 

полное и точное понимание содержания текста, чтобы правильно ответить на 6 вопросов по 

тексту. Ответы на вопросы полные на английском языке. 

Второе задание - Составить предложения из данных слов в соответствующем теме 

грамматическом времени. 

Третье задание - Поставьте глаголы в скобках в соответствующее грамматическое время. 

Образец задания для зачета 

Варианты письменной контрольной работы равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же порядковым 

номером во всех вариантах письменной проверочной работы находится задание, 

проверяющее один и тот же элемент. 

The Power of Language 

There is a debate going on in some colleges and universities today about the importance of a 

foreign language requirement. It is important, therefore, to define the benefits of learning a foreign 

language. First, students should be made aware that learning a foreign language enables them to 

communicate in different parts of the world. Second, learning a forcign language leads to a better 

understanding of cultures and mentalities different from their own. Third, learning a language opens 

the door to great literatures and philosophies, which can have a tremendous impact on their life. The 

only way to appreciate a classic literary work is to read it in its original language. Finally, we do 

business in a global economy; the better we communicate with associates around the world, the 

greater success we will achieve English is everywhere. It is on signs, clothing, soft drinks and other 

goods around the world. In spite of the popularity of the English words and phrases, they are not 

always welcome. Some people think that the use of English words is dangerous for the purity of 

their native language. Some people believe that English should be the international language. They 

think that business would run more smoothly if everyone spoke the same language. Languages have 

changed and disappeared throughout the history. This change is inevitable. Because people have 

very strong feelings about the importance of their native language, we probably will not have 

English as a universal language in the near future. It is certain, however, that English words will 

continue to pop up everywhere, whether some people like it or not. It is also certain that English 

will be the language of business, diplomacy and international relations. 

Most educated people speak English fluently. Learning any foreign language is not an easy 

thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and patience. But to know English is 

absolutely necessary nowadays for every educated person, 

1or every good specialist. It is well known that communicating with English speaking people will 

help a lot. One must work hard to learn any foreign language. 



Answer the following questions. 

What debate is going on in some colleges and universities? 

What are the benefits of learning a foreign language? 

Are English words and phrases popular? 

Should English be the international language? 

Will we have English as a universal language in the future? 

Why is learning a foreign language a difficult thing? 

2. Составьте предложения в the Present Perfect Continuous Tense. 

1. I/to read/this book/for three days. 

2. We/to play volleyball/ for twenty minutes. 

3. She/to clean/the flat/for more than an hour. 

4. Peter/to swim/for half an hour. 

5. Anna/to speak/on the phone/for an hour now. 

6. You/to wait/for a bus/for ten minutes only. 

7. Nelly and Mary/to do the shopping/since early morning. 

8. It/to snow/since last night. 

9. Jack and his friend/ to ride bikes/for three hours now. 

10. The teacher/to explain/ a grammar rule/since the beginning of the lesson. 

Поставьте глаголы в скобках в the Past Perfect Continuous Tense. 

1. My sister ... (to practise) for two months before that concert. 

2. The boys ... (to fish) for three hours before Tom caught the first fish. 

3. We ... (to discuss) that problem for more than an hour before we found the right solution. 

4. Henry ... (to wait) for half an hour before he saw his girlfriend getting off the tram. 

5. Driving to the hospital was difficult as it ... (to snow) all night. 

6. Polly ... (to study) economy since she entered university. 

7. Ron’s collection of coins was valuable as he ... (to collect) them since he was a schoolboy. 

8. When Sam returned home we ... (to watch) that TV programme for a quarter of an hour already. 

9. Bill’s coat and mittens were wet because he ... (to play) snowballs with his friends in the yard. 

10. David was irritated because the police inspector ... (to ask) him questions for more than an hour 

Критерии формирования оценок письменной контрольной работы 

За правильный ответ присуждается 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие 

ставиться 0 баллов. Оценка получается простым сложением баллов. Округление производить 

по правилам математики. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» - 90% 

Оценка «хорошо» - 75% 



Оценка «удовлетворительно» - 60% 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 60% 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов по всем заданиям (вопросам). 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 45 минут. 

Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний балл по 

всем заданиям в течение года и итоговой письменной работе. Обязательным условием 

является выполнение всех заданий, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

 
Пример проверочной работы 

1. Becoming a Graphic Designer 

There are a lot of reasons why becoming a graphic designer will be a good choice for my future. For 

me, it is because I like drawing and painting very much. Becoming a professional is exciting. I 

enjoy working in an environment where respect and integrity are expected and practised. This 

profession is very popular nowadays. Having a qualification of a graphic designer, it is not difficult 

to find jobs. A graphic designer specializes in the visual aspects of products from websites to 

brochures and beyond. Graphic design is a critical component of all communications and sales 

platforms, including print media (brochures and magazines), videos, social media, e- commerce, 

and multi-media presentations. 

Graphic design students start with design basics, such as the principles of drawing and sketching, 

finding colour solutions, and graphic layout techniques. They may also study digital imaging and 

image editing, interactive web development; multimedia, video and audio production. Because they 

will have a lot of interaction with clients, it is also important that designers have interpersonal skills 

and are committed to teamwork and problem solving. Training as a graphic designer equips me for 

positions as a web designer, web developer, graphic artist, multimedia designer, and more. Many 

specialzed areas of graphic design include working with a particular application, such as Photoshop 

(for still images) or Flash (visual etfects and interactive media). 

A wide variety of industries employ people trained in graphic design and animation, such as 

technology companies, advertising agencies, public relations agencies, publishers of newspapers, 

magazines, or books, design services companies and product manufacturers. Some graphic 

designers choose to be self-employed. They may find contract or freelance work with ad agencies or 

other clients, and work from their homes or their own offices. One thing I need as a graphic 

designer is a certain skill level with technology and especially the programs that designers use. The 

field of graphic design is in a state of constant evolution, and learning new software is something I 

enjoy. Many graphic designers work with design software to create layouts. The objective will often 

be to create a visually and conceptually compelling message to help a client reach a certain 

audience. Graphic designers will often work with a team to learn about a given project, to get to 

know the client's specifications, and then to develop and adjust the design to suit these needs. I will 

have to study well to become a good specialist. I think that I will have a good salary if I work a lot. 

My future is in my hands 

 
Ответьте на вопросы. 
What graphic design careers do you know? 
Is becoming a graphic designer a good choice for your future? 



What does the work of a graphic designer include? 

What knowledge do graphic designers need to have? 

What specialized areas of graphic design do you know? 

Where may graphic designers work? 

Why do graphic designers they need to keep up to date with changes in technology?  

 
2. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. 

1. Helen ... (to wash) the dishes for fifteen minutes. 

2. My classmates ... (to write) a dictation since the beginning of the lesson. 

3. Sam ... (to drive) a car for five hours now. 

4. I ... (to look) for information on the subject since last Friday. 

5. Molly ... (to paint) this picture for three days now. 

6. The tourists ... (to do) the sightseeing since nine o’clock. 

7. You ... (to work) as a computer programmer for more than fifteen years. 

8. The wind ... (to blow) since yesterday. 

9. My grandfather ... (to collect) coins since he was a boy. 

10. Andy and Den ... (to discuss) the plans for their winter holidays for two hours now. 
 
Составьте предложения в the Present Perfect Continuous Tense. 

1. I/to read/this book/for three days. 

2. We/to play volleyball/ for twenty minutes. 

3. She/to clean/the flat/for more than an hour. 

4. Peter/to swim/for half an hour. 

5. Anna/to speak/on the phone/for an hour now. 

6. You/to wait/for a bus/for ten minutes only. 

7. Nelly and Mary/to do the shopping/since early morning. 

8. It/to snow/since last night. 

9. Jack and his friend/ to ride bikes/for three hours now. 

The teacher/to explain/ a grammar rule/since the beginning of the lesson. 

 

Критерии формирования оценок для письменной проверочной работы 

 

Шкала оценивания : 

Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 

Наличие 40-70 % правильных 

ответов на задания 

проверочной работы. 

Наличие 70-90 % правильных 

ответов на задания 

проверочной работы. 

Наличие 90-100% правильных 

ответов на задания 

проверочной работы. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама следующими 

профессиональными и общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура обучающийся 

должен: 

зметь: 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности; 

Код Наименование результата обучения 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 
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знать: 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения; 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения; 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 
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2. Результаты освоения дисциплины/МДК, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)* 

ОК Наименование 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Умения: 

- определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию;

 выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска; 

- определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

- описывать значимость 

своей специальности; 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

ОК 08 

Нормативы по теме 1. 

«Волейбол» 

Передачи мяча над собой. 

 Подача мяча 

Нормативы по теме 2. 

«Баскетбол» 

Бросок по кольцу с двух 

шагов 

 Штрафные броски 

Нормативы по теме 3. 

«Легкая 

атлетика» 

Бег 100м 

 Бег 1000м 

 Прыжок в длину с места. 
 Спортивная ходьба 

Нормативы по теме 4. 

«Футбол» Удар по воротам на точность 

(из расстояния 15 м) 

Задание по теме 

5. «Общая 

физическая 

подготовка» 

Составить комплекс 

ОРУ 

Нормативы по теме 6. 

«ОФП» 

Прыжки со скакалкой за 30 

сек. 

 

Отжимания ( юноши от пола, 

девушки от скамейки) 

 Подтягивания 

 Пресс за 1 мин 
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жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности; Знания: - 

номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации; - содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; - 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; - сущность 

гражданскопатриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения; - роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 
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перенапряжения; - современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Нормативы по теме «Волейбол» 
3 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Передачи мяча над 

собой. 
По кол-ву 
правильно 
выполненных 
передач. 

15 20 25 15 20 25 

2)Подача мяча 

Кол-во 
попаданий из 
6-ти попыток 
за 1-ю линию. 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 
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Нормативы по теме «Баскетбол» 3 семестр 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нормативы по теме «Баскетбол» 
4 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Штрафные броски 

Кол-во 
попаданий 
мяча в корзину 
из 6-ти 
попыток 

6х 6х2 6х3 6х1 6х2 6х3 

 

Нормативы по теме «Легкая атлетика» 
4 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бег 100м 
Время 
выполнения 
(сек) 

18,0 17,0 16,0 15,0 14,3 13,8 

2) Бег 1000м 
Время 
выполнения 
(мин) 

5,40 5,00 4,40 4,30 4,00 3,35 

3) Прыжок в Расстояние 1,80 1,60 1,40 2,00 2,20 2,30 
 

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бросок по кольцу 

с двух 
шагов 

Правильность 

выполнения 2- 
ного шага и 
кол-во 
попаданий в 
корзину из 6-ти 
попыток 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 
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длину с места. выполненного 
прыжка (м) 

      

4) Спортивная 

ходьба 
Техника 

выполнения 

Не 
выполне 

ние 
техники 

Незначи 
тельные 
ошибки 

в 
техникев 
ыполнен 

ия 

Правиль 
ное 

выполне 
ние 

Не 
выполнен 

ие 
техники 

Незначи 
тельные 
ошибки 

в 
техникев 
ыполнен 

ия 

Правильн 
ое 

выполне 
ние 

 

 

Нормативы по теме «Футбол» 
4 семестр 
 

Критерии оценивания 
  

Девушки Юноши 

Вид задания Оценивается 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Удар по воротам 

на точность (из 

расстояния 15 м) 

Правильность 
выполнения и 

кол-во 
попаданий в 

ворота из 6-ти 
попыток 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 

 

 

Нормативы по теме «Легкая атлетика» 
5 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бег 100м 
Время 
выполнения 
(сек) 

18,0 17,0 16,0 15,0 14,3 13,8 

2) Бег 1000м 
Время 
выполнения 
(мин) 

5,40 5,00 4,40 4,30 4,00 3,35 

3) Прыжок в длину с 

места. 

Расстояние 
выполненного 
прыжка (м) 

1,80 1,60 1,40 2,00 2,20 2,30 

4) Спортивная 

ходьба 

Техника 

выполнения Не 

выполне 

ние 

техники 

Незначи 

тельные 

ошибки в 

техникев 

ыполнен ия 

Правиль 

ное 

выполне 

ние 

Не 

выполнен ие 

техники 

Незначи 

тельные 

ошибки в 

техникев 

ыполнен 

ия 

Правильн 

ое выполне 

ние 
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Задание по теме «Общая физическая подготовка» 

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Составить 

комплекс ОРУ 

Правильность 

формирования 

комплекса, 

последовательн 

ость выполнения 

и его проведение 
З

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
е 

о
ш

и
б
к
и

 в
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о

м
 

к
о

м
п

л
ек

се
 и

 н
еу

в
ер

ен
н

о
ст

ь
 в

 п
р

о
в
ед

ен
и

и
 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
е 

о
ш

и
б
к
и

 в
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о

м
 

к
о

м
п

л
ек

се
  
 

К
о

м
п

л
ек

с 
сф

о
р

м
и

р
о

в
ан

  
и

 п
р

о
в
ед

ен
 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
е 

о
ш

и
б
к
и

 в
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о

м
 

к
о

м
п

л
ек

се
 и

 н
еу

в
ер

ен
н

о
ст

ь
 в

 п
р

о
в
ед

ен
и

и
 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
е 

о
ш

и
б
к
и

 в
 с

о
ст

ав
л
ен

н
о

м
 

к
о

м
п

л
ек

се
  
 

К
о

м
п

л
ек

с 
сф

о
р

м
и

р
о

в
ан

  
и

 п
р

о
в
ед

ен
 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
 

 

Нормативы по ОФП   

5 семестр  

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Прыжки со 
скакалкой за 30 сек. Количество 

прыжков (раз) 
76 78 80 68 70 72 
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Нормативы по ОФП   

5 семестр  

 

Нормативы по теме «Волейбол» 
5 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Передачи мяча над 

собой. 
По кол-ву 
правильно 
выполненных 
передач. 

22 27 32 22 27 32 

2)Подача мяча 

Кол-во 
попаданий из 
6-ти попыток 
по указанным 
зонам. 

6х2 6х3 6х4 6х3 6х4 6х5 

 

Нормативы по теме «Баскетбол» 
5 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бросок по кольцу 

с двух 
шагов 

Правильность 

выполнения 2- 
ного шага и кол-

во  попаданий в 

корзину из 6-ти 

попыток с 

разных сторон 

6х2 6х3 6х4 6х3 6х4 6х5 

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Отжимания ( 

юноши от пола, 

девушки от 

скамейки) 

Кол-во раз 12 16 21 29 36 41 

2)Подтягивания Кол-во раз 
 

10 11 13 
3)Пресс за 1 мин Кол-во раз 35 39 44 37 44 50 



13 

 

 

Нормативы по ОФП 

6 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Отжимания ( 

юноши от пола, 

девушки от 

скамейки) 

Кол-во раз 12 16 21 30 36 42 

2)Подтягивания Кол-во раз 1 2 3 10 12 14 
3)Пресс за 1 мин Кол-во раз 35 40 45 38 45 51 
 

 

Нормативы по теме «Волейбол» 
6 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Передачи мяча над 

собой. 
По кол-ву 
правильно 
выполненных 
передач. 

15 20 25 15 20 25 

2)Подача мяча 

Кол-во 
попаданий из 
6-ти попыток 
по указанным 
зонам. 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 
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Нормативы по теме «Баскетбол» 6 семестр 

Нормативы по теме «Футбол» 

6 семестр 
 

Критерии оценивания 
  

Девушки Юноши 

Вид задания Оценивается 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Удар по воротам 

на точность (из 

расстояния 15 м) 

Правильность 
выполнения и 

кол-во 
попаданий в 

ворота из 6-ти 
попыток 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 

 

 

Нормативы по теме «Волейбол» 
7 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1)Передачи мяча над 

собой. 

По кол-ву 
правильно 
выполненных 
передач. 

20 25 30 20 25 30 

2)Подача мяча 

Кол-во 
попаданий из 6-ти 

попыток по 

указанным 
зонам. 

6х2 6х3 6х4 6х3 6х4 6х5 

 

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бросок по кольцу 

с двух 
шагов 

Правильность 

выполнения 2- 
ного шага и 
кол-во 
попаданий в 
корзину из 6-ти 
попыток с 
разных сторон 

6х1 6х2 6х3 6х2 6х3 6х4 
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Нормативы по теме «Баскетбол» 7 семестр 

Нормативы по теме «Легкая атлетика» 
8 семестр 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бег 100м 
Время 
выполнения 18,0 с. 17,0 с. 16,0 с. 14,8 с. 14,2 с. 13,6 с. 

2) Бег 1000м 
Время 
выполнения 5,40мин 5,00мин 4,40мин 4,20мин 3,50мин 3,30мин 

3) Прыжок в длину с 

места. 

Расстояние 
выполненного 
прыжка 

1,85 м 1,55 м 1,50 м 2,15 м 2,30 м 2,50 м 

4) Спортивная 

ходьба 

Техника 
выполнения 

Не 
выполне 

ние 
техники 

Незначи 
тельные 
ошибки 

в 
техникев 
ыполнен 

ия 

Правиль 
ное 

выполне 
ние 

Не 
выполнен 

ие 
техники 

Незначи 
тельные 
ошибки 

в 
техникев 
ыполнен 

ия 

Правильн 
ое 

выполне 
ние 

 

 

 

Вид задания 

Критерии оценивания 

Оценивается 

Девушки Юноши 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

1) Бросок по кольцу 

с двух 
шагов 

Правильность 

выполнения 2- 
ного шага и 
кол-во 
попаданий в 
корзину из 6-ти 
попыток с 
разных сторон 

6х2 6х3 6х4 6х3 6х4 6х5 

2) Штрафные броски 

Кол-во 
попаданий 
мяча в корзину 
из 6-ти 
попыток 

6х2 6х3 6х4 6х2 6х3 6х4 
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Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Русский язык и культура речи КОС включают контрольные материалы для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Результатом освоения учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

являются умения и знания. 

Формой итоговой аттестации по УД является контрольная работа 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1 В результате контроля и оценки по УД осуществляется проверка следующих 

умений и знаний: 

Таблица 1 

Умения и знания Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

Текущий контроль 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

студент должен уметь: 

- различать элементы 

нормированной и 

ненормированной 

речи; 

- пользоваться 

различными 

словарями русского 

языка; 

- определять 

лексическое 

значение слова; 

- определять способ 

словообразования, 

производить 

словообразовательн

ый анализ; 

- различать части речи 

в устной и 

письменной речи; 

- различать простые и 

сложные 

предложения; 

- редактировать 

собственные тексты 

и тексты других 

авторов; 

- пользоваться 

правилами 

Контрольная работа Практические работы, 

словарный диктант, 

устный опрос 



правописания; 

- различать 

смысловые типы 

текста; 

- создавать тексты 

различных 

смысловых типов; 

- различать тексты по 

их принадлежности 

к стилям; 

- создавать тексты разных 

стилей в жанрах, 

соответствующих 

требованиям     

профессиональной 

подготовки студентов 

 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

студент должен знать: 

-различия между языком и 

речью; 

-признаки литературного 

языка; 

-основные компоненты 

культуры речи; 

- классификацию 

звуков; 

- орфоэпические 

нормы; 

- лексические и 

фразеологические 

единицы языка; 

- способы 

словообразования; 

- самостоятельные и 

служебные части 

речи; 

- синтаксическое 

строение 

словосочетания, 

простого и сложного 

предложений; 

- типы и виды 

орфограмм и 

пунктограмм; 

- структуру текста, 

смысловые типы 

текста; 

- функциональные 

стили литературного 

языка; 
 

  



 

 

Таблица 2  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

Уметь: 
-  различать элементы 

нормированной и 

ненормированной речи; 

- пользоваться различными 

словарями русского языка; 

- определять лексическое значение 

слова; 

- определять способ 

словообразования, производить 

словообразовательный анализ; 

- различать части речи в устной и 

письменной речи; 

- различать простые и сложные 

предложения; 

- редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами 

правописания; 

- различать смысловые типы текста; 

- создавать тексты различных 

смысловых типов; 

- различать тексты по их 

принадлежности к стилям; 

- создавать тексты разных стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям     

профессиональной подготовки 

студентов 

 
 
 

 

- своевременность анализа текстов 

 

 

-правильность выполнения практических 

работ 

 

- своевременность выполнения практических 

заданий 

 

 

-  правильность выполнения упражнений 

 

-  результативность написания творческих 

работ 

 

 

-  правильность выполнения тестовых 

заданий 

 



Знать: 

- различия между языком и речью; 

- признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры 

речи; 

- классификацию звуков; 

- орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные 

части речи; 

- синтаксическое строение 

словосочетания, простого и 

сложного предложений; 

- типы и виды орфограмм и 

пунктограмм; 

- структуру текста, смысловые типы 

текста; 

- функциональные стили 

литературного языка; 

 

 

 
 

 

 -своевременность  контроля знаний 

 

- правильность выполнения фонетического 

разбора слов 

- результативность выполнения 

практических работ 

-правильность  выполнения  упражнений 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

 

-правильность выполнения синтаксического 

разбора предложений 

   

- правильность выполнения тестовых 

заданий 

 

2.1 Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

- дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- свободно владеет речью, специальной терминологией; 

- практическое задание выполняется без каких-либо ошибок. 

 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но допускаются 

единичные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; 

- практическое задание имеют незначительные отклонения от нормы. 

 

 

 

 

 



 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке; 

- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связано и 

последовательно; 

-практическое задание имеют существенные недостатки. 

 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующей темы; 

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми остановками и 

перерывами; 

- практическое задание полностью не соответствует норме и не поддается исправлению. 



 

Контрольные работы для промежуточной аттестации 

 

Вариант 1 

1. Перепишите, выбирая нужные числительные и ставя их в соответствующем падеже. 

 

1. У входа в колледж стояло ( три, трое студентка) и ( два, двое юноша). 

2. Состояние больного оставалось критическим ( два, трое сутки). 

3. (Оба, обе) отвечающим студентам были заданы дополнительные вопросы. 

4. Среди членов кафедры было ( два, двое профессор)  и (четыре, четверо доцент). 

5. Подойти к аппарату можно с (обе, оба) сторон. 

6. Их было ( пять, пятеро), кто участвовал в спасении пострадавших. 

7. Экзамен проходил в одной из (четыре, четверо) аудиторий. 

 

 

2.Перепишите, вставляя пропущенные буквы; подчеркните корни с чередованием  

   е – и. 

 

1. Лесной край, загадо…ный и огромный, как ок…ан, прост…рался вокруг в сумр…ке 

ночи. 

2. Над озером бл…снула зарница, затем прок…тился далекий гром. 

3. По к…налам Мещоры рыбак проб…рается в легком челне на десятки километров в 

глубь лесов и б…лот. 

4. Все, что окружало нас, к…залось необыкновенным: и поз…яя луна, бл…ставшая над 

черными озерами, и высокие обл…ка. 

5. Ротный Потапов назойливо прид…рался  к ар…стованному поэту Шевченко. 

6. Тугие в…ротнички рубашки с обыч…ой неум…лимостью уп…рались в выбритый 

подб…родок Павла Петровича. 

7. Феничка опустила глаза и ост…новилась у стола, слегка оп…раясь на самые 

ко…чики пальцев. 

8. С зам…ранием сердца подн…лся он на пок…сившееся крыле…ко и зам…р в 

изнем…жении.. 

9. Осень уст…лает лесные тропы мягким к…вром листьев.   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вариант 2 

1.Поставьте вместо точек слова  завернуть, живой, огонь, свежий. 

 

1. Не угасал … костра. Враг был отброшен пулеметным … Ярко светили…. реклам. 

2. В магазинах продавали… рыбу. Художнику нужно обладать …. Воображением. 

Художник Шишкин запечатлел на своих картинах … природы. Умный  и … мальчик 

непрерывно задавал вопросы всем взрослым. 

3. В киоск поступили… газеты. От… хлеба на морозе шел пар. Стол был покрыт … 

скатертью. Товарищ сообщил мне … новости Для здоровья очень полезны … овощи и 

фрукты. 

4. Продавец аккуратно … покупку. Солдат … рукав и обнаружил старый шрам. 

Автомобиль … за угол. По дороге из школы мальчик … к приятелю. Оставалось … 

последнюю гайку. 

 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы; поставьте ударения в словах с корнями  

гор-гар, клон-клан. 

 

5. Меня проб… рала дрожь и нач… нало  кл…нить ко сну. 

6. Незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо покл..нился. 

7. Артиллеристы разл…жили свой костер, и хотя он уже разг..релся, они раздували его 

все больше и больше. 

8. Белая, как лунь, голова, заг…релое  м…рщинистое лицо прид…вали ему выр…жение 

строгое и суровое. 

9. Дарья Михайловна, слегка накл..нясь в его сторону, нач…ла расспрашивать его 

(Рудина) об его намерениях и предпол…жениях. 

10. Он стоял так бли…ко от огня, что к…залось, истертый полушубок его сейчас 

заг…рится. 

11. Каска медленно подн..лась, и вскоре под ней по…вилось веснушчатое лицо бойца с 

выг…ревшими бровями. 

12. Леса г…рели на свету, будто их вык…вали из золота. 

13. Глаза мальчика бл…стели, и  лицо разго…релось от волнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 3 

1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу антонимы: Счастье-несчастье, добрый 

– злой, чужой – свой, большой – маленький, хороший – плохой, старый – новый, труд 

– лень, свет – тьма, зимой – летом, смелый – трусливый, глупый- умный, старый – 

молодой. 

 

1.Готовь сани …, а телегу - …. 2. Ученье - …, неученье - ….3. На … собака лает, а … 

кусает.4. … осудит, а … рассудит. 5. С … дружись, а … берегись. 6. …друзей наживай. 

А … не теряй. 7. … человека кормит, а … портит. 8. На …каравай рот не разевай, а 

пораньше вставай да … добывай. 9. … дело лучше … безделья. 10 …говорун, да … 

работник.11. …старится, … растет. 12. Не бывать бы …, да … помогло. 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы; выделите в словах корни 

мок – мак, плав – плов, скак – скоч. 

 

         1. К…рабль вошел в пл…вучий док.    2. Попл…вок зак…чался и ушел под воду.  3. 

Пл…вец ежедневно тр…нируется для предстоящих сор…внований.  4. Туман м…чил 

землю и солдатские ш…нели, а вся окрес…ность прин… мала мрачные тени.  5. Из-за 

угла выск…чил отряд всадников.  6. Мы с зам…ранием сердца смотрели, как попл…вок 

со стр…козой медленно шел в воду, стр…коза взлетела, замочив свои лапки.  7. 

Гр…мадный путь в две тысячи километров ж…ндармы, ар…стовавшие Шевченко, 

проск…кали в девять дней.  8. Жуки-пл…вунцы ныряют в воде и нап…дают  на стаи 

мал…ков. 9. На рыбной ловле очень приг…дились непром…каемые высокие с…поги, 

особенно когда прих…дилось проб..раться по б…лотам.  10. Усталые, вым…кшие и 

промер…шие, доб…рались мы до ст…рожки лесника, в темноте плохо разб…рая дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 4 

2. В приведенных предложениях выберите из скобок синонимы, наиболее подходящие по 

контексту. 

 

1.У мальчика дурная привычка (тормошить, теребить) свои волосы.  2. Хозяйка  

(запросила, потребовала, заломила) сумасшедшую цену за свою дачу, и нам пришлось 

отказаться. 3. Он с детства любил (скорую, быструю) езду.  4. Работа почти готова. Надо 

только внести последние (поправки, коррективы) .  5. Отец был не в духе. Он яростно 

(откатил, отбросил, отшвырнул) попавшийся ему под ноги мяч.  6. Значит, (встретимся, 

повстречаемся), как и договорились – ровно в пять.  7. В нашей квартире несколько 

(жителей, жильцов). 8. Еще один спутник (вертится, вращается, крутится) вокруг Земли.  9 

– Скажите, баня (функционирует,  работает, открыта)?  10. Великий древнегреческий 

философ Сократ (прожил, жил)  в пятом веке до нашей эры.  11. Я не мог присутствовать 

на занятиях (ввиду, вследствие, из-за, по причине) болезни.  12. Вчера были занятия 

поэтического клуба, и мой товарищ (зачитал, прочитал) свое новое стихотворение. 

 

 

3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, подчеркивая корни с  и  и  ы  после ц. 

      1. Чертежник без ц…ркуля  -  как без рук. 2. Ц…гане шумною т…лпою по Бессарабии 

к…чуют. 3. Ц…плят по осени сч…тают.  4. В «Гуттаперчивом мальчике» Григорович 

расск…зал горес…ную повесть о жизни маленького  ц..ркача.  5. Павел Петрович отвечал: 

«Ведь вы, помн…тся, сами г…ворили, что не верите в медиц…ну?»   6. Ц…тата 

приведена совершенно точно. 7. Широкое прим... нение в быту имеет оц...нкованное 

железо.  8.  Из совхоза отправлена в город ц...стерна с молоком.  9. Ц...фры со всей 

уб…дительностью уст…навливают наши производственные достижения.  10. Ц…корий  - 

растение, его сушеный корень доб…вляется в кофе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант 5 

1. В следующих предложениях найдите стилистически неуместно употребленные слова. 

Замените их более подходящими по контексту. Спишите, вставляя пропущенные 

буквы. 

 

1.Самое трудное – уст…новить диагноз, определить характер хвори.  2. Над 

получением этих результатов уч…ный корпел несколько лет.  3. Тусклая лампочка 

озаряла н…большую комнату с грязными обоями.   4. Комитет указал на н…допустимость 

дальнейшей волынки со строительством стадиона. 5. На грядущей недел… надо было 

запл…тить налоги.  6. Прорва усилий была потрачена на  то  чтобы от…скать ошибки в 

ра…четах. 7. Не люблю, когда в букете превалируют красные цветы.  8.  – Доколе мы 

буд…м терпеть ваше хамство?!  9. Около магазина склонялся пожилой страж в валенках и 

тулупе.  10. В прив… денной формуле можно усмотреть, что корреляционный момент 

характ…ризует не только зависимость величин, но и ихнее ра…еивание.  11. Мне надоело 

внимать его долгому рассказу, и я прервал его вопросом.  12. Между отделами этого 

учреждения существует тесная связь , и  который из них готов пособить другому в 

своевременном выполнении работы. 13. Даже от небольшой дозы этого яда взрослый 

человек может помереть.  14. Что ж ты не уведомил родителей, что завтра уезжаешь? 

 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.  

 

           1. На зап…де еще тлеет з…ря.  2. На б…лконе соседней дачи заж…гали свет. 3. 

Каждый пустяк на даче, даже ловля к…расей, разр…стался в веселое событие. 4.Для 

рыбной ловли мы выб…рали обрывистые берега с густыми зар..слями трос.. ника.  

5.Ч…рная вода озер в Мещоре обл…дает великолепным свойством отр..жения: трудно 

отл…чить настоящие берега от отр…женных. 

6. Днем небо зат…нулось обл…чной скатертью.  7. Весь отпуск он х…дил за город и 

соб…рал р…стения.  8. Юрка вск…чил и побежал в степь проб…раясь подальше от 

хуторов.   9. Маленький чернявый водитель выт…рал тряпкой стекла к…бины. 10. Мы 

достигли станции и распол…жились на ночлег. 



 

Вариант 6 

  

1. Образуйте допустимые сочетания каждого слова (из скобок) с синонимами 

соответствующего ряда. 

 

Образец:  Курчавая борода, лохматая борода;  курчавая голова, лохматая голова; 

                 Кудлатый пес, лохматый пес; курчавая шерсть, лохматая шерсть. 

 

1. Зарубежный, иностранный, заграничный (туристы, гости, паспорт, поездка, товары, 

мода, отклики, печать). 

2. Исчезнуть, пропасть, растаять, испариться (ценности, товары, деньги, таланты, 

преступник, надежда, желание, терпение). 

3. Изумительный, поразительный, сверхъестественный, необыкновенный  (красота, 

случай, происшествие, событие, глаза, находка, человек, доброта, жестокость). 

4. Беззвучный, бесшумный ( шаги, походка, дыхание, разговор, движение, выстрел). 

5. Употребительный, ходовой ( выражение, прием, вещи, товары, способ). 

6. Ватага, гурьба, толпа (матросов, грузчиков, женщин, ребятишек, детей, студентов) 

7. Сила, мощь (мускульная, механическая, физическая, огневая, военная, 

наступательная) 

8. Мрак, темнота ( беспросветный, ночной, могильный) 

9. Обычный, повседневный, обыкновенный, заурядный (случай, разговор, история, 

неприятность). 

 

 

2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и подчеркивая приставки. 

 

1. Ра…горается з…ря; вот солнце ра…вернуло над землей павлиний хвост лучей и 

само в…плыло за ним.  2. Уж ра…цветала ч…ремуха и с…рень; стояло бе…жалостно 

знойная тишина.   3. Вдруг сухой ветер буйно в…дымал тучи песка, еще жарче ра…дувая 

пожары в лесах.  4. И…подлобья поглядывая на гостей Петр в…тряхивает волосами.  5. 

Он пугливо смотрел в бе…кровное, и…мученное лицо жены.   6. Кто-то ра…тянул 

гармошку, и тотчас затопал Степан Барский, в…крикивая в такт  музыке. 7. На ра…свете 

гости ра…шлись.  8. На масленице привезли Алексея из города на р…звальнях. 9. 

Артамонова вдруг обняла скука, которая являлась откуда-то и...вне, туманом.  10 

Ра…дуваемое Алексеем дело все шире ра…ползалось  по песчаным холмам.  11. Заботы 

все во…растали, и во…никало все больше новых тревог. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ. 06 Психология общения 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама следующими общими компетенциями: 
1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01- 

ОК 05 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

эффективно применять полученные психологические знания для решения 

как личных, так и профессиональных задач, квалифицированно 

характеризовать другого человека, конструктивно взаимодействовать с 

социальным окружением, создавая благоприятные условия для совместной 

деятельности; оперировать основными категориями психологических 

знаний; использовать набор тестовых методик для определения оценки 

уровня конфликтности, уровня развития коммуникативных и 

организаторских качеств личности и др.; развивать умение эффективного 

общения: установление контакта с собеседником, умение слушать и 

высказывать свою точку зрения, давать и получать обратную связь от 

собеседника; применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; интерпретировать невербальные сигналы 

в общении; владеть культурой профессионального общения; позитивно 

решать проблемные и конфликтные ситуации. 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; определение «общение», цели, 

структуру, функции, уровни и виды общения; вербальные и невербальные 

средства общения; барьеры в общении и пути их преодоления; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, понятие «социальная 



перцепция», механизмы и эффекты межличностного восприятия; 

психологические основы деловой беседы; основные компоненты и стратегии 

подготовки и проведения публичного выступления; понятия «этика» и 

«этикет»; этические принципы общения; этикет делового телефонного 

разговора; этикетные нормы в системе служебной этики; технологию 

формирования имиджа делового человека. 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, ОК Наименов 

ание 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Формирование понятия ОК 01, Раздел 1. 
 

общения, коммуникац. ОК 02, Тема 1 Устный опрос. 

процесса, соц. перцепции, ОК 03, Тема 2, 3 Самодиагностика. 
атрибуции, аттракции, ОК 04, Тема 4 Практические задания. 

интеракции, транзактного ОК 05 
 

Самодиагностика. 

анализа. Формирование 
навыков противостояния 
манипуляции, распознания 

различных позиций людей в 

 

Тема 5,6 Решение ситуационных 

задач. 

общении, успешной и 

неуспешной транзакции, 

 

Тема 7 Практические задачи. 

выявления видов внушения. 

Развитие навыка 

эмоционального интеллекта, 

распознания видов соц. 

перцепции. 

 

Тема 8,9 Самодиагностика, 
практические задания. 

Формирование навыков ОК 01, Раздел 2. 
 

самопознания и выявления ОК 02, Тема 1 Устный опрос. 

различных типов людей, ОК 03, Тема 2 Самодиагностика 
делового общения и развитие 

коммуникативных 
ОК 04, 

ОК 05 

Тема 3 Тестовая контр. работа 

умений. 
 

Тема 4 Самодиагностика. Эссе 

Формирование понятие ОК 01, Раздел 3. 
 

конфликта и его видов. ОК 02, Тема 1 
 

Формирование навыков ОК 03, Тема 2 Самодиагностика. 

преодоления конфликта, ОК 04, 
 

Практические задания 

различных способов выхода ОК 05 
  

из конфликтной ситуации. 
   

 

 



3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Приложение 1 

Тестовая контрольная работа 

1 вариант 

1. Общение - это... 

а) специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми как 

членами общества; в общении реализуются социальные отношения людей; 

б) процесс взаимодействия людей, социальных групп, общностей, в 

котором происходит обмен информацией, опытом, способностями и 

результатами деятельности; 

в) все ответы верны. 

2. Механизм восприятия собеседника (коллеги по работе), при котором 

мы ставим себя на место другого (отождествляем себя с ним) - это. 

а) эмпатия; 

б) идентификация; 

в) фактор привлекательности. 

3. Формальное общение, когда отсутствует стремление понять и 

учитывать особенности личности собеседника с использованием 

наборов выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих 

скрыть истинные эмоции называется. 

а) формально-ролевое; 

б) «контакт масок»; 

в) светское; 

г) манипулятивное. 

4. Ваш коллега по работе подошёл к вам ближе, чем на 15 см. Вы 

испытываете дискомфорт, потому что... 

а) он нарушил интимную зону; 

б) он нарушил личную (персональную) зону; 



в) он нарушил социальную зону; 

г) он нарушил публичную зону. 

5. Как называется это явление? Вы убеждены, что профессиональный 

рост возможен только при наличии опыта работы. Ваш собеседник 

пытается это опровергнуть, но вы достаточно устойчивы в своих 

взглядах и не собираетесь менять свою точку зрения. 

а) установка; 

б) подражание; 

в) барьер общения. 

6. Значение мимики человека при общении в России и других странах, 

например, выражение радости на лице. 

а) отличается; 

б) не отличается; 

в) отличается только в некоторых странах. 

7. Как называется это явление? Если человек, делая вывод о личности 

малознакомого итальянца, руководствуется мнением, что все 

итальянцы очень вспыльчивы и импульсивны, и при этом не замечает, 

что данный итальянец крайне хладнокровен и спокоен. 

а) рефлексия; 

б) конфликт; 

в) перцепция; 

г) стереотип. 

8. Соотнесите виды ошибок восприятия и их характеристики 

(соотнесите цифры с буквами). 

1. Фактор превосходства; 

2. Фактор привлекательности; 

3. Фактор отношения к вам; 

4. Идентификация. 

а) под этим влиянием какие-то качества человека переоцениваются или 

недооцениваются другими людьми; 

б) при встрече с человеком, который в чём-то лучше нас, мы оцениваем его 

несколько более положительно, чем было бы, если бы он был равен нам, и 



наоборот; 

в) человек ставит себя на место другого и определяет, как бы он действовал 

в подобных ситуациях; 

г) люди, хорошо к нам относящиеся, оцениваются выше тех, которые к нам 

относятся плохо. 

2 вариант 

1. Коммуникативная компетентность - это... 

а) способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; 

б) система внутренних ресурсов, необходимых для построения 

эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций 

межличностного взаимодействия; 

в) все ответы верны. 

2. Стратегия поведения, характеризующаяся принятием точки зрения 

другой стороны, но лишь до определенной степени, за счет взаимных 

уступок называется. 

а) соперничество; 

б) компромисс; 

в) избегание. 

3. Доминантная позиция в общении - это позиция. 

а) родителя; 

б) ребенка; 

в) взрослого. 

4. Как называется это явление в психологии общения? Вас назначили 

на руководящую должность. С этого момента вам приходится общаться 

с большим количеством различных людей. Чтобы усовершенствовать 

своё мастерство в общении, понимая его необходимость на такой 

должности, вы приходите домой и постоянно анализируете сами себя: 

что вы сказали, что можно было бы сказать, как реагировали на ваши 

слова люди, как они воспринимали вас. Постепенно вы понимаете, что 

задаётесь этими вопросы непосредственно во время беседы. 

а) коммуникация; 



б) эмпатия; 

в) убеждение; 

г) рефлексия. 

5. Средства общения, при которых используются речь, звуки, тон, 

тембр голоса человека, называются: 

а) вербальные; 

б) невербальные; 

в) мимические. 

6. В России и Африке социальная зона во время разговора... 

а) отличается, в России эта зона дальше, чем в Африке; 

б) отличается, в России эта зона ближе, чем в Африке; 

в) не отличается. 

7. Как называется это социальное явление? Руководитель отказывает в 

приёме на работу женщине не по профессиональным причинам, а по 

причине того, что она может уйти в декрет. 

а) динамический стереотип; 

б) социальная установка; 

в) гендерная дискриминация. 

8. Соотнесите факторы, мешающие правильно воспринимать и 

оценивать людей, с их характеристиками (соотнесите цифры с 

буквами). 

1. Эффект «ореола»; 

2. Эффект «проецирования»; 

3. «Эффект первичности»; 

4. «Эффект последней информации». 

а) заключается в том, что вы получили негативную информацию о человеке, 

перечёркивающая о нём все прежние мнения, которые вы составили ранее; 



б) заключается в том, первая услышанная или увиденная информация о 

человеке или событии является очень существенной и незабываемой, 

способной влиять на всё последующее отношение к этому человеку; 

в) заключается в том, что другому человеку приписывают по аналогии с 

собой свои собственные качества и эмоциональные состояния; 

г) заключается в том, что первоначальное отношение к какой-то одной 

частной стороне личности распространяется на весь образ человека, а затем 

общее впечатление переносится на оценку его отдельных качеств. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено 7-8 

заданий; 

- оценка «хорошо» - 5,6 заданий 

- оценка «удовлетворительно» - 3,4 задания; 

- оценка «неудовлетворительно» - 1, 2 задания. 

 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

1. Понятие общения, его виды и функции. 

2. Структура и средства общения. 

3. Коммуникационный процесс. 

4. Коммуникативные барьеры и их преодоление. 

5. Виды межличностного взаимодействия. 

6. Манера общения и «я-высказывания». 

7. Понятие социальной перцепции. 

8. Виды социального восприятия. 

9. Механизмы межличностного восприятия. 

10. Атрибуция как базовый механизм межличностного познания: фундаментальная ошибка 

атрибуции. 

11. Понятие аттракции, шкала, компоненты и закономерности возникновения. 

12. Этапы развития эмоциональных отношений. 

13. Интеракция как обмен действиями в общении. 

14. Теории межличностного взаимодействия. 

15. Позиции в общении. Транзактный анализ общения. 

16. Личностная типология: темперамент и доминирующий инстинкт. 

17. Акцентуации характера. 



18. Характеристики психологических социотипов. 

19. Стили управления. 

20. Положение личности в группе и групповые роли. 

21. Типы лидерства. 

22. Понятие делового общения. Деловая беседа. 

23. Деловые переговоры. 

24. Деловые совещания. 

25. Правила, которые помогут убедить собеседника. 

26. Понятие конфликта. Причины конфликтов. 

27. Преодоление конфликтов. 

Контрольная работа для дифференцированного зачета 

по дисциплине «Психология общения» 

Вариант 1 

Верны или неверны следующие утверждения: 

1. Процесс взаимодействия людей, социальных групп, общностей, в котором происходит 

обмен информацией, опытом, способностями и результатами деятельности называется речью. 

А) Верно Б) Неверно 

2. Верно ли, что вербальные и невербальные средства общения могут не совпадать 

А) да Б) нет 

3. Специфика делового общения обусловлена тем, что оно возникает на основе и по 

поводу определённого вида деятельности, связанного с производством какого-либо продукта. 

А) Верно Б) Неверно 

4. Общение мало влияет на формирование личности А) Верно 

Б) Неверно 

5. Правильно ли, что характер человека формируется в течение всей жизни? А) да 

Б) нет 

Выберите один правильный ответ. 

6. Социотип, при котором человек опирается на мир эмоций, чувств, переживаний 

A) мыслительный Б) интуитивный 

B) рациональный 

Г) экстравертированный 

7. Заострённые черты характера, преобладающие в человеке, и вызывающие некоторые 

психологические проблемы называются 

A) чувства 



Б) психопатии 

B) акцентуации Г) настроение 

8. Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о неизвестном 

человеке приводит к его переоценке 

A) эффект Ореола Б) эмпатия 

B) самоподача Г) рефлексия 

9. Средства общения, использующие только речь, язык, звуки 

A) формальное Б) неформальное 

B) вербальное Г) невербальное 

10. Какой вид средств преобладает в осуществлении коммуникаций (передаёт 70 % 

информации) 

А) невербальные Б) вербальные 

11. Позиция личности по Э.Берну, при которой человек оправдывается, подчиняется, 

действует эмоционально 

A) родитель Б) ребёнок 

B) взрослый 

12. Стратегия взаимодействия, где максимально достигаются цели обоих сторон 

A) избегание 

Б) противодействие 

B) сотрудничество 

13. Психическое состояние при невозможности удовлетворения собственных потребностей 

и желаний называется... 

A) негативизм Б) раздражение 

B) фрустрация Г) рефлексия 

14. Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику А) вербальные 

Б) невербальные 

15. Приписывание причин поведения человека обстоятельствам, ситуации и т.п. - это. 

А) внутренняя каузальная атрибуция Б) внешняя каузальная атрибуция 

16. Привлекательность человека для нас, появившаяся симпатия в психологии называется 

A) атрибуция Б) аттракция 

B) сублимация 

17. Врождённое свойство нервной системы, при котором человек обладает определённой 

шкалой настроения и реакций на ситуации и людей называется. 

А) темперамент 

Б) характер В) тип личности 



18. Умение поставить себя на место другого человека, вчувствоваться в его мир 

переживаний 

A) рефлексия 

Б) идентификация 

B) эмпатия 

Г) самооценка 

19. Сторона общения, которая состоит в обмене информацией между людьми 

A) коммуникативная Б) перцептивная 

B) интерактивная Г) общая 

20. Вид коммуникативного барьера, при котором распространено общее мнение о тех или 

иных видах черт, характерных для группы людей 

A) брезгливость Б) презрение 

B) стереотипизация 

21. Человек с выраженной тенденцией к лидерству, легко завязывают контакты, любят быть 

в центре внимания 

А) экстраверт Б) интроверт 

22. Конфликт, при котором люди стремятся к достижению результата А) реалистический 

Б) нереалестический 

23. Психологическое препятствие на пути адекватной передачи информации 

A) обратная связь Б) рефлексия 

B) коммуникативный барьер 

24. Позиция личность по Э. Бёрну, которая приказывает, воспитывает 

A) ребенок Б) взрослый 

B) родитель 

25. Стратегия взаимодействия, при которой человек ориентирован на свои цели, не обращая 

внимание на цели другого 

A) противодействие Б) избегание 

B) компромисс 

26. Конфликт - это... 

А) конфликтная ситуация + инцидент Б) конфликтная ситуация + преодоление 

27. Конфликт, при котором стороны взаимодействия (общности) преследуют свои цели, 

которые противоречат или взаимно исключают друг друга 

A) внутренний 

Б) межличностный 

B) социальный 

28. Главное требование к служебной переписке 

A) письмо должно быть длинным и подробным Б) письмо должно быть недлинным 



B) письмо должно быть эмоциональным 

29. Что НЕ входит в основу успешного делового телефонного разговора? 

A) компетентность Б) тактичность 

B) эмоциональность 

30. Сублимация - это: 

A) Склонность к повышенному настроению 

Б) Склонность переживать чувство вины и стыда 

B) Переориентация агрессивного потенциала человека в приемлемые обществом формы 

творческой активности



Вариант 2 

Верны или неверны следующие утверждения: 

1. Служебная переписка должна быть длинной и подробной. 

А) Верно 

Б) Неверно 

2. Когда человек входит в публичную зону, у нас вызывает это психологический 

дискомфорт 

А) Верно Б) Неверно 

3. Через систему невербальных знаков транслируется информация о чувствах, 

испытываемых людьми в процессе общения. 

А) Верно Б) Неверно 

4. Правильно ли утверждение, что темперамент человека формируется в течение первых 

12 лет жизни? 

А) Да Б) Нет 

5. Верно ли, что вербальные и невербальные средства общения могут не совпадать? 

А) да Б) нет 

Выберите один правильный ответ. 

6. Социотип, при котором человек объективно и беспристрастно принимает решения 

называется... 

A) интровертный Б) интуитивный 

B) мыслительный 

7. Врождённая психическая структура, определяющая конкретный вид информационного 

обмена личности со средой называется. 

A) характер Б) психотип 

B) акцентуация 

8. Позиция личности по Э.Берну, которая объективной оценивает реальность, не 

использует эмоции 

A) ребенок Б) взрослый 

B) родитель 

9. Средства общения, использующие жесты, мимику, пантомимику А) вербальные 

Б) невербальные 



10. Феномен, при котором первое общее положительное впечатление о неизвестном 

человеке является незабываемым и очень существенным 

A) «эффект первичности» 

Б) эффект «проецирования» 

B) самоподача Г) рефлексия 

11. Позиция личность по Э. Бёрну, которая приказывает, воспитывает 

A) ребенок Б) взрослый 

B) родитель 

12. Простой способ понимания человека, обеспечивается уподоблением себя ему 

A) рефлексия 

Б) идентификация 

B) эмпатия 

13. Позиция личности по Э. Бёрну, при которой человек подчиняется, оправдывается 

A) родитель Б) взрослый 

B) ребенок 

14. Стратегия взаимодействия, при которой человек достигает согласия с оппонентом с 

помощью взаимных уступок 

A) избегание Б) компромисс 

B) сотрудничество 

15. Вид общения, сутью которого является беспредметность, и при котором люди говорят 

не то, что думают, а то, что положено в таких случаях 

A) деловое 

Б) манипулятивное 

B) светское 

16. Мировосприятие человека через рецепторы, расположенные на теле человека, по сути 

синоним осязания, так же широко применяется термин - тактильное чувство 

A) визуализация Б) кинестетика 

B) аффект 

Г) дискретика 

17. Приобретённое в течение жизни свойство личности человека 

A) характер 

Б) темперамент 

B) социотип 

18. Механизм психологической защиты, при котором происходит переориентация 

агрессивного потенциала человека в приемлемые обществом формы творческой активности. 

A) фрустрация 

Б) стереотипизация 

B) сублимация 



19. Умение анализировать себя и других людей «здесь и сейчас», отражать 

действительность в своём сознании 

A) аттракция Б) проекция 

B) рефлексия Г) подсознание 

20. Эмпатия - это: 

A) Склонность к повышенному настроению Б) Склонность переживать чувство вины 

B) Умение разбираться в ощущениях и эмоциях других людей 

21. Сторона общения, которая заключается во взаимодействии между людьми 

A) коммуникативная Б) перцептивная 

B) интерактивная Г) общая 

22. Способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми 

A) коммуникативный процесс 

Б) коммуникативная компеентность 

B) социальная перцепция Г) рефлексия 

23. Стратегия взаимодействия, при которой человек ориентирован на свои цели, не 

обращая внимание на цели другого 

A) противодействие Б) избегание 

B) компромисс 

24. Привычные упрощённые представления о других группах людей, о которых мы 

располагаем скудной информацией 

A) стереотипы Б) предубеждения 

B) установки 

25. Суждения типа «по многочисленным просьбам трудящихся...», «все россияне 

единодушно поддерживают.» и т.п. относятся к приёму воздействия 

A) перенос 

Б) простонародность 

B) навешивание ярлыков 

Г) апелляция к большинству 

26. Средства общения, использующие только речь, язык, звуки 

A) формальное Б) неформальное 

B) вербальное Г) невербальное 

27. Транзакция - это... 

А) единица измерения одного взаимодействия между людьми Б) единица измерения одного 

восприятия людьми друг друга 

28. Конфликт, при котором существуют противоречия в целях, установках, мотивах одного 

человека 

A) межличностный Б) межгрупповой 



B) социальный Г) внутренний 

29. Какой вид средств не преобладает в осуществлении коммуникаций (занимает всего 

лишь 30 %) 

А) невербальные Б) вербальные 

30. Человек с выраженной тенденцией к самоанализу А) экстраверт 

Б) интроверт 

Эталоны ответов 

1 вариант 2 вариант 

1. А 1. Б 

2. А 2. А 

3. Б 3. А 

4. Б 4. В 

5. В 5. В 

6. А 6. В 

7. В 7. Б 

8. А 8. А 

9. А 9. А 

10. В 10. А 

11. В 11. В 

12. В 12. В 

13. Б 13. В 

14. В 14. Б 

15. В 15. В 

16. А 16. В 

17. В 17. В 

18. А 18. В 

19. А 19. В 

20. А 20. А 

21. А 21. А 

22. В 22. А 

23. В 23. В 

24. А 24. А 

25. А 25. В 

26. А 26. А 

27. В 27. А 

28. А 28. А 

29. В 29. А 

30. В 30. А 
 

 



Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется процент 

результативности теста: 

«5» (отлично) - от 90 до 100 % правильных ответов; 

«4» (хорошо) - от 76 до 89 % правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - от 61 до 75 % правильных ответов; 

«2» (неудовлетворительно) - 60 % и менее правильных ответов 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ЕН.01. Математика обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 10.20.24 

 амалкеР следующими общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции:  

Код  Наименование результата обучения  

ОК 01.    Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии   в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 1.4 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- находить производные; 

- вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и  

- интегрального исчислений; 

- решать простейшие дифференциальные уравнения; 

- вычислять вероятность случайного события; 

- Вычислять основные числовые характеристики дискретной и непрерывной 

случайной величины. 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач; 



- основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (ос-

военные умения,  усвоен-

ные знания) 

ПК, ОК  

 

Наимено-

вание те-

мы  

 

Наименование  оценочного 

средства  

1 2 3 4 
Знания 

З1. роль и место математики в 

современном мире при освое-

нии профессиональных дисци-

плин и в сфере профессиональ-

ной деятельности. 

З2. Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

З3. основные понятия и методы 

математического анализа; 

З4. основы интегрального и 

дифференциального исчисле-

ния. 

Умения 

У 1 анализировать функции и 

строить их графики;  

У2 решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и инте-

грального исчислений; 

У3 решать задачи профессио-

нальной направленности. 

ОК 01- 

ОК 09; 

 

ПК1.1., 

ПК1.2., 

ПК1.4. 

 

 

 

Раздел 1.  

 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Тема 1.3 

Тема 1.4 

 

 

 
Устный опрос. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный опрос. 

Математический диктант. 

Практические задания. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Знания 
З5. основные понятия и методы 

теории вероятности и матема-

тической статистики. 

 

Умения 

У1 решать задачи на вычисле-

ние вероятности с использова-

нием элементов комбинатори-

ки. 

 

 

 

ОК 01- 

ОК 09; 

 

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.4. 

Раздел 2.  

 

Тема 2.1 

 

 

Устный опрос. 

Математический диктант. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

 

 

Письменный опрос. 

Математический диктант. 

Практические задания. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

 

   



Приложение 1 
 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

1.Вопросы для устного опроса. 
 
 
Раздел 1. Основы математического анализа 

Тема 1.1 Функция. Предел функции.  

1. Сформулируйте определение понятия функции.  
2. Что называется областью определения функции?  

3. Что называется  областью изменения функции?  
4. Перечислите основные элементарные функции. 

5. Назовите их основные свойства.  
6. Какие функции называются элементарными? Приведите примеры.  

7. Какая функция называется непрерывной в точке? На интервале?  

 

Тема 1.2 Дифференциальное исчисление. 

1.Какая функция называется бесконечно малой?  
2.Какая функция называется бесконечно большой?  

3. Назовите свойства бесконечно малых функций.  

4.Напишите формулы первого и второго замечательных пределов.  
5.Определение производной функции.  

6. Каков геометрический, физический смысл производной?  
7. Как взаимосвязаны непрерывность функции и ее дифференцируемость в точке?  

8. Напишите основные правила дифференцирования функций.  
9. Напишите формулы дифференцирования основных элементарных функций. 

10.Какая функция называется возрастающей? Убывающей?  

11. Сформулируйте необходимый, достаточный признаки возрастания и убывания функции.  
12. Какие точки называются стационарными? Критическими?  

13. Назовите достаточные признаки экстремума функции.  
14. Какая кривая называется выпуклой? Вогнутой?  

15. Как найти интервалы выпуклости и вогнутости кривой?  

16. Сформулируйте достаточный признак существования точки перегиба кривой. 
 

 

Тема 1.3 Интегральное исчисление. 

1.Сформулируйте определение первообразной функции.  
2. Что называется неопределенным интегралом от данной функции?  

3. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла.  

4. Формулы таблицы основных интегралов.  
5. В чем сущность метода интегрирования заменой переменной?  

6.Назовите задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.  
7. Что называется определенным интегралом от функции y=f(x) на отрезке [a;b ]?  

8. Каков геометрический смысл определенного интеграла?  

9. Перечислите основные свойства определенного интеграла.  
10. Напишите формулу Ньютона-Лейбница.  

 

Тема 1.4 Дифференциальные уравнения. 

1. Какие уравнения называются дифференциальными? 
2. Дайте определение обыкновенному дифференциальному уравнению. Приведите примеры таких 

уравнений. 

3. Какое дифференциальное уравнение называется уравнением в частных производных? Приведи-
те примеры таких уравнений. 

4. Что называется порядком дифференциального уравнения? Приведите примеры. 
5. Что называется решением дифференциального уравнения? 



6. Что называется общим решением дифференциального уравнения? 

7. Что называется частным решением дифференциального уравнения? 

8. Как от общего решения дифференциального уравнения перейти к его частному решению? 
9. В чём заключается задача Коши? 

10. Какие дифференциальные уравнения называются уравнениями с разделяющимися переменны-
ми? 

11. Сформулируйте правила решения дифференциальных уравнений с разделяющимися перемен-

ными. 
12. Какие дифференциальные уравнения называются однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка? Приведите примеры таких уравнений. 
13. Какие уравнения относятся к дифференциальным уравнениям второго порядка. 

14. Что называется линейным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянны-

ми коэффициентами? Запишите соответствующую формулу. 
15. Какие дифференциальные уравнения называются линейными однородными дифференци-

альными уравнениями второго порядка с постоянными коэффициентами? Приведите примеры та-
ких уравнений.   

16. Что называется характеристическим уравнением?  
17. Назовите виды решений характеристического уравнения в зависимости от значений его кор-

ней. Дайте пояснения по каждому из видов. 

 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.4 Элементы теории вероятностей 

1. Перестановки.  

2. Размещения.  
3. Сочетания и бином Ньютона.  

4. Классификация событий.  

5. Классическое определение вероятности.  
6. Другие определения вероятности. 

7. Теоремы сложения и умножения  вероятностей.  
8.  Понятие случайной величины (СВ). 

9. Виды случайных величин.  

10. Дискретная случайная величина (ДСВ). 
11. Непрерывная случайная величины (НСВ). 

12. Законы распределения ДСВ.  
13.  Законы распределения НСВ.  

14. Основные числовые характеристики случайных величин.  
 

 

2.Задания для математического диктанта. 
 

Раздел 1. Основы математического анализа 

Тема 1.1 Функция. Предел функции.  

 

МД 1.1.1 
Вариант 1 

1.Функция задана формулой у = -2х + 4.  

Определить: а) значение функции, если значение аргумента равно 5; 
б) значение аргумента, при котором значение функции равно – 10;  

в) проходит ли график функции через точку А (-4; 12)? 
2.Построить график функции у = 3х – 2. Используя график, найти:  

а) значение функции, если значение аргумента равно 2; 

б) значение аргумента, при котором значение функции равно -6. 
3.В одной системе координат построить графики функций у = -5х и у = 6. Указать точку пересече-

ния графиков функций.  
4.Не выполняя построение, найти: 

а) координаты точек пересечения графика функции у = 2х – 3 с осями координат; 
б) координаты точки пересечения графиков функций у = -12х + 23 и у = 13х + 73. 



5.Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у = 2х – 3 и проходит 

через точку В (1; 2). 

 
Вариант 2 

1.Функция задана формулой у = 3х + 4.  
Определить: а) значение функции, если значение аргумента равно 4; 

б) значение аргумента, при котором значение функции равно – 2;  

в) проходит ли график функции через точку А (-4; 12)? 
2.Построить график функции у = -3х + 2. Используя график, найти:  

а) значение функции, если значение аргумента равно 2; 
б) значение аргумента, при котором значение функции равно -6. 

3.В одной системе координат построить графики функций у = 5х и у = 10. Указать точку пересече-

ния графиков функций.  
4.Не выполняя построение, найти: 

а) координаты точек пересечения графика функции у = -2х + 3 с осями координат; 
б) координаты точки пересечения графиков функций у = 4х + 25 и у = 2х + 55. 

5.Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у = 3х – 2 и проходит 
через точку В (1; 2). 

Критерии оценки: 

5 правильных ответа – отлично;  

3-4  правильных ответа – хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

 

МД 1.1.2 
Вариант 1 

 

1. Дан график функции. Определите по графику: а) область определения функции; 

б) множество значений функции; 
в) промежутки возрастания и убывания функции; г) нули функции; 

д) промежутки знакопостоянства;  
е) точки экстремума; 

ж) наибольшее и наименьшее значение функции. 
 

 

 

Вариант 2 

1. Дан график функции. Определите по графику: а) область определения функции; 

б) множество значений функции; 



в) промежутки возрастания и убывания функции; г) нули функции; 

д) промежутки знакопостоянства;  

е) точки экстремума; 
ж) наибольшее и наименьшее значение функции. 

 

 

Критерии оценки: 

5 правильных ответа – отлично;  

3-4  правильных ответа – хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

 

Тема 1.2 Дифференциальное исчисление. 

 

МД 1.2.1 
 

 

 

Критерии оценки: 

8-9 правильных ответа – отлично;  

6-7  правильных ответа – хорошо; 



4-5 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-3 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

Вычислить производные функций: 

1 вариант 2 вариант 

МД 1.2.1 Вычислить производные функций: 

1. f(x) =   

 

2. f(x) =  

3. f(x) = x
7 

· x 
5
 

         

4. f(x) =    

 

5. f(x) = - x
5
 + x

2
.  Найти f '(0) 

f(x) =   . Найти f '(3) 

1. f(x) =   

 

2. f(x) =  

 

3. f(x) = x 
3
· x

11
 

 

4. f(x) =  

 

5. f(x) = - x 
4
 + x 

3
  Найти f '(1) 

 

f(x) =  +1. Найти f '(3) 

МД 1.2.2 Вычислить производные сложных функций: 

1 вариант 2 вариант 

1. f(x) = (3 x – 1)
8
 

 

2. f(x) =  

                  

3. f(x) =  

 

4. f(x) =   

                

5. f(x) =   

 

6. f(x) = (2x + x)
-4

 

1. f(x) = (6 x + 5)
10

 

 

2. f(x) =   

                  

3. f(x) =   

4. f(x) =     

                

5. f(x) =   

 

6. f(x) = (5x - 4)
- 9

 

МД 1.2.3 Вычислить производные тригонометрических функций: 

1 вариант 2 вариант 

1. f(x) = sin (3 x + ) 

 

2. f(x) = cos (2 - x) 

                  

3. f(x) = tg 7 x 

 

4. f(x) = ctg ( ) 

 

5. f(x) = sin 
2 

x 

 

6. f(x) = tg 
2
 8x   

          

1. f(x) = cos (9 x -  ) 

 

2. f(x) = sin (2 - x) 

                  

3. f(x) = ctg 5 x 

4. f(x) = tg ( ) 

5. f(x) = cos 
 2 

x 

6. f(x) = ctg 
3
 4x 



7. f(x) =  

 

8. f(x) =  

7. f(x) =  

8. f(x) =  

 

МД 1.2.4 Найти производные логарифмических и показательных функций

1 вариант 2 вариант 

1. f(x) = е 
3х - 2

 

 

2.  f(x) = 5
 х

 

 

3. f(x) = log3 x 

 

4. f(x) = log5 2x 

 

5. f(x) = ln  

 

6. f(x) =  

 

7. f(x) = ln (sin x) 

 

8. f(x) = lg6x 

1. f(x) = е 
5х + 4

 

 

2. f(x) = 3
 х

 

3. f(x) = log8 x 

4. f(x) = log6 7x 

 

5. f(x) =  ln  

 

6. f(x) =   

 

7. f(x) = ln (cos x) 

8. f(x) = lg7x 

Критерии оценки: 

8 правильных ответа – отлично;  

6-7 правильных ответов – хорошо; 

4-5 правильных ответов – удовлетворительно;  

0-3 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

Тема 1.3 Интегральное исчисление. 

МД 1.3.1 Первообразная 

Вариант 1 

Допишите определение: 

1) Функция F называется первообразной для функции f на заданном проме-

жутке, если….. (для любого х из этого промежутка F'(x)=f(x)); 

2) Если F есть первообразная для f, а G – первообразная для g, то F+G….. 

(есть первообразная для f+g); 

Является ли функция F первообразной для функции f на указанном промежут-

ке: 

3) F(x) = 6х; f(x) =6, );( x  (является) 

4) F(x) = х
2
/6; f(x) =х, );( x  (не является) 

 

Вариант 2 

Допишите определение: 

1) Если F есть первообразная для f, а k – постоянная, то функция kF - ….. 

(первообразная для kf) 

2) Если F(х) есть первообразная для f(х), а k и b постоянные, причем k≠0,  

то F (kx  b) (есть первообразная для f(kх+b)); 
Является ли функция F первообразной для функции f на указанном промежутке: 



3) F(x)=7х; f(x)= 7, );( x  (является) 

4) F(x)= х
2
/2; f(x)= х, );( x  (является) 

 
Критерии оценки: 

4 правильных ответа – отлично;  

3 правильных ответа – хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.1 Элементы теории вероятностей 
 

МД 2.1.1 Случайные события. Вероятность случайного события 

1.Закончите предложение.  

1) Событие, которое в одних и тех же условиях может произойти, а может и не произойти, 

называют______________ 

2) Науку, которая занимается оценками вероятностей случайных событий, называют____ 

3) Вероятность достоверного события равна_________ 

4) Вероятность невозможного события равна_________ 

5) Если эксперимент заканчивается одним из n равновозможных исходов, из которых m 

являются благоприятными для наступления данного события, то вероятность этого собы-

тия равна__________ 

2. Известно, что из каждых 1000 лампочек – 5 бракованных. Какова вероятность 

приобрести бракованную лампочку?  

3. Какова вероятность того, что: 

1) после субботы настанет воскресенье; 

2) после 30 апреля настанет 31 апреля? 

4. В ящике лежат 36 карточек, пронумерованных числами от 1 до 36. Какова веро-

ятность того, что номер наугад взятой карточки будет делителем числа 36?  

5. Какова вероятность того, что при кидании игрального кубика выпадет число, не 

кратное 3?   

Критерии оценки: 

5 правильных ответа – отлично;  

3-4  правильных ответа – хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 

 

3. Задания для самостоятельных работ. 
 

Раздел 1. Основы математического анализа 

Тема 1.1 Функция. Предел функции.  

 

СР 1.1.1 Область определения функции 

 

Вариант 1 

  
Вариант 2 



 
СР 1.1.2   Область значений функции 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 СР 1.1.3   Чётные и нечётные функции 

Вариант 1 

   
 

Вариант 2 

 

 
СР 1.1.3  Промежутки монотонности функции.  

Промежутки знакопостоянства функции. 

 



 

 

 

 
Тема 1.2 Дифференциальное исчисление. 

 

СР 1.2.1 Предел функции 

Вариант 1 



 
Вариант 2 

 
СР 1.2.2 Производная 

Вариант 1 

 
Вариант 2 



 
Тема 1.3 Интегральное исчисление. 

СР 1.3.1 Нахождение неопределённых интегралов методом подстановки 

  

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
СР 1.3.2 Формула Ньютона - Лейбница 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
 

Тема 1.4 Дифференциальные уравнения. 

 

СР 1.4.1 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными 

 

 



Вариант 1 

Решить дифференциальное уравнение, выбрать верный ответ. 

Задание 1 2 3 4 

1.Найти частное ре-

шение дифференци-

ального уравнения 

, если 

при . 

 

 

  

2.Найти частное ре-

шение диф. уравнения 

, если 

при . 

 

 

 

3.Найти общее реше-

ние диф. уравнения 

4.Найти общее реше-

ние диф. уравнения 

 

   

Вариант 2 

Решить дифференциальное уравнение, выбрать верный ответ. 

Задание 1 2 3 4 

1.Найти частное реше-

ние дифференциально-

го уравнения 

, если 

при  . 

 

 

 

 

2.Найти частное реше-

ние диф. уравнения 

, если 

при . 

    

3.Найти общее реше-

ние диф. уравнения 

. 
 

 

 

 

4.Найти общее реше-

ние диф. уравнения 

. 
 

 

  

Критерии оценки: 

4 правильных ответа – отлично;  

2-3  правильных ответа – хорошо; 



1 правильных ответа – удовлетворительно;  

0 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.4 Элементы теории вероятностей 
СР 2.4.1 

Вариант 1 

1. Из трех инженеров и пяти экономистов должна быть составлена комиссия из 4 человек. Сколь-

кими способами может быть составлена комиссия, если в неѐ должен входить один инженер.  
2. Сколькими способами можно выбрать 6 открыток из 10 открыток?  

3. В корзине лежат 7 белых шаров и 5 черных. Сколькими способами можно достать из этой кор-

зины 2 белых шара и 2 черных?  
4. В шахматном кружке занимаются 15 человек. Сколькими способами тренер может выбрать из 

них для предстоящего турнира команду из 4 человек?  
5. Перечислить все трехзначные числа, в записи которых используются цифры 0, 1, 2. Цифры не 

повторяются. 
6. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи которых все цифры различны.  

Вариант 2 

1. Сколькими способами можно купить саженец для клумбы и саженец для сада, если в магазине 
есть 6 саженцев для клумбы и 4 вида саженцев для сада?  

2. Сколькими способами можно выбрать 4 цветка из 10 цветов?  
3. В корзине лежат 6 белых шаров и 8 черных. Сколькими способами можно достать из этой кор-

зины 2 белых шара и 2 черных?  

4. У Саши в домашней библиотеке есть 8 исторических романов. Петя хочет взять у него 2 любых 
романа. Сколькими способами можно сделать этот выбор?  

5. Используя цифры 0, 2, 4, 6, составьте все возможные трехзначные числа, в которых цифры не 
повторяются.  

6. Сколько существует различных четырехзначных чисел, в записи которых используются только 
четные цифры 

Критерии оценки: 

5-6 правильных ответа – отлично;  

3-4  правильных ответа – хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 
 
СР 2.4.2 

Вариант 1 

1. Найти вероятность случайного события, используя формулу классической вероятности. 

В мастерской работает 9 моторов, 4 из которых старой конструкции. Ремонта потребовали 3 мото-
ра. Какова вероятность, что 2 из них старой конструкции? 

2. Найти вероятность случайного события, используя теоремы сложения и умножения вероятно-
стей. Два стрелка независимо друг от друга производят по одному выстрелу. Вероятность, что 

первый попадет в «десятку», равна 0,7, а второй - 0,9. Найти вероятность того, что в десятку попа-

дет только один стрелок. 
Вариант 2 

1. Найти вероятность случайного события, используя формулу классической вероятности. 
Имеется 20 одинаковых деталей. Среди них 15 окрашенных. Берут 5 деталей. Найти вероят-

ность, что среди них 3 окрашенных. 
2. Найти вероятность случайного события, используя теоремы сложения и умножения вероятно-

стей. Два стрелка независимо друг от друга производят по одному выстрелу. Вероятность, что 

первый попадет в «десятку», равна 0,7, а второй - 0,9. Найти вероятность того, что в десятку попа-
дет только один стрелок. 

Критерии оценки: 

2 правильных ответа – отлично;  

1  правильный ответ, правильный ход решения 2 задачи – хорошо; 

1 правильный ответ – удовлетворительно;  

0 правильных ответа – неудовлетворительно. 



1.Контрольные работы. 
КР 1 (Тема 1.1) 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Критерии оценки: 

4-5правильных ответа – отлично;  



3 правильных ответа– хорошо; 

2правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 

 

КР 2 (Тема 1.2) 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Критерии оценки: 

6-7правильных ответа – отлично; 4-5 правильных ответа– хорошо; 

2-3правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 



КР 3 (Тема 1.3) 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Критерии оценки: 

5-6правильных ответа – отлично;  

3-4 правильных ответа– хорошо; 

2 правильных ответа – удовлетворительно;  

0-1 правильных ответа – неудовлетворительно. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама следующими общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- обрабатывать информацию о природных и природно-антропогенных объектах и 
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мониторингу окружающей среды; 

-применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной 

компетенции; 

-организовывать работу коллектива и команды с учетом экологической 

безопасности; 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-соблюдать нормы экологической безопасности, оценивать чрезвычайную 

ситуацию; 

-оценивать воздействия деятельности человека на окружающую среду. 

знать: 

-основные экологические понятия и термины; методы экологической науки; -

законы функционирования природных систем, основы рационального 

природопользования, особенности взаимодействия общества и природы; -

принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

-правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

-основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, порождаемые их действием; 

-правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; -

теоретические основы экологического мониторинга; 

-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране окружающей среды. 

2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения ОК, Наименовани Наименование 

(освоенные умения, ПК е темы оценочного средства 

усвоенные знания) 
  

Текущий Промежуточна 
   

контроль я аттестация 
   

знаний 
 

1 2 3 4 5 

Уметь: ОК01 Тема 1.1 Тестировани Тесты по 

-осознавать ОК02 Взаимосвязь е по теме 1.1. учебной 

взаимосвязь ОК03 организмов и 
 

дисциплине 

организмов и среды ОК04 среды 
  

обитания; 
 

обитания 
 

Вопросы для 

-определять 
   

устного 
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антропогенное 
воздействие на природу 
на разных 

   

зачета 

этапах развития 

общества; 

- определять биосферу 

как биологическую 

    

систему высшего 

уровня. 

Знать: 

- основные понятия 

экологии, уровни 

организации жизни. 

    

Уметь: ОК01 Тема 2.1 Контрольная 
 

- определять влияние ОК02 Глобальные работа по 
 

хозяйственной ОК03 проблемы теме 2.1 
 

деятельности человека 

на природу; 

-осознавать роль 

человеческого фактора 

в решении проблем 

экологии. Знать: 

- локальные, 

ОК04 человечества 
  

региональные и 

глобальные проблемы 

    

экологии. 
    

Уметь: ОК01 Тема 2.2 Тестировани 
 

-определять ОК02 Глобальные е по теме 2.2 
 

глобальные изменения ОК03 изменения 
  

биосферы. 
Знать: 

ОК04 биосферы 
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-причины 

возникновения 

глобальных изменений 

биосферы; 

- определение и 

причины экологической 

катастрофы. 

    

Уметь: ОК01 Тема 3.1 Тестировани 
 

-определять ОК02 Охрана е по теме 3.1 
 

естественные и ОК03 атмосферы 
  

искусственные 

источники 

загрязнения воздуха; -

анализировать влияние 

загрязнённого воздуха 

на климат, здоровье 

человека, 

животных и 

ОК04 
   

растительность. 
Знать: 

    

-состав, строение 

атмосферы; 

    

-меры по уменьшению 
    

загрязнения воздуха, их 

эффективность. 

    

Уметь: ОК01 
 

Индиви- 
 

-определять основные ОК02 
 

дуальный 
 

загрязняющие ОК03 
 

проект по 
 

вещества и ОК04 
 

предложен- 
 

поставщиков этих 

загрязнений; 

- рационально 

использовать водные 

ресурсы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

-значение и состав 

воды; 

-меры по 

предотвращению 

истощений и 

загрязнений вод. 

 

Тема 3.2 

Водные 

ным темам 
 

ресурсы и их 

охрана 
 

 

Уметь: ОК01 
 

Тестировани 
 

-определять ОК02 Тема 3.3 е по теме 3.3 
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источники ОК03 Охрана и 
  

загрязнения земель и ОК04 использовани 
  

недр. 
 

е земель и 
  

Знать: 

- химический состав 

почвы; 

- принципы рационального 

использования земель 

и недр. 

 

недр 
  

Уметь: определять ОК01 Тема 3.4 Изготовлени 
 

направления ОК02 Рациональное е и 
 

ресурсосбережения в ОК03 использовани презентация 
 

рамках ОК04 е и охрана информацио 
 

профессиональной 
 

биологически н-ных 
 

деятельности по 
 

х ресурсов и буклетов 
 

специальности. 
 

ландшафтов 
  

Знать: 

- законы 

функционирования 

природных систем, 

-основы 

рационального 

природопользования, -

особенности 

взаимодействия общества и 

природы. 

    

Уметь: 
  

Тестировани 
 

- анализировать и 

прогнозировать 

экологические ОК07 

 

е по теме 3.5 
 

последствия в области ОК08 
   

природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- обрабатывать информацию 

о природных и природно- 

ОК09 

Тема 3.5 

Мониторинг 

окружающей 

среды 

  

антропогенных объектах и 
    

мониторингу окружающей 

среды. Знать: 

    



9 

 

- теоретические 
    

основы 
    

экологического 
    

мониторинга. 
    

Уметь: ОК04 Тема 4.1 Тестировани 
 

-применять средства и ОК05 Правовые е по теме 4.1 
 

методы познания ОК06 основы и 
  

окружающей среды 
 

социальные 
  

для 
 

вопросы 
  

интеллектуального 
 

защиты 
  

развития, повышения 
 

окружающей 
  

культурного уровня и 

профессиональной 

 

среды 
  

компетенции. 

Знать: 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; 

- меры 

административной и 

уголовной 

ответственности, 

применяемые при 

нарушении требований 

к охране окружающей 

среды. 

    

Уметь: ОК04 Тема 4.2 Контрольная 
 

-определять роль ОК05 Международн работа по 
 

международных ОК06 ое теме 4.2 
 

организаций в охране ОК07 сотрудничеств 
  

природы. ОК10 о в области 
  

Знать: 
 

рациональног 
  

- принципы и правила 
 

о 
  

международного 
 

природопольз 
  

сотрудничества в 
 

о-вания и 
  

области 
 

охраны 
  

природопользования и 
 

окружающей 
  

охраны окружающей 

среды. 

 

среды 
  

Уметь: ОК04 
 

Контрольная 
 

- соблюдать нормы ОК05 
 

работа по 
 

экологической ОК06 Тема 4.3 теме 4.3 
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безопасности, 
оценивать 

чрезвычайную 

ситуацию; 
- организовывать работу 
коллектива и команды с 
учетом 

ОК07 Экологическа 

я 

безопасность 

  

 

 

 

экологической 

безопасности. 

Знать: 

- основные источники 

техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

- правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

-основные виды 

чрезвычайных событий 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

опасные явления, 

порождаемые их 

действием. 

    

 

 

3. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- контрольных заданий (примерный перечень вопросов, заданий 

планируемых для включения в зачетный материал); 

- образцов заданий для зачета; 

- критериев формирования оценок. 

Тесты по дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Какие вопросы рассматривает дисциплина Экологические основы 

природопользования? 

а) закономерности взаимодействия любого биологического вида со средой; 

б) закономерности взаимодействия отдельных групп организмов с другими 
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группами и со средой; 

в) закономерности взаимодействия человека со средой своего обитания. 

2. Какие проблемы называются экологическими? 

а) Любые явления, связанные с нерациональным взаимодействием общества и 

окружающей среды; 

б) Сбалансированность взаимоотношений человека с видами, популяциями и 

сообществами; 
в) Экологическая регламентация хозяйственной деятельности; 
г) Экологически оправданное воздействие на виды, популяции и экосистемы; 

3. К чему ведет, в конечном итоге, отсутствие экономических стимулов в 

охране окружающей среды? 

а) к экологическому кризису; 

б) к сохранению экологического равновесия; 

в) к экономии природных ресурсов. 

4. К чему ведет уничтожение лесов? 

а) к увеличению содержания кислорода в атмосфере; 

б) к уменьшению содержания углекислого газа в атмосфере; 

в) к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. 

5. Что относится к естественной стороне экологического кризиса? 

а) неспособность государственных структур преодолеть противоречия; 
б) восстановление и оздоровление окружающей среды; 
в) деградация природной среды. 

6. Как реализуется экономическое направление выхода из экологического 

кризиса? 

а) внедрением безотходных и малоотходных производств; 

б) внедрением платежей за загрязнение, введением налоговых льгот, 

экологического страхования; 

в) применением мер административно-правового воздействия. 

7. Что представляет собой окружающая нас природа? 

а) беспорядочное случайное сочетание живых существ; 
б) устойчивую организованную систему, сложившуюся в процессе эволюции 
органического мира; 
в) сбалансированную созданную человеком экосистему. 

8. Почему необходим озоновый слой Земли? 

а) он охраняет Землю от ультрафиолетового излучения; 

б) он проводит на Землю ультрафиолетовое излучение; 

в) он накапливает в атмосфере негативные вещества. 

9. В результате каких процессов земле угрожает заболачивание, подтопление, 
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опустынивание? 

а) в результате рекультивации земли; 
б) в результате загрязнения земель химикатами; 
в) в результате ветровой и водной эрозии почв. 

10. Какой природный объект содержит запасы полезных ископаемых? 
а) земля; б) недра; в) вода. 

11. Какова экологическая функция воды? 

а) взаимосвязь органической и неорганической материи; 

б) поглощение углекислого газа и поддержание кислородного баланса; 

в) создание гидрологического режима жизни на земле. 

12. Какие ресурсы можно назвать относительно восстановимыми? 

а) пресной воды, почвы, каменного угля; 

б) солнечные, климатические, геотермальные; 

в) лесные, рыбные, дикого животного мира. 

13. Какая форма собственности на землю определена Конституцией РФ? 

а) объективная, субъективная; 
б) частная, государственная, муниципальная; 
в) национальная, межнациональная, народная. 

14. Какая форма собственности существует на недра? 

а) частная; 

б) государственная; 

в) муниципальная. 

15. Какая форма собственности установлена на атмосферный воздух как 

природный объект? 

а) государственная; 
б) все формы собственности; 
в) атмосферный воздух не относится ни к одной форме собственности. 

16. Какая процедура является гарантией качества окружающей среды и 

проводится при принятии решений о строительстве хозяйственных и иных 

объектов деятельности? 

а) экологический мониторинг; 

б) экологический контроль; 

в) экологическая экспертиза. 

17. Какие показатели относятся к нормативам допустимых физических 

воздействий на окружающую среду? 

а) нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 

б) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

в) нормативы тепла, вибрации, ионизирующего излучения. 
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18.Что понимается под воздействием на окружающую среду? 

а) производственный цикл природы, обеспечивающий самоочищение и 

саморегуляцию; 

б) биологические изменения окружающей среды; 

в) антропогенная деятельность, вносящая физические, химические и 

биологические изменения в окружающую среду. 

19. Какой закон определяет правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды? 

а) Закон об охране окружающей среды; 

б) Конституция РФ; 

в) Земельный кодекс. 

20. Система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния 

окружающей среды - это: 

а) экологическая сертификация; 

б) экологический мониторинг; 

в) экологическая экспертиза. 

21. Какой объект является международным и находится в пользовании и 

охраняется всеми государствами мира? 

а) атмосфера; 

б) животный мир; 

в) недра. 

22. Какая международная организация, занимающаяся вопросами 

экологии, является наиболее авторитетной? 

а) ЮНЕП; 

б) ООН; 

в) ВОЗ. 

23. В чем суть концепции устойчивого развития? 

а) в проведении социально-экономической и эколого-ресурсной политики, 

которая обеспечила бы гармоничное развитие общества и биосферы; 

б) в признании необходимости загрязнения природных объектов в результате 

антропогенной деятельности; 

в) в повышении незащищенности личности в условиях углубляющегося 

экологического кризиса и усиливающегося негативного воздействия техногенной 

деятельности на природу. 

24. Экологически чистым автомобилем является... 

а) ветромобиль 

б) электромобиль 

в) кислородомобиль 

г) солнцемобиль 

25. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе и воде необходимы. 

а) при подготовке статистической отчетности предприятия 
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б) для сохранения здоровья людей 

в) на всякий случай 

г) для обеспечения чиновников работой 

26. Нарушением прав государства на недра, воды, леса является. 

а) сбор черники в лесу 

б) самовольная добыча алмазов 
в) ловля рыбы на удочку 
г) полив огорода из скважины 

27. Загрязнение окружающей природной среды в результате деятельности 

человека называется... 

а) антропогенным 

б) биологическим 

в) естественным 

г) физическим 

28. Физическое загрязнение воды связано с (со). 

а) Сбросами тепла в воду 

б) Радиоактивным загрязнением водоемов 

в) Землетрясениями 

г) Выхлопными газами автотранспорта 

29. К государственному органу общей компетенции в области охраны 

окружающей среды относится: 

а) Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

б) Министерство экологии и природных ресурсов РФ 

в) Правительство РФ; 

г) Министерство сельского хозяйства РФ; 

30. Перед человечеством стоит задача управления природными 

экосистемами с целью. 

а) Их охраны 

б) Сохранения жизни на Земле 

в) Связи с другими планетами 

г) Полного использования невозобновимых ресурсов 
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Критерии оценивания: 

«отлично» - 25-30 баллов «хорошо» - 

20-24баллов «удовлетворительно» - 

15-19баллов 
Вопросы для зачета 

по дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. Значение экологических знаний. Задачи, цели, специфика дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

2. Прогнозирование состояния окружающей природной среды. 

3. Основные понятия экологии. 

4. Уровни организации жизни на Земле. 

5. Биосфера - биологическая система высшего уровня. 

6. Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. 

7. Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

8. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. 

9. Определение экологического кризиса. Основные причины экологического 

кризиса. 

10. Классификация глобальных проблем человечества. 

11. Глобальный парниковый эффект. 

12. Озоновый экран. Нарушение озонового экрана. 

13. Комплексная переработка, глубокая и вторичная переработка отходов, пути 

решения проблемы. 

14. Экологическое прогнозирование. 

Ключ к тесту. 

Вопро Отве Вопро Отве Вопро Отве 

с т с т с т 
1 В 11 В 21 А 

2 Б 12 В 22 Б 

3 А 13 Б 23 А 

4 В 14 Б 24 Б 

5 В 15 В 25 Б 

6 А 16 В 26 Б 

7 Б 17 А 27 А 

8 А 18 В 28 А 

9 А 19 А 29 Б 

10 Б 20 Б 30 Г 
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15. Определение экологической катастрофы. Причины и виды катастроф. 

16. Состав, строение атмосферы. 

17. Естественные и искусственные источники загрязнения воздуха. 

18. Смог, его разновидности. 

19. Влияние загрязненного воздуха на здоровье человека. 

20. Меры по уменьшению загрязнения воздуха, их эффективность. 

21. Загрязнение воздуха при строительных работах. 

22. Значение и состав воды. Круговорот воды в природе. 

23. Основные загрязняющие вещества водных ресурсов. 

24. Меры по предотвращению истощений и загрязнений вод. 

25. Использование водных ресурсов в строительстве. 

26. Недра, их рациональное использование и охрана. 

27. Почва, её плодородие. Химический состав почвы и здоровье человека. 

28. Эрозия почв, её виды. Засоление почв. 

29. Рекультивация земель. Принципы рационального использования земель. 

30. Биологические ресурсы, их значение для общества. 

31. Экологические функции леса. 

32. Охрана ландшафтов. Их классификация. Особо охраняемые территории. 

33. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

34. Определение понятия «Мониторинг окружающей среды». Виды мониторинга. 

Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

35. Правовые основы охраны атмосферы, гидросферы, недр, земель, 
растительного и животного мира, ландшафтов. 

36. Государственная экологическая экспертиза предприятий и территорий. 

37. Экологические права населения. 

38. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное 

природопользование. 

39. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

40. Экологическая безопасность и опасность. Слагаемые экологической 
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безопасности. 

Критерии оценок уровня подготовки обучающихся 

- оценка «5» «отлично» выставляется студенту, если он системно, глубоко и 

прочно усвоил программный материал курса; полно, логически стройно, 

четко и правильно его излагает, умеет привести примеры, свободно 

справляется с задачей, правильно обосновывает свои решения. Использует 

знания из смежных дисциплин. Студент не затрудняется с ответами на 

вопросы при их видоизменении. Возможно 1-2 негрубых недочета в ответах. 

- оценка «4» «хорошо» выставляется студенту, если он в основном правильно, 

по существу излагает материал, но несколько нарушена логика и 

последовательность повествования, допускает 1-2 негрубых ошибки при 

ответе или решении задачи; если ответ не совсем полный, но имеется связь с 

практической деятельностью. Использует знания смежных дисциплин. 

- оценка «3» «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания по основным вопросам курса (не менее 50 %), но не усвоил деталей, 

допускает значительные неточности в ответе или недостаточно правильные 

формулировки, имеют место 3-4 ошибки, нарушена логическая 

последовательность в изложении материала, затрудняется в осуществлении 

связи с практической деятельностью. 

- оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части материала (более 50 %), допускает грубые ошибки, 

отсутствует логика изложения и системность в построении ответа, 

затрудняется в приведении примеров. 

В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков 

студентов, преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по 

содержанию материала.
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Приложение 

Тесты по Теме 1.1 Взаимосвязь организмов и среды обитания 

Вариант 1 

1. Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и распространение живых организмов, 

называют 

A) Абиотическими. 

B) Живыми. 

C) Антропогенными. 

Д) Биотическими. 
Е) Лимитирующие. 

2. Виды адаптации организмов: 

A) Этологические виды. 

B) Только физиологические виды. 

C) Только морфологические виды 

Д) Морфологические, этологические, физиологические. 
Е) Правовые свойства организмов. 

3. Кто ввел в науку термин «экологическая система» 

A) Вернадский. 

B) Зюсс. 

C) Тенсли. 

Д) Дарвин. 

Е) Геккель. 

4. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них подавляет другую без 

извлечения пользы для себя 

A) мутуализм. 

B) аменсализм. 

C) комменсализм. 

Д) протокооперация. 
Е) паразитизм. 

5. Сфера разума: 

A) Техносфера. 

B) Биосфера. 

C) Криосфера. 

Д) Стратосфера. 
Е) Ноосфера. 

6. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя: 

A) Неорганические вещества. 

B) Канцерогенные вещества. 

C) Фреоны. 

Д) Тяжелые металлы. 
Е) Гербициды. 

7. Виды природопользования: 

A) Общие и индивидуальные. 

B) Государственные и индивидуальные. 
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С) Общие и специальные. 

Д) Общие и государственные. 
Е) Государственные и специальные. 

8. Флору Земли составляют: 

A) 700 тыс. видов растений. 

B) 400 тыс. видов растений. 

C) 300 тыс. видов растений. 

Д) 500 тыс. видов растений. 

Е) 100 тыс. видов растений. 

9. Превращение органических соединений из неорганических за счет энергии света: 

A) Фотосинтез. 

B) Фотопериодизм. 

C) Гомеостаз. 

Д) Климакс. 
Е) Сукцессия. 

10. Наука изучающая характер и поведение животных 

A) Токсикология. 

B) Этология. 

C) Экология. 

Д) Зоология. 
Е) Биология. 

11. Автотрофные организмы, способные производить органические 

вещества из неорганических: 

A) Консументы. 

B) Литотрофы. 

C) Сапрофаги. 

Д) Редуценты. 
Е) Продуценты. 

12. Всеядные организмы: 

A) Детритофаги. 

B) Фагоциты. 

C) Полифаги. 

Д) Монофаги. 
Е) Стенофаги. 

13. Виды, обладающие ограниченными ареалами распространения 

A) Убиквисты. 

B) Космополиты. 

C) Реликты. 

Д) Виоленты. 
Е) Эндемики. 

14. Теорию об увеличении населения в геометрической прогрессии предложил: 

A) Ю. Одум 

B) Т. Мальтус 

C) К. Вили 
Д
) 

Ч
. 

Да
р

вин
 

Е) В.И Вернадский 
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15. Тип стоячих вод? 

A) Лотический тип. 

B) Ручьи. 

C) Заболоченные угодья. 

Д) Реки. 
Е) Ленточный тип. 

16. Слой атмосферы расположенный на расстоянии от Земля 9-15 км: 

A) Тропосфера. 

B) Стратосфера. 

C) Ионосфера. 

Д) Мезосфера. 
Е) Гидросфера. 

17. Единая мера водопользования в населенных пунктах: 

А) Л\сут. 

В) М
3
 \мин. 

С) М3 \ сут. 

Д) М3 \год. 
Е) Л\ год. 

18. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий: 

A) Стагнация. 

B) Стратификация. 

C) Мониторинг. 

Д) Рекультивация. 

Е) Рекреация. 

19. Углекислый газ составляет в атмосфере: 

А) 21% 

В) 78% 

С) 0,93% 

Д) 0,03% 
Е) 0,1% 

20. Мониторинг отдельного производства: 

A) Национальный. 

B) Прогнозируемый. 

C) Локальный. 

Д) Окружной. 
Е) Глобальный. 

21. Баянаульский национальный парк находится на территории: 

A) Павлодарской области. 

B) Акмолинской области. 

C) Карагандинской области. 

Д) Южно-Казахстанской области. 

Е) Алматинской области. 

22. К первой категории Красной книги РК отнесены следующие виды животных: 

A) Четырехполосый полоз. 

B) выхухоль, кулан, желтая цапля. 

C) Малый лебедь. 
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Д) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар. 

Е) Снежный барс, рысь, летучая мышь. 

23. Инженер, который ввел термин - кислотные дожди: 

A) Г. Крутцен. 

B) Роберт Смит. 

C) В.И Вернадский. 

Д) Ш. Раулапь. 
Е) Исаченко. 

24. Кто такой Homo sapiens? 

A) Человек обезьяна. 

B) Человек разумный. 

C) Синантроп. 

Д) Дикий человек. 
Е) Питекантроп. 

25. Заповедник, входящий в состав биосферных заповедников, функционирование которых 

регулирует ЮНЕСКО: 

A) Алматинский 

B) Западно - Алтайский 

C) Наурзумский Д) Устюртский 
Е) Аксу - Джабаглинский 

Вариант 2 

1. Влияние деятельности человека на живые организмы или среду их обитания? 

A) Абиотические факторы. 

B) Антропогенные факторы. 

C) Биотические факторы. 

Д) Социальные факторы. 
Е) Ограничивающие факторы. 

2. К автотрофным организмам относятся: 

A) Птицы. 

B) Животные. 

C) Хищники. 

Д) Грибы. 

Е) Растения. 

3. Совокупность всех растительных организмов 

A) экотип. 

B) биофауна. 

C) общество. 

Д) фауна. 
Е) флора. 

4. Учение о ноосфере развивал: 

A) Одум. 

B) Вернадский. 

C) Дарвин. 

Д) Харпер. 
Е) Докучаев. 

5. Сфера разума, высшая стадия развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность 
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становится главным определяющим фактором её развития: 

А) Техносфера. 

B) Геосфера. 

C) Антропосвера. 

Д) Экзосфера. 
Е) Ноосфера. 

6. Каменный уголь: 

A) Биогенное вещество. 

B) Косное вещество. 

C) Радиоактивное вещество. 

Д) Рассеянные атомы. 
Е) Биокосное вещество. 

7.Загрязнители атмосферы по агрегатному состоянию делятся: 

A) Горячие и холодные. 

B) Химические и физические . 

C) Г азообразные, жидкие и твердые вещества. 

Д) Газообразные , жидкие и аэрозольные. 
Е) Органические и неорганические. 

8. Основной причиной разрушения озонового слоя является: 

A) Биологические отходы животных. 

B) Выбросы промышленных предприятий. 

C) Фреоны. 

Д) Сжигание ископаемого топлива. 
Е) Канцерогенные вещества. 

9. Основные направления экологии? 

A) Физическая, химическая, космическая. 

B) Био-, гидро-, демэкология. 

C) Гидро-, атмо-, литоэкология. 

Д) Зоо-, фито-, антроэкология. 
Е) Аут-, син-, демэкология. 

10. В каком году экология основалась как наука: 

А) 1954г. 

В) 1904г. 

С) 1854г. 

Д) 1860г. 
Е) 1860г. 

11. Организмы, использующие один источник питания. 

A) Детритофаги. 

B) Сапрофаги. 

C) Полифаги. 

Д) Монофаги. 
Е) Фитофаги. 

12. Светолюбивые растения: 

A) Сциофиты. 

B) Гелиофиты. 

C) Ксерофиты. 
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Д) Псаммофиты. 

Е) Галофиты. 

13. Виды, широко распространенные на планете: 

A) Эндемики. 

B) Убиквисты. 

C) Космополиты. 

Д) Виоленты. 
Е) Реликты. 

14. Виды ископаемых животных, сохранившиеся до наших дней: 

A) Эндемики. 

B) Космополиты. 

C) Виоленты. 

Д) Убиквисты. 
Е) Реликты. 

15. Численность популяции увеличиваются по закону: 

A) Шелфорда. 

B) Арифметической прогрессии. 

C) Геометрической прогрессии. 

Д) Либиха. 
Е) Толерантности. 

16. Главным лимитирующим фактором расселения экосистем высоких широт, пустынь и 

высокогорий являются: 

A) Биотические факторы. 

B) Химические факторы. 

C) Антропогенные факторы. 

Д) Абиотические факторы. 
Е) Эдофические факторы. 

17. Граница жизни в атмосфере: 

A) 200-230км. 

B) 22-25км. 

C) 7-10км. 

Д) 30-300км. 

Е) 10-15км. 

18. Наиболее распространенный вид прямого регулирования водных ресурсов: 

A) Строительство водохранилищ. 

B) Строительство каналов. 

C) Забор воды с помощью насосов. 

Д) Изменение русла рек. 
Е) Сбор сточных вод 

19. Определите к какому виду загрязнение относятся - радиация, тепловое, световое, 

электромагнитное, шумовое загрязнение? 

A) Физическое. 

B) Природное. 

C) Геологическое. 

Д) Географическое. 
Е) Химическое. 
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20. Природные ресурсы необходимые для жизнедеятельности человека: 

A) Продукты питания. 

B) Экологические. 

C) Энергетические. 
Д) Лес. 
Е) Сырьевые. 

21. Заповедник, включенный ЮНЕСКО в резерв водно- болотных угодий международного 

значения: 

A) Алматинский. 

B) Кургальджинский. 

C) Аксу-Джабаглинский. 

Д) Алакольский. 
Е) Заподно-Алтайский. 

22. Сколько процентов территории РК занимают особо охраняемые природные территории: 

А) 21. 

В) 5. 

С) 3. 

Д) 1. 
Е) 13. 

23. ПДК SO2, мг\м
3
: 

A) 0,5. 

B) 0,005. 

C) 0,0015 

Д) 0,6 

Е) 0,4 

24. Физико-химические процессы очистки сточных вод: 

A) Окисление и экстракция. 

B) Природная очистка. 

C) Нейтрализация и озонизация. 

Д) Флотация и экстракция. 
Е) Оседание и фильтрация. 

25. Заповедник международного значения, созданный с целью охраны джейранов, муфлона: 

A) Нурзумский. 

B) Маркакольский. 

C) Алакольский. 

Д) Устюртский. 
Е) Аксу-Джабаглинский. 

Вариант 3 

1 .Что сделано на первом этапе развития экологии? 

A) Собрано много видов животных 

B) Изучение природы заменяется господством схоластики и богословия. 

C) Научились использовать огонь и орудия труда. 

D) Изучен круговорот веществ. 

E) Накоплен и систематизирован фактический материал об условиях жизни 

живых организмов. 

2. Понятие «экология» впервые вошло в обращение в году 
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А)1880 

В)1868 

C) 1968 

D) 1830 

E) 1820 

3. Совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство: 

A) Экосистема. 

B) Фитонциды. 

C) Гидробионтами. 

D) Биотоп. 
E) Популяцией. 

4. Динамические показатели популяций: 

A) Демографическая структура. 

B) Численность. 

C) Рождаемость, смертность 

D) Плотность 

E) Ареал вида 

5. К исчерпаемым природным ресурсам относят: 

A) Космические. 

B) Флора, фауна, почва. 

C) Солнечная радиация. 

D) Воды мирового океана. 
E) Атмосферный воздух. 

6. Продукты, образующиеся в результате первичного загрязнения атмосферы: 

A) Первичное загрязнение. 

B) Моментальное. 

C) Вторичное загрязнение. 

D) Разовое. 
E) Одновременное. 

7. Впервые истощение озонового слоя было обнаружено: 

A) Над Северным полюсом, 1950 г. 

B) Над Австралией, 1980 г. 

C) Над Африкой, 1975 г. 

D) Над Северной Америкой, 1945 г. 

E) Над Антрактидой, 1985 г. 

8. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС: 

A) В апреле 1986 г. 

B) В августе 1991 г. 

C) В сентябре 1960 г. 

D) В марте 1975 г. 
E) В мае 1996 г. 

9.Эдафический фактор является: 

A) Уничтожение видов. 

B) Деятельность человека. 

C) Почвенные условия. 

D) Изменение климата. 
E) Взаимоотношения организмов. 
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10.Организмы способные выносить значителные колебания температуры: 

A) Стенотермные. 

B) Стенобионты. 

C) Пойкилогидричные. 

D) Оксибионты. 

E) Эвритермные. 

11. Растения, произрастающие в условиях повышенного увлажнения: 

A) Ксерофиты. 

B) Гигрофиты. 

C) Псамофиты. 

D) Мезофиты. 
E) Галофиты. 

12. Искуственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности 

человека: 

A) Агроэкосистема. 

B) Биоценоз. 

C) Уробосистема. 

D) Биогеоценоз. 
E) Биотоп. 

^.Последовательная смена биоценозов: 

A) Стация. 

B) Флуктация. 

C) Осциляция. 

D) Сукцессия. 
E) Гомеостаз. 

14. Термин «биоценоз» был введен: 

A) В1990 г. 

B) В 2003 г. 

C) В 2000 г. 

D) В 1877 г. 

E) В 1999 г. 

15. Скорость круговорота воды: 

A) 1000 лет. 

B) 2000 лет. 

C) 2 млн. лет. 

D) 300 лет. 
E) 1,5 млрд. лет 

16. Агрегатное состояние воды: 

A) Жидкое и твердое. 

B) Жидкое и разное. 

C) Жидкое, газообразное и разное. 

D) Жидкое, твердое, газообразное. 
E) Жидкое и газообразное. 

17. Мониторинг биосферы: 

A) Национальный. 

B) Глобальный. 

C) Региональный. 
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D) Локальный. 
E) Местный. 

^.Общегосударственная система мониторинга окружающей среды: 

A) Национальная. 

B) Глобальная. 

C) Региональная. 
D) Окружная. 
E) Локальная. 

19. По степени очистки промышленные отходы делятся на: 

A) Проходящие очистку, непроходящие очистку. 

B) Выбрасываемые поле очистки. 

C) Периодические и непериодические. 

D) Организованный и неорганизованный. 
E) Горячие и холодные. 

20. Какие виды растений и животных относятся ко второй категории Красной Книги: 

A) Исчезающие виды. 

B) Восстановленные виды. 

C) Неизвестные виды. 

D) Редкие виды. 

E) Сокращающиеся в численности виды. 

21. Какие виды растенийй и животных относятся к четвертой категории Красной Книги: 

A) Восстановленные виды. 

B) Сокращающиеся виды. 

C) Неизвестные виды. 

D) Безвозвратно исчезнувшие виды. 
E) Редкие виды. 

22. В каком году образован Западно-Алтайский заповедник: 

А) В 1992 г. 

В) В 1978 г. 

C) В 1993 г. 

D) В 1974 г. 
E) В 1998 г. 

23. Какую роль выполняют хищники в сообществах: 

A) Увеличивают количество жертв. 

B) Сокращают жертв. 

C) Уменьшают численность жертв. 

D) Регулируют численность и состояние популяции жертв. 

E) Не оказывают никакого влияния на численость жертв. 

24. Промышленные выбросы по способу попадания в атмосферу делятся на: 

A) Химические и физические. 

B) Холодные и горячие. 

C) Органические и неорганические. 

D) Организованные и неорганизованные. 
E) Газообразные, жидкие и твердые. 

25. Какая температура на высоте 500-600 км. Обнаружена в термосфере 
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A) Ниже 1500°С 

B) 1500°С и выше. 

C) 650°С 

D) 800°С 

E) 150°С 

 
КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
ИЛ 
ЬНЫ 
[Х ОТ 
ГВ] 
ЕТОВ 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 А Д С В Е С С Д А В Е С Е В Е А А Д Д С А Д В В Е 

2 В Е Е В Е А С С Е Д Д В С Е С Д В А А А В С А Д Д 

3 Е В Е С В С Е А С Е В А Д Д С Д В А А Е С А Д Д В 
 

 

Контрольная работа по теме 2.1 

Глобальные проблемы человечества 

Вариант 1. 

1 .В чем суть демографической проблемы? 

2. Почему было бы упрощением сводить сырьевую проблему к чисто геологическим вопросам 

наличия и размещения минеральных ресурсов на планете? 

3. Какие конкретные шаги и, в каком направлении следует предпринять человечеству 

немедленно, чтобы повысить шансы на выживание в 21 веке? 

Вариант 2. 

1.Чем различаются «отходная»», «малоотходная» и «безотходная» технологии? Какое 

отношение к ним имеет комплексная переработка сырья? 

2. Почему проблема освоения минеральных ресурсов Мирового Океана имеет глобальное 

значение? 

3. Какую конкретную пользу дает человеку информация о наводнениях на реках, лесных 

пожарах, разрушении лесного покрова, опустынивании земель, полученная при изучении 

космоса? 

Вариант 3. 

1. Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу 

2.Определение экологического кризиса. Основные причины экологического кризиса. 

3.Локальные, региональные и глобальные проблемы экологии. 

Тесты по Теме 2.2 Глобальные изменения биосферы 

Вариант 1 

1. Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

A) стратосфер

а Б)тропосфера 

B) мезосфе

ра 

Г)экзосфера 

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель Источник загрязнения 

1) Хлорфторуглеводороды А)Авария на нефтедобывающей платформе 

2) Тяжелые металлы Б)Транспорт 

3) Пестициды В)Холодильные установки 
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Пример 

А) Разложение растительных остатков Б) 

Уменьшение численности хищников, из-за 

численности травоядных3)«Ничто не В) 

Загрязнение гидросферы пластмассами Г) 
Высадка саженцев на месте вырубленного 

4) Нефтепродукты Г) Сельское хозяйство 

(1В, 2Б, 3Г, 4А) 

3. Синэнергетический эффект часто возникает при выбросах: 

а) черной металлургии; в) химической промышленности; 

б) пищевой промышленности; г) целлюлозно-бумажной промышленности 

4. Воздействие кислотных дождей приводит к: 

А) закислению водоемов 

Б) разрушению озонового слоя 

В) повышению средней температуры на Земле Г) увеличению количества СО2 на планете 

5. Продолжите предложение: 

Перевыпас скота на склонах гор 

может привести к образованию... 

(селевых потоков,селей) 

6. Установите 

последовательность 

действий возникновения 

глобального потепления 

климата: 

A) таяние ледник Б) вырубка 

леса 

B) повышение средней 

температуры на Земле Г) 

повышение содержания СО2 в 

атмосфере (Б, Г, В, А) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии 

1) «Все должно куда-то деваться» 

2) «Природа знает лучше» сокращения дается даром» 

4) «Все связано со всем» 

леса. 

(1В, 2А, 3Г, 4Б) 

8. Какой природный ресурс сейчас используется гораздо больше, чем другие? 

а) . Лесные ресурсы 

б) . Полезные ископаемые 

в) . Почвенные ресурсы 

г) . Водные ресурсы. 

9. Установите соответствие: 

Природный ресурс Положение в классификации 

1) Почва А) Исчерпаемые 

2) Полезные ископаемые Б)Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 
4) Лесные ресурсы 

(1А, 2А, 3Б, 4А) 
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10. Что является причиной истощения лесных ресурсов: 

A) кислотные дожди 

Б) образование железняков 
B) лесные пожары 
Г) нерациональная рубка леса 

11. Способ борьбы с инфразвуковым загрязнением: 

A) озеленение 
Б) бетонные стены 
B) ослабление его в источнике образования 
Г) шумоизоляция 

12. Что не будет относиться к профилактике лесных пожаров: 

а) . Просеки; 

б) . Пожарные вышки; 

в) . Встречные пожары; 

 

г). Противопожарная пропаганда среди населения 

13. Установите соответствие: 

Природный ресурс Положение в классификации 

1) Лесные ресурсы А)Возобновимые 

2) Полезные ископаемые

 Б)Невозобновимые 

3) Животный мир 

4) Водные ресурсы 

(1А, 2Б, ЗА, 4А) 

14. Продолжите предложение: 

Почва под вырубленными тропическими лесами покрывается красной твердой коркой, 

которая называется.... (железняк) 

15. Гамма кванты можно задержать: 

А) бумагой; В) доской. 

Б) бетоном; Г) тканью 

16. Установите соответствие: 

Лесные массивы Категория лесов 

1) Сибирь А) Первичные 

2) Бассейн Амазонки Б) Вторичные 
3) Юго-Восточная Азия 
4) Западная Европа 

(1А, 2А, 3А, 4Б) 

17. Какая ответственность предусмотрена для лиц, нарушивших 

природоохранноезаконодательство: 

A) уголовная 

Б) социальная 

B) административная 

Г)экологическая 
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19. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество 

1) углекислый газ 

2) фреоны 

3) тяжелые металлы 
4) оксиды серы и азота 

(1Б, 2А, 3Г, 4В) 

Воздействие загрязнителя 

A) разрушение озонового слоя 

Б) глобальное потепление климата 

B) кислотные дожди Г) мутации 
растений 

Б) Традиционный способ получения энергии 

(1А, 2Б, 3А, 4Б) 

18. Основным последствием вырубки лесов на планете является 

увеличение количества... (углекислого газа, СО2) 

20. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы умеренного пояса и тайги .. устойчивы к рубке, чем 

тропические. (более) 

21. Установите соответствие: 

Источник энергии Положение в классификации 

1) гелиоэнергетика          А) Альтернативный способ  

 

2) использование нефти 

3) геотермальная энергия 

4) использование газа 

22. Установите последовательность этапов образования Лос-Анджелесского типа смога: 

A) действие солнечной радиации 

Б) отсутствие ветра 

B) выхлопы автотранспорта 
Г) фотохимические реакции (А, В, Б, Г) 

23. За последние 20 лет уровень шума в крупных городах планеты возрос на 15-20 

дБ в основном за счет.. .(транспорта, автотранспорта) 

24. Установите последовательность стадий очистки воды на очистном сооружении: 

A) химическая Б) 

биологическая 

B) механическая 
Г) отстаивание (Г, В, А, Б) 

25. Предельно допустимая граница шумового воздействия на организм человека: 

A) 100дБ 

Б) 50дБ 

B) 80дБ 
Г)35дБ 

Вариант 2 

1. Слой атмосферы в котором находится озоновый слой: 

А) стратосфераБ) 
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Пример 

тропосфера В) 

мезосфера Г) 

экзосфера 

2. Установить соответствие: 

Загрязнитель Источник загрязнения 

1) СМС А) Производство строительных материалов 

2) Радиоактивные вещества Б)Аварии на АЭС 

3) Гербициды В)Сточные воды 

4) Пыль Г) Сельское хозяйство 

(1В, 2Б, 3Г, 4А) 
 

3. Отходы, способные вызвать отравление или иное поражение живых существ: 

A) ПитательныеБ) 

Ущербные 

B) Необходимые!") 

Токсичные 

4. Увеличение количества парниковых газов приводит к: 

A) закислению водоемов 

Б) разрушению озонового слоя 

B) повышению средней температуры на ЗемлеГ) 

увеличению количества СО2 на планете 

5. Продолжите предложение: 

«Низкие частоты звукового давления называются ...» (инфразвук) 

6. Установите последовательность действий мониторинга окружающей среды: 

A) передача сведений в органы гос. управления Б) наблюдение за 

природными экосистемами 

B) изменение антропогенной нагрузки 

Г) создание законов (Б, А, Г, В) 

7. Установить соответствие: 

Закон экологии 
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1) «Все связано со всем» 

2) «Природа знает лучше комаров» 

3) «Ничто не дается даром» 

4) «Всѐ должно куда-то деваться» 

А) Разложение животных остатков 

Б) Исчезновение лягушек из-за гибели 

В) Внесение удобрений в почву 

Г)) Кислотныедожди 

 (1Б, 2А, 3В, 4Г) 
 

8. Установить соответствие: 

Закон экологии                                         Пример 

 

1. «Все связано со всем» 

2. «Природа знает лучше»  

3. «Ничто не дается даром» 

4. «Все должно куда-то деваться» 

А) Разложение животных остатков 

Б) Исчезновение лягушек из-за гибели комаров 

В) Внесение удобрений в почву 

Г) Кислотные дожди 

 

5) (1Б, 2А, 3В, 4Г) 

9. В РФ действуют законодательные акты, регулирующие использование и охрану 

отдельных природных ресурсов: 

A) Социальный кодекс 

Б) Земельный кодекс 

B) Уголовный кодекс Г) Пищевой кодекс 

10. Установите соответствие: 

Природный ресурс Положение в классификации 

1) Г елиоэнергетика А) Исчерпаемые 

2) Геотермальная энергия Б)Неисчерпаемые 

3) Солнечная энергия 

4) Почвенные ресурсы 

(1Б, 2Б, 3Б, 4А) 

11. Что не является причиной истощения почвенных ресурсов: 

A) кислотные дожди 
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Б) карьерная добыча полезных ископаемых 

B) разрушение озонового слоя 

Г) нерациональное использование пищевых ресурсов  
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12. Способ борьбы с вибрационным загрязнением: 

A) озеленение 

Б) бетонные стены 

B) ослабление его в источнике образования 

Г) шумоизоляция 

13. Влияние урбанизации на природу: 

A) Повышение продуктивности растительных сообществБ) 

Разнообразие состава биогеоценоза 

B) Обогащение атмосферы молекулярным кислородом 

Г) Возникновение особого климата, связанного с выделением во внешнюю среду тепла и 

изменением характера движения воздушных масс 

14. Установите соответствие: 

Природный ресурс Положение в классификации 

1. Почвенные ресурсы А)Возобновимые 

2. Нефть Б)Невозобновимые 

3. Животный мир 

4. Железная руда 

 (1А, 2Б, 3А, 4Б) 

15. Продолжите предложение: «Утончение озонового экрана - озоновая ...» (дыра) 

16. Вещества, приводящие к появлению кислотных дождей: 

A) Оксиды бериллия 

Б)Оксиды фосфора 

B) Оксиды азота 

Г)Оксиды кремния 

17. Установите соответствие: 

Лесные массивы Категория лесов 

1) Канада А) Первичные 

2) Западная Европа Б) Вторичные 

3) Юго-Восточная Азия 

4) Тропическая Африка 

(1А, 2Б, 3А, 4А) 

 



36 

 

20. Установите соответствие: 

Загрязняющее вещество 

1) хлорфторуглеводороды 

2) радиоактивные вещества 

3) удобрения 

4) оксиды серы 

(1А, 2В, 3Б, 4Г) 

Воздействие загрязнителя 

A) разрушение озонового слоя 

Б) «цветение» воды 

B) лучевая болезнь 

Г) кислотные дожди 

18. Природоохранные мероприятия: 

A) Бессистемная рубка лесаБ) 

Ловля рыбы в реках 

B) Создание заповедников 

Г) Разработка малоотходных технологий 

19. Продолжите предложение: «Процесс увеличения численности городского 

населения - это ...» (урбанизация) 

21. Вставьте пропущенное слово: 

Лесные экосистемы тропического пояса .... устойчивы к рубке, чем умеренного . (менее) 

22. Установите соответствие: 

Источник энергии Положение в классификации 

1) гидроэнергетика А) Альтернативный способ 

2) использование мазута Б) Традиционный способ получения энергии 

3) ветровая энергия 

4) использование угля 

(1А, 2Б, 3А, 4Б) 

23. Установите последовательность этапов образования Лондонского типа смога: 

A) действие тумана  

Б) отсутствие ветра 

B) выхлопы автотранспорта и промышленности  

Г) осаждение загрязняющих веществ на тумане  

(А, В, Б, Г)  
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24.Продолжите предложение: «Экологическое состояние природной среды на планете 

Земля в начале ХХ века было ..., чем в конце ХХ века» (лучше) 

25.Установите последовательность слоев атмосферы от поверхности земли: 

A) мезосфера Б) стратосфера 

B) тропосфера Г) ионосфера (В, Б, А, Г ) 

Тесты по Теме 3.1 Охрана атмосферы 
Охрана и рациональное использование атмосферы 

1. Постепенное потепление климата на планете связано с: 

а) озоновым экраном; 

б) парниковым эффектом. 

в) фотохимическим смогом; 

г) искусственным загрязнением; 

2. Основным источником поступления в атмосферу мелких частиц свинцовой пыли 

являются: 

а) испытания ядерного оружия; 

б) сильные и продолжительные лесные пожары: 

в) неотрегулированные двигатели автомобилей: 

г) предприятия по производству красок и лаков. 

3. Физические методы очистки газообразных выбросов в атмосферу основаны на: 

а) дожигании ядовитых примесей; 

б) каталитическом превращении примесей; 

в) осаждении пылеобразных веществ; 

г) абсорбции твердыми веществами. 

4. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

а) вулканических выбросов; 

б) космических излучений; 

в) парникового эффекта; 

г) сернистого газа. 

5. Большая часть жестких ультрафиолетовых лучей задерживается тонким озоновым 

слоем, который локализован в: 

а) тропосфере; 

б) гидросфере; 

в) стратосфере; 

г) экзосфере. 

6. Основной причиной постепенного потепления климата является: 

а) изменение естественного радиоактивного фона; 

б) увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода; 

в) истончение озонового слоя в атмосфере; 

г) увеличение концентрации хлорфторуглеродов. 

7. Ядовитый туман, образующийся при воздействии солнечного света на смесь выбросов 

промышленных предприятий и транспорта, называют: 

а) парниковым эффектом; 

б) задымлением атмосферы; 

в) белым смогом; 

г) фотохимическим смогом. 
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8. В крупных городах значительная доля загрязнения атмосферы приходится на: 

а) стройплощадки; 

б) предприятия легкой промышленности: 

в) автотранспорт; 

г) предприятия пищевой промышленности. 

9. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

а) высоких концентраций оксидов азота; 

б) выбросов промышленных предприятий; 

в) жесткого ультрафиолетового излучения; 

г) несгоревших частиц топлива. 

10. Причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу: 

а) электромагнитных излучений; 

б) высокотоксичных соединений; 

в) выбросов сернистого газа; 

г) мелких частиц сажи. 

11. Основным компонентом атмосферы является: 

а) кислород; 

б) азот; 

в) аргон; 

г) озон. 

12. Главный химический загрязнитель атмосферы: 

а) диоксид углерода; 

б) радиоактивные осадки; 

в) сернистый газ; 

г) тетраэтилсвинец. 

13. Наиболее распространенным способом промышленной очистки загрязненного воздуха 

является: 

а) редукция; 

б) абсорбция; 

в) осаждение; 

г) выщелачивание. 

14. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 

воздействия: 

а) резких колебаний температуры; 

б) умеренного радиоактивного загрязнения; 

в) хозяйственной деятельности человека; 

г) веществ, обладающих канцерогенными свойствами. 

15. Жесткое ультрафиолетовое излучение не достигает поверхности Земли благодаря 

присутствию в атмосфере: 

а) молекул воды; 

б) озона; 

в) хлорфторметана; 

г) азота. 

Ответы: 

1 - б 

2 - в 

3 - г 

4 - б 

5 - в 

6 - б 

7 - г 

8 - в 
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9 - в 

10 - в 

11 - б 

12 - в 

13 - б 

14 - а 

15 - б 

Вопросы для индивидуальных проектов по теме 3.2 

Водные ресурсы и их охрана 

1. Значение и состав воды 

2. Круговорот воды в природе 

3. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений водных ресурсов 

4. Методы очистки сточных вод 

5. Меры по предотвращению истощений и загрязнений вод 

6. Использование водных ресурсов в своей профессиональной деятельности 

7. Экологические проблемы рек мира 

8. Нефтяные загрязнения морей и океанов 

9. Качество питьевой воды 

10. Дефицит пресной воды 

11. Мониторинг состояния уровня рек 

12. Искусственные водоемы 

13. Выделение пресной воды из морских источников 

14. Системы водоснабжения замкнутого типа 

15. Проверка качества воды в водных объектах 

16. Очистка пресной воды, поступающей к потребителю 

17. Загрязнение пресных вод 

18. Загрязнение пресной воды тяжелыми металлами 

19. Влияние загрязнений на жизнедеятельность морских организмов 

20. Тепловое загрязнение водных ресурсов. 
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Тесты по Теме 3.3 Охрана и использование земель и недр 
Вариант I 

1.Что обеспечивает научно-технический процесс общества: 

A) полезные ископаемые; Б) воздух; 

B) вода; Г) инновационные технологии. 

2. Минеральные ресурсы подразделяют на: 

A) металлические и неметаллические; Б) горные, вода, металлы и неметаллы; 

B) вода, горючие; Г)неметаллы, вода, горючие. 

3. По физиологическим свойствам минеральное сырье бывает: 

A) твердым, жидким, газообразным; Б) химическим, биологическим; 

B) твердым, жидким, газообразным, биологическим; Г) химическим, биологическим, твердым. 

4. Что относится к топливо-энергетическим ресурсам? 

A) железные, марганцевые, хромовые и др. ресурсы; Б) золото, серебро, руды; 

B) плавиковый шпат, тальк, графит, барит; Г) нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, 

урановые руды. 

5. Назовите страну с крупнейшими запасами нефти: 

A) Россия, Иран; 

Б) Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак; 

B) Чили, США, Заир; 

Г) Китай, Россия. 

6. Какая страна занимает первое место разведанных запасов алмазов и серебра? 

A) Россия; Б) ЮАР; 

B) Америка; 

Г) Австралия. 

7. Как использовал человек недра для временного обитания: 

A) метро, бомбоубежища, шахты; 

Б) Подземные гаражи, траншеи; 

B) ямы, погреба, 

Г) подвалы, ямы. 

8. Какой основной способ добычи нефти? 

A) каменоломни; 

Б) откачка из скважин; 

B) открытый, карьерный; 

Г) шахты. 

9. Какими путями достигаются проблемы по охране недр? 

A) поиск новых месторождений; 

Б) поиск новых энергоносителей; 

B) охрана минеральных и энергетических ресурсов от истощений; 

Г) поиск новых минеральных и энергетических ресурсов, поиск новых энергоносителей. 

10. К каким последствиям приводят горные разработки? 

A) нарушение залегания слоев, порче земель; 

Б) разрушению зеленной поверхности; 

B) повреждению рельефа; 
Г) изменению естественных природных ландшафтов. 

Вариант 2 

1.Что называют минеральным и топливо -энергетическим сырьем? 

A) нефть; Б) вода; 

B) отходы производства; Г) полезные ископаемые. 

2. На разрезе геологической среды в верхнем слое находится: 

A) песок, глина; Б) песок и песчаник; 
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B) мел и меркель; Г) четвертичные отложения и, песок. 

3. Сколько существует групп минеральных ресурсов? 

A) 5; Б) 10; 

B) 7; Г) 6. 

4. Что относится к рудным полезным ископаемым. 

A) черные руды , цветные, благородные и радиоактивные металлы; 

Б) драгоценные камни; 

B) песок, гравий, глина; 

Г) нефть, природный газ, уголь. 

5. Назовите страну с крупными запасами природного газа. 

A) Китай, США, Россия; Б) Чили, США, Заир; 

B) ЮАР, Австралия, Габон; Г) Россия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. 

6. Какая страна занимает второе место разведанных запасов золото и платины? 

A) ЮАР; Б) Россия; 

B) Америка; Г) Австралия. 

7. За счет чего человек получает 36% энергии? За счет чего человек получает 24% энергии? 

A) за счет сжигания нефти; А) за счет сжигания нефти; 

Б) за счет сжигания газа и угля; Б) за счет сжигания газа и угля; 

B) АЭС; В) АЭС; 

Г) за счет сжигания древесины. Г) за счет сжигания древесины. 

8. Через сколько лет по прогнозам специалистов истощаются запасы минеральных ресурсов? 

А) 200-300; Б) 70-100; В) 70-140; Г) 140-200. 

9. При каком способе разработки полезных ископаемых происходит значительный ущерб 

окружающей среде? 

A) подземным способ; 

Б) открытым способом; 

B) шахтным способом; 

Г) все три способа. 

10. Какая организация отвечает за координацию национального использования и охраны 

природных недр? 

A) Министерство природных ресурсов России (МПР); 

Б) ГМСН; 

B) ООН России; 

Г) ГБЦГИ. 

Ответы к тестам Вариант I. 

1. - а 

2. - б 

3. - а 

4. - г 

5. - б 

6. - а 

7. - а 

8. - б 

9. - г 

10. - а, б, в, г. 

Вариант II. 

1. - г 

2. - г 

3. - в 

4. - а 

5. - г 

6. - б 

7. - а 



4 

 

8. - в 

9. - а 

10. - а 

Тема 3.4 Рациональное использование и охрана биологических ресурсов и 

ландшафтов 

Изготовление и презентация информационных буклетов на темы: 

1. Я за сохранение биоразнообразия 

2. Биологические ресурсы, их значение для общества 

3. Экологические функции леса 

4. Воспроизводство и повышение продуктивности лесных ресурсов 

5. Человек и Животный мир 

6. Человек и Растительный мир 

7. Животные, вымершие за исторически документированное время 

8. Редкие и исчезающие виды растений 

9. Красная Книга и ее значение 

10. Охрана ландшафтов 

11 .Классификация ландшафтов 

12. Антропогенные формы ландшафтов, их охрана 

Тесты по Теме 3.5 Мониторинг окружающей среды 

1. Информационная система наблюдения и анализ состояния природной среды, в первую 

очередь уровней загрязнения и эффектов, вызываемых ими в биосфере, называется 

A. экологический мониторинг; 

Б. экологическая экспертиза; 

B. экологический аудит. 

2. Из предложенного списка выберите основные процедуры, которые включает экологический 

мониторинг 

A. наблюдение; 

Б. оценка состояния; 

B. прогноз возможных изменений; 

Г. эксперимент; 

Д. разработка способов снижения загрязнения окружающей среды. 

3. Оценка новой промышленной технологии по всем параметрам экологического мониторинга 

называется 

A. экологическая этика; 

Б. экологизация; 

B. экологическая экспертиза. 

4. Что устанавливается в ходе экологической экспертизы любой хозяйственной деятельности 

человека? 

А. источники опасности для среды и человека; 
Б. способы уменьшения опасности; 
В. способы полного устранения опасности. 

5. Что не принимается во внимание в ходе экологической экспертизы для новых предприятий и 

технологий? 
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A. состояние почвы, воды, воздуха, зеленых насаждений; 

Б. уровень здоровья населения; 

B. уровень здоровья животных и птиц; 

Г. уровень миграции животных и птиц. 

6. Какие виды изменений в среде обитания под влиянием технологического процесса 

устанавливаются к ходе экспертизы? 

A. виды химических соединений в газообразных выбросах и количество пыли; 

Б. химический состав отработанной технологической воды и место ее сброса; 

B. микробиологические выбросы в почву, воду, или воздух; 

Г. характер разрушений почвенного покрова; 

Д. шумовое и электромагнитное загрязнение; 

Е. все перечисленные виды изменений. 

7. Официальный документ, который описывает характер использования природных ресурсов в 

технологическом цикле, возможность использования вторичных ресурсов и определяет уровень 

негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятия, 

называется 

A. экологический сертификат; 

Б. экологическое свидетельство; 

B. экологический паспорт; 

Г. экологический полис. 

Ответы: 1. А; 2. А, Б, В; 3. В; 4. А, Б, В; 5. В, Г; 6. Е; 7. В 

Тесты по Теме 4.1 
Правовые основы и социальные вопросы защиты окружающей среды 

1. Объектами охраны окружающей среды в соответствии с законом «Об охране 

окружающей среды» являются: 

а) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса, животные, атмосфера, 

ближний космос; 

б) земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса и иная растительность, 

животные и другие микроорганизмы и их генетический фонд;+ 

в) атмосферный воздух, озоновый слой, леса, почвы, воды, земли; 

г) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, околоземное космическое пространство.+ 

2. В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» особой охране подлежат 

объекты: 

а) атмосферный воздух, почва, леса, реки; 

б) биосферные заповедники, континентальный шельф, памятники природы;+ 

в) редкие животные, организмы, растения, почвы, места их обитания;+ 

г) курорты, естественные экосистемы и комплексы.+ 

3. Кто готовит ежегодный Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей 

среды? 

а) Министерство природных ресурсов;+ 

б) Правительство РФ; 

в) Государственная дума РФ; 

г) Федеральное собрание РФ. 

4. Кто устанавливает размер платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду? 
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а) Министерство природных ресурсов;+ 

б) Г оскомэкология РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Государственная дума РФ. 

5. Назовите основные права граждан РФ в области охраны окружающей среды (не менее 

трех) 

а) право на благоприятную окружающую среду; на достоверную информацию о её состоянии; 

на возмещение вреда окружающей среде;+ 

б) право на страхование от несчастных случаев; на защиту имущества от стихийных 

бедствий; на возмещение вреда; 

в) право оказывать содействие в области окружающей среды; обращаться в государственные 

органы по вопросам окружающей среды; право на возмещения вреда от несчастных случаев; 

г) нет правильного ответа. 

6. Имеют ли граждане право принимать участие в митингах, демонстрациях, сборе 

подписей по вопросам охраны окружающей среды? 

а) не имеют; 

б) имеют, если эти акции не противоречат законам РФ;+ 

в) имеют, если эти акции организуют общественные экологические организации. 

7. Имеете ли Вы право обращаться с жалобами в администрацию города на плохое 

состояние окружающей среды в месте вашего проживания? 

а) да;+ 

б) да, если жалоба не противоречит местному законодательству; 

в) да, если есть заключение общественной экологической экспертизы. 

8. Должно ли учитываться мнение населения при размещении новых хозяйственных 

объектов? 

а) нет, если объект не загрязняет окружающую среду; 

б) да;+ 

в) да, если был проведен референдум; 

г) нет, если есть положительное заключение экологической экспертизы. 

9. Имеете ли Вы право требовать возмещения вреда, причиненного вашему здоровью в 

результате загрязнения окружающей среды? 

а) да, если не было других нарушений здоровья; 

б) нет; 

в) да;+ 

г) только в случаях стихийных бедствий. 

10. Каким образом государство поддерживает предпринимателей, занимающихся 

природоохранной деятельностью? 

а) устанавливает налоговые и другие льготы;+ 

б) предоставляет кредиты; 

в) финансирует их деятельность; 

г) предоставляет льготы в случае, если государство имеет контрольный пакет акций 

11. Предусмотрено ли в РФ страхование юридических и физических лиц на случай 

экологических рисков? 

а) да, только юридических лиц; 

б) нет; 

в) да, только физических лиц; 



7 

 

г) да.+ 

12. Должно ли предприятие разрабатывать планы снижения выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ, если им установлены лимиты на выбросы и сбросы? 

а) нет; 

б) да; 

в) нет, т.к. за лимиты предприятие уже платит; 

г) да, т.к. установление лимитов допускается только при наличии планов снижения выбросов, 

согласованных с органами исполнительной власти.+ 

13. Лимиты на выбросы и сбросы устанавливаются на период: 

а) два года; 

б) на период проведения мероприятий по охране окружающей среды для доведения выбросов до 

нормативных значений;+ 

в) на пять лет; 

г) до изменения профиля предприятия. 

14. Должно ли предприятия получать разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 

если они осуществляются в пределах допустимых нормативов? 

а) да, должно;+ 

б) нет, т.к. сбросы не превышают допустимых норм; 

в) должно на сброс химических веществ, в том числе радиоактивных веществ; 

г) должно на выброс микроорганизмов. 

15. Должно ли предприятие, занимающееся деятельностью в области охраны окружающей 

среды получать лицензию на этот вид деятельности? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если эта деятельность входит в Перечень, установленный Федеральным законом;+ 

г) только на деятельность, связанную с использованием опасных веществ. 

16. Для всех ли предприятий обязательна оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)? 

а) да, для всех;+ 

б) только для особо опасных объектов; 

в) нет; 

г) по выбору органов местного самоуправления. 

17. При выборе места строительства предприятия, для всех ли предприятий обязательно 

получать заключение государственной экологической экспертизы? 

а) обязательно для всех предприятий;+ 

б) только для объектов федерального значения; 

в) обязательно только для особо опасных объектов; 

г) только для тех предприятий, которые выбраны органами местного самоуправления. 

18. Имеет ли право коммерческий банк открыть финансирование строительства предприятия, 

если проектная документация только направлена на государственную экологическую 

экспертизу? 

а) финансирование разрешается только после получения положительного заключения 
государственной экологической экспертизы;+ 

б) имеет право финансировать, т.к. банк коммерческий; 

в) имеет право, если есть предварительное заключение; 

г) имеет право, если есть разрешение органов местного самоуправления. 

19. Нужно ли направлять проект реконструкции и перепрофилирования существующего 
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производства на государственную экологическую экспертизу? 

а) да, нужно;+ 

б) не нужно, если «вредность» производства не увеличивается; 

в) не нужно, т.к. это предприятие уже получило положительное заключение государственной 

экологической экспертизы ранее; 

г) нужно только по согласованию с природоохранными органами. 

20. Распространяются ли требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к 

гражданским объектам, на военные и оборонные предприятия? 

а) да; 

б) да, за исключением чрезвычайных ситуаций; 

в) для военных и оборонных объектов устанавливаются свои требования в области охраны 

окружающей среды; 

г) да, за исключением чрезвычайных ситуаций, перечень которых утвержден в законодательном 

порядке.+ 

21. Должны ли проекты сельскохозяйственных предприятий проходить государственную 

экологическую экспертизу? 

а) да;+ 

б) нет; 

в) нет, если соблюдаются требования в области охраны окружающей среды; 

г) по выбору местных природоохранных органов. 

22. Какие химические вещества разрешено применять в сельском хозяйстве? 

а) не подвергающиеся распаду;+ 

б) имеющие гигиенический сертификат и разрешенные к применению Министерством 

здравоохранения РФ; 

в) значительно увеличивающие выпуск сельскохозяйственной продукции; 

г) широко известные и широко используемые. 

23. Могут ли сельскохозяйственные предприятия разводить и использовать растения, не 

свойственные данной местности? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, только после положительного заключения государственной экологической экспертизы;+ 

г) да, после проведения опытных посадок и исследований 

24. Разрешается ли ввозить на территорию РФ опасные отходы в целях их захоронения? 

а) да; 

б) нет;+ 

в) да, после проведения государственной экологической экспертизы; 

г) да, после обеспечения мер по их обеззараживанию. 

25. Вокруг промышленных предприятий должны создаваться санитарно-защитные зоны в 

случае: 

а) всегда;+ 

б) вокруг опасных объектов; 

в) если на предприятии нет очистных сооружений; 
г) если предприятие расположено за городом. 

26. Участвует ли Российская Федерация в охране озонового слоя атмосферы? 

а) да;+ 
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б) нет, т.к. не все страны участвуют в этом 

в) нет, т.к. квоты на выброс озоноразрушающих веществ проданы другим государствам; 

г) нет, т.к. это противоречит законодательству РФ 

27. Может ли администрация г. № разрешить строительство промышленных объектов в лесной 

зоне города? 

а) да; 

б) нет;+ 

в) да, т.к. это не природный заповедник; 

г) да, по согласованию с природоохранными органами. 

28. Мониторинг окружающей среды - это: 

а) система наблюдения за состоянием окружающей среды;+ 

б) система прогноза изменения состояния окружающей среды; 

в) система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды; 

г) система наблюдений, оценки, прогноза и управления состояния окружающей среды. 

29. Обязана ли администрация частного предприятия предоставлять бухгалтерские документы 

инспектору государственного экологического контроля? 

а) да; 

б) нет; 

в) только по письменному указанию вышестоящей организации; 

г) только в части выполнения предписаний природоохранных органов.+ 

30. Имеет ли право инспектор государственного экологического контроля проверять частные 

предприятия? 

а) нет; 

б) да;+ 

в) только по разрешению администрации города; 

г) только в случае чрезвычайных ситуаций. 

31. Имеет ли право инспектор государственного экологического контроля останавливать 

хозяйственную деятельность предприятий? 

а) да; 

б) нет; 

в) в случае нарушения законодательства об охране окружающей среды;+ 

г) в случае привлечения к административной ответственности руководства предприятия. 

32. Может ли предприятие обжаловать предписание инспектора государственного 

экологического контроля в арбитражном суде? 

а) нет; 
б) да;+ 

в) в случае, если предприятие имеет план мероприятий по охране окружающей среды; 

г) нет, т.к. предписание государственных органов обжалованию не подлежит. 

33. Имеют ли право общественные экологические организации требовать предоставления 

информации о работе городских очистных сооружений? 

а) да; 
б) только по разрешению городской администрации; 

в) да, в установленном законом порядке;+ 

г) нет, т.к. эти сведения закрыты. 

34. Должны ли руководители предприятий проходить обучение в области в области охраны 

окружающей среды? 
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а) нет; 

б) да;+ 

в) нет, т.к. на предприятии есть специалисты в области охраны окружающей среды 

г) нет, т.к. такую подготовку проходят специалисты соответствующих служб. 

35. Какая ответственность устанавливается за нарушение закона «Об охране окружающей 

среды»? 

а) материальная, административная; 

б) уголовная; 

в) имущественная, дисциплинарная, административная, уголовная;+ 

г) дисциплинарная, административная. 

36. Должно ли предприятие возмещать ущерб, нанесенный окружающей среде, если оно 

регулярно платит за лимиты на выброс и сброс загрязняющих веществ? 

а) да;+ 

б) нет; 

в) только за превышение лимитов; 

г) только, если проект предприятия не прошел государственную экологическую экспертизу. 

37. В каком размере возмещается нанесенный ущерб окружающей среде? 

а) исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды; 

б) исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 

плюс размер нанесенных убытков, в том числе упущенной выгоды;+ 

в) исходя из нанесенных убытков, в том числе упущенной выгоды; 

г) исходя из выплат компенсации населению за нанесенный ущерб. 

38. В течение, какого срока можно предъявлять иски о компенсации вреда окружающей среде? 

а) 10 лет; 

б) 20 лет;+ 

в) 1 года; 

г) 6 месяцев. 

39. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право привлекать 

лиц, виновных в нарушении законодательства в области охраны окружающей среды к 

ответственности: 

а) имущественной, дисциплинарной, административной; 

б) административной^ 

в) дисциплинарной, административной; 

г) административной, уголовной. 

40. Каковы обязанности граждан в области охраны окружающей среды? 

а) сохранять природу в месте своего проживания, обращаться в суд при нарушении 

законодательства об охране окружающей среды; 

б) сохранять природу в месте своего проживания, бережно относиться к природе, соблюдать 

законодательство в области охраны окружающей среды; + 

в) участвовать в природоохранной деятельности; 

г) нет правильного ответа.



 

Контрольная работа 

по Теме 4.2 Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Вариант 1 

1 .Роль международных организаций в охране природы. 

2. Какие основные конвенции по охране окружающей среды приняты 

в рамках ООН? 

3. Приведите примеры международных договоров в области охраны 

окружающей среды с участием Российской Федерации. 

Вариант 2 

1. Перечислите основные принципы международного 

экологического сотрудничества. 

2. Расскажите об органах экологического управления стран 

международного сотрудничества. 

3. Каково значение международной эколого-правовой 

ответственности на современном этапе развития мирового 

содружества? 

Контрольная работа 

по Теме 4.3 Экологическая безопасность 
1. Экологическая безопасность - это? 

(Экологическая безопасность (ЭБ) - это допустимый уровень негативного воздействия 

природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и 

человека). 

2. Технологический кризис- это? ( Кризис новых технологических идей в условиях явно 

выраженной потребности в новых технологиях). 

3. Паспорт опасного отхода это? 

(Паспорт опасного отхода — это документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 

составе.) 

4. Слагаемые экологической безопасности (Субъектами экологической безопасности 

является личность, общество и биосфера, а объектами - права и потребности личности, 

природные ресурсы и природная среда, как основа общественного развития. Состояние и 

качество окружающей среды оценивают по степени их близости к границе устойчивости 

экосистем, т.е. устоичивость определяется рядом показателей характеризующихся 

способностью самовостанивления природных систем: 

- естественное состояние - когда наблюдается лишь фоновое антропогенное воздействие; 

- равновесие состояния - скорость восстановительных процессов выше или равна темпу 

нарушения; 

- кризисное состояние - антропогенное нарушение превышает скорость 

восстановительных процессов, но еще сохраняется естественный характер экосистем). 

5. Экологический кризис - это? (Экологический кризис — особый тип экологической 

ситуации, когда среда обитания одного из видов или популяции изменяется так, что 

ставит под сомнение его дальнейшее существование. Основные причины кризиса: 
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Абиотические: качество окружающей среды деградирует по сравнению с потребностями 

вида после изменения абиотических экологических факторов (например, увеличение 

температуры или уменьшение количества дождей). 

6. Какие отходы являются опасными? 

(Отходы являются опасными, если они оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы.) 

Критерии оценок уровня подготовки обучающихся 
- оценка «5» «отлично» выставляется студенту, если он системно, глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса; полно, логически стройно, четко и правильно его 

излагает, умеет привести примеры, свободно справляется с задачей, правильно 

обосновывает свои решения. Использует знания из смежных дисциплин. Студент не 

затрудняется с ответами на вопросы при их видоизменении. Возможно 1-2 негрубых 

недочета в ответах. 

- оценка «4» «хорошо» выставляется студенту, если он в основном правильно, по существу 

излагает материал, но несколько нарушена логика и последовательность повествования, 

допускает 1-2 негрубых ошибки при ответе или решении задачи; если ответ не совсем 

полный, но имеется связь с практической деятельностью. Использует знания смежных 

дисциплин. 

- оценка «3» «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания по 

основным вопросам курса (не менее 50 %), но не усвоил деталей, допускает значительные 

неточности в ответе или недостаточно правильные формулировки, имеют место 3-4 

ошибки, нарушена логическая последовательность в изложении материала, затрудняется в 

осуществлении связи с практической деятельностью. 

- оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части материала (более 50 %), допускает грубые ошибки, отсутствует 

логика изложения и системность в построении ответа, затрудняется в приведении 

примеров 

В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков студентов, 

преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по содержанию материала. 

Шкала оценки образовательных достижений. 

Время на проведения тестирования 45 минут. 

Раздаточный материал для тестирующего: тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки тестовой 
работы 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100%-92 % 5 отлично 

91%-84% 4 хорошо 

83%-61% 3 удовлетворительно 

менее 60% 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать изученные прикладные программные средства; 

– использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

знать: 

– применение программных методов планирования и анализа проведённых работ; 

– виды автоматизированных информационных технологий; 

– основные понятия автоматизированной обработки информации и

 структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

– основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 
1.2. Формой аттестации по общеобразовательной дисциплине

 является дифференцированный зачет 

 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Результаты освоения 

(объекты оценивания) 
Тип задания 

Форма 

аттестации 

Знать: 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов, правовые нормы, 

относящиеся к информации. 

Различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации. Назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности. 

Назначение и функции операционных систем. 

Назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет - технологии 

 
 

Тест №1.1 

 

 

 

 

 

 

 
Тест №1.2, 
практическая 

работа 

Тест №1.3  

Тест 

 

 

 

Зачет, 

практические 

занятия. 
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 №1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3, 
практическая 

работа 

 

 

 

 

 

Тест №1.5 

 

Уметь: 

Распознавать информационные процессы в различных        

системах; использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования 

Создавать информационные объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

- представлять  числовую  информацию  различными 

способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

Оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные  источники;эффективно   применять 

информационные образовательные ресурсы в учебной 

деятельности 

 

Тест №1.2, 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 
Тест  

№1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3, 
практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 
Тест №1.5 

 

 

 

 

 

 
Зачет, 

практиче 

ские занятия 

 

Таблица 2 

Показатели оценки сформированности ОК 

 

Общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Форма контроля и 

оценивания 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

владеет алгоритмом 

(технологией) 

организации 

собственной 

деятельности; 

анализирует и выбирает 

эффективные методы 

решения 

профессиональных задач 

формализованное 

наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания, оценивание 

результатов 

практической 

работы 
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Общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Форма контроля и 

оценивания 

 в области дошкольного 

образования; 

оценка эффективности 

и качества выполнения 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

может исследовать, 

нестандартную 

ситуацию; 

планирует и выполняет 

деятельность по 

решению нестандартной 

ситуации (проблемы); 

оценивает результат 

деятельности по 

решению нестандартной 

ситуации в области 

дошкольного 

образования 

формализованное 

наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания, оценивание 

результатов 

практической 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск,    анализ 

и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

грамотно составляет 

запрос для поиска 

информации в 

различных источниках; 

анализирует и выбирает 

значимую информацию; 

сохраняет и оформляет 

информацию, согласно 

поставленным 

требованиям,  целям, 

задачам 

профессионального и 

личностного развития 

формализованное 

наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания, оценивание 

результатов 

практической 

работы 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

грамотно использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

оценивание 

результатов 

практической 

работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

продуктивно 

осуществляет устную, 

письменную  и 

групповую  деловую 

коммуникацию   в ходе 

обучения и   в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществляет активное 

взаимодействие с соц. 

партнерами 

формализованное 

наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания 
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Общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Форма контроля и 

оценивания 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи    профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организует 

самостоятельные занятия 

при изучении 

дисциплины; 

активно использует 

технологии 

самообразования и 

самовоспитания; 

формализованное 

наблюдение за 

выполнением 

определенного 

задания 
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3. Оценка освоения общеобразовательной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по дисциплине, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

- текущий и контроль:опросы (устные и письменные),практические 

работы, контрольные работы; 

- рубежный контроль: тестирование; 
- итоговая аттестация: дифференцированный зачетпроводится с учетом 

результатов тестирования и решения практических заданий. 

Таблица 3 

Критерии оценки заданий для текущего и рубежного контроля 

 
№ Формы и 

методы 

контроля 

Критерии 

оценки 

1 Тестирование «5» - 90 – 100% правильных ответов, 
«4» - 80-89% правильных ответов, 

«3» - 70-80% правильных ответов, 
«2» - 69% и менее правильных ответов. 

2 Устные опросы «5» - ответ полный, правильный, понимание материала 

глубокое, 

«4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно 

систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные 

неточности, 

«3» - ответ обнаруживает понимание основных положений 

темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения 

сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо 

аргументированы, в них допущены ошибки, 

«2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не 

объяснен, необходимые навыки, отсутствуют. 

3 Практические 

задания 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания, 
«4» -80-89% правильно выполненного задания, 

«3»-выполнение практически всей работы (не менее 70%) 
«2»- выполнение менее 70% всей работы. 

4 Контрольные 

работы 

«5» - 90-100% правильно выполненного задания, 
«4» -80-89% правильно выполненного задания, 

«3»-выполнение практически всей работы (не менее 70%) 
«2»- выполнение менее 70% всей работы. 

5 Письменные 

работы 

«5»   - ответ полный, правильный, понимание

 материала глубокое, 

«4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно 

систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 
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  терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные 

неточности, 

«3» - ответ обнаруживает понимание основных положений 

темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы 

недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них 

допущены ошибки, 

«2» - не освещен ни один из вопросов, наблюдается незнание 

материала 
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4 Типовые задания для оценки освоения дисциплины 
Тема 1.1. Информационная деятельность 

человека 

 

Тест 1.1 «Информационная деятельность человека» 

1. Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: Андрей 

собирается переходить перекресток, регулируемый светофором? 

а) Андрей – источник, светофор – приемник; 

б) Андрей – приемник, светофор – источник;  

в) иной ответ. 

2. Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: Аня 

слушает прогноз погоды по радио? 

а) Аня – источник, радио – приемник; 

б) Аня – приемник, радио – источник;  

в) иной ответ. 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно 

назвать: а) процессом передачи информации; 

б) процессом поиска информации; 

в) процессом обработки 

информации; г) процессом 

хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

4. Какое из высказываний ЛОЖНО: 

а) дискета может являться носителем графической 

информации; б) бумага может являться носителем 

графической информации; 

в) грампластинка может являться носителем графической 

информации; г) холст может являться носителем графической 

информации; 

д) видеопленка может являться носителем графической информации. 

5. Записная книжка обычно используется с целью: 

а) обработки 

информации; б) 

хранения информации; 

в) передачи 

информации; 

г) хранения, обработки и передачи информации; 

д) защиты информации от несанкционированного использования. 

6. Под носителем информации обычно 

понимают: а) линию связи; 

б) параметр информационного процесса; 

в) устройство хранения данных в персональном 

компьютере; г) компьютер; 

д) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации. 

7. Под термином “канал связи” в информатике понимают: 
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а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от источника 

информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации); 

в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 
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г) магнитный носитель информации; 

д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации. 

8. Какое из утверждений ЛОЖНО: 

а) хранение информации можно осуществлять без компьютера; 

б) хранение информации можно осуществлять без печатной продукции (книг,

 газет, фоторепродукций и пр.); 

в) хранение информации можно осуществить в библиотеке, видеотеке, архиве и пр.; 

г) хранение информации можно осуществить без материального носителя 

информации; д) хранение информации можно осуществить в памяти компьютера. 

9. Какое из утверждений заведомо ЛОЖНО: 

а) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обработки 

информации; б) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью 

передачи информации; в) видеозапись школьного праздника осуществляется с 

целью хранения информации; 

г) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью засекречивания 

информации; д) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обмена 

информацией. 

10. На метеостанции измерение параметров окружающей среды (температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости ветра и т. п.) представляет собой: 

а) процесс хранения 

информации; б) процесс 

передачи информации; в) 

процесс защиты информации; 

г) процесс получения (сбора) 

информации; д) процесс использования 

информации. 

11. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте; 

б) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютерных систем; 

в) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной действительностью, 

использование каталогов, архивов, справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и баз 

знаний и т.д.; 

г) чтение художественной 

литературы; д) сортировку 

информации. 

12. Какое из утверждений ЛОЖНО: 

а) примером передачи информации может служить получение письма от друга; 

б) примером передачи информации может служить восприятие читателем мысли автора при 

чтении текста; 

в) примером передачи информации может служить точность и и достоверность 

информации г) примером передачи информации может служить сигнал светофора 

д) примером передачи информации может служить разговор двух абонентов по телефону 

 
13. Событие: “По телефону разговаривают два приятеля”. В каком пункте указано верное 

сочетание источника информации, приемника информации и канала связи. 
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 Источник 

информации 

Приемник 

информации 

Канал связи 

а) Человек Человек Телефонная сеть 

 слушающий говорящий  

б) Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Совокупность технических устройств, 

обеспечивающих связь (провод, 

телефон, телефонная станция и проч.); 

в) Человек 

говорящий 

Человек 

слушающий 

Совокупность технических устройств, 

обеспечивающих связь (провод, 

телефон, телефонная станция и проч.); 

г) Человек 

говорящий 

Человек 

слушающий 

Телефонный провод 

д) Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Телефонная станция 

 

14. Под термином “канал связи” в информатике понимают: 

а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от источника 

информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия связи и 

аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации); 

в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче 

сообщений; г) магнитный носитель информации; 

д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием 

информации. Оценка 

«5» за 13-14 правильных ответов 

«4» за 10-12 правильных ответов 

«3» за 7-9 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 6 и меньше 

 
Тема 1.2. Информация и информационные 

процессы Тест 1.2. «Информация и информационные процессы» 

Вариант 1 

1) Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему

 равен информационный объем следующего высказывания Алексея Толстого: 

Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 

1) 512 бит 2) 608 бит 3) 8 кбайт 4) 123 байта 

 
 

2) Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 
 

3) Как записывается число A8716 в восьмеричной системе 

счисления? 1) 4358 2) 15778 3) 52078 4) 64008 

4) Дано: a  EA16 , b  3548 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству a  C  b ? 
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1) 11101010 2)  11101110 3)  11101011 4) 11101100 

5) Вычислите сумму чисел x и y, при x = 568, y = 11010012. Результат представьте в двоичной 

системе счисления. 

1) 111101112 2) 100101112 3) 10001112 4) 110011002 

6) Чему равна разность чисел 1248  и 5216? 

1) 112 2) 102 3) 1002 4) 1102 

7) Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и 

заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 – белый. 

      

      

      

      

Для компактности результат записали в шестнадцатеричной системе счисления. Выберите 

правильную запись кода. 

1) BD9AA5 2) BDA9B5 3) BDA9D5 4) DB9DAB 

8) Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы, где 

a и b – вещественные (действительные) переменные: 

a := -5; 

b := 5 + 7 * a; 

b := b / 2 * a; 

1) 3 2) –3 3) 75 4) –75 

9) Определите значение целочисленных переменных x и y после выполнения фрагмента 

программы: 

x := 336 

У := 8; 

x := x divy; 

y := х mod у; 

1) x = 42, y = 2 2) x = 36, y = 12 3) x = 2, y = 24 4) x = 24, y = 4 

10) Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: 

a := 6; 

b := 15; 

a := b – a*2; 

if a > b then 

c := a + b 

else c := b – a; 
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a:= 

1; 

b:= 

b 

1) –3 2) 33 3) 18 4) 12 

 
 

11) Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма. 
 

 
 

 

 
12) Дана блок-схема. Написать программу по блок-схеме на языке программирования 

 

 

 

 

 

 
  

𝑠 = 
𝑎 − 𝑏 

𝑎 2 

  

Вывести на 

экран S     
  

 
Pascal. 

13) Составить программу, вычисляющую значение y, если: 

𝑦 = { 
12𝑥2, если 𝑥 ≤ 16 

3𝑥 − 𝑥3, если 𝑥 > 16 

Тест 1.2. «Информация и информационные процессы» 

Вариант 2 

1) Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

нач 

 
Ввес 

кон 

b 

:=b+1; 
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1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

2) Сколько единиц в двоичной записи числа 173? 

1) 7 2) 5 3) 6 4) 4 

3) Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной системе счисления? 

1) 73816 2) 1A416 3) 1EC16 4) A5616 

4) Дано: a  E716 , b  3518 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству a  C  b ? 

1) 11101010 2) 11101000 3) 11101011 4) 11101100 

5) Вычислите сумму чисел x и y, при x = 5A16, y = 10101112. Результат представьте в 

восьмеричной системе счисления. 

1) 1518 2) 2618 3) 4338 4) 7028 

6) Чему равна сумма чисел 278 и 3416?  

1) 1138 2) 638 3) 5116 4) 1100112 

7) Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и 

заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 – белый. 

     

     

     

Для компактности результат записали в восьмеричной системе счисления. Выберите правильную 

запись кода. 

1) 57414 2) 53414 3) 53412 4) 53012 

8) Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы, где 

a и b – вещественные (действительные) переменные: 

a := 5; 

b := 5 -3 * a; 

b := b / 2 * a; 

1) 1 2) –1 3) 25 4) –25 

9) Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента 

программы: 

а :=1686; 

b :=(a div 10) mod 5; 

а := а - 200*b; 

1) a = 126, b = 5 2) a = 526, b = 5 3) a = 1086, b = 3 4) a = 1286, b = 3 

10) Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: 



17 
 

a:=16; 

b:=2; 

b 

b:=b*2; 

a:=a+2; 

a := -5; 

b := 14; 

b := b + a*2; 

if a > b then 

c := a + b 

else c := b – a; 

1) –1 2) 23 3) 13 4) 9 

 
 

11) Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма. 
 

 
 

12) Дана блок-схема. Написать программу по блок-схеме на языке программирования 
 

 

 

 

 

 
  

𝑠 = 
𝑥 + 𝑦 

𝑎 2 

  

Вывести на экран 

S    
  

 
Pascal. 

 

 

 
13) Составить программу, вычисляющую значение y, если: 

𝑦 = {𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥, если 𝑥 ≥ 1 
2𝑥 − 5, если 𝑥 < 1 

начало 

Ввести x,y 

конец 
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Оценка 

«5» за 13-12 правильных ответов 

«4» за 11-10 правильных ответов 

«3» за 9-7 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 6 и меньше 

 
 

Тема 1.3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тест 1.3 «Средства информационных и коммуникационных технологий» 

1. Устройство для работы с информацией, управляемое программой? 

А. контроллер; 

Б. магистраль; 

В. компьютер; 

Г. архитектура. 

2. Описание блоков и устройств компьютера, взаимосвязи между ними, а так же принципов работы? 

А. разрядность; 

Б. магистраль; 

В. адресное пространство; 

Г. архитектура. 

3. Группа электрических каналов для передачи информации? 

А. контроллер; 

Б. магистраль; 

В. шина данных; 

Г. шина управления. 

4. Микросхема для подключения периферийных устройств? 

А. контроллер; 

Б. магистраль; 

5. Канал для передачи данных? 

А. шина данных; 

Б. магистраль; 

6. Канал для передачи адресов? 

А. шина данных; 

Б. адресное пространство; 

7. Канал для передачи управляющих сигналов? 

А. шина данных; 

Б. контроллер; 

В. компьютер; 

Г. шина управления. 

 
 

В. шина адреса; 

Г. шина управления. 

 
 

В. шина адреса; 

Г. магистраль. 

 
В. шина адреса; 

Г. шина управления. 

8. Число одновременно обрабатываемых бит (передаваемых по шине адреса и шине управления)? 

А. адресное пространство; 

Б. разрядность; 

9. Максимально общее количество доступной памяти? 

В. тактовая частота; 

Г. количество ядер. 

А. адресное пространство; Б. разрядность; 
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В. тактовая частота; Г. количество ядер. 

10. Характеристика быстродействия компьютера? 

А. адресное пространство; 

Б. разрядность; 

11. HARDWARE - это … 

12. SOFTWARE - это... 

13. Операционная система: 

В. тактовая частота; 

Г. количество ядер 

а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации 

б. система математических операций для решения отдельных задач 

в. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

14. Программное обеспечение (ПО) – это: 

а. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

б. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

15. Загрузка операционной системы – это: 

а. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

б. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют диалог 

пользователя с компьютером 

в. вложение дискеты в дисковод 

16. Система программирования – это: 

а. комплекс любимых программ программиста 

б. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

17.Группа из нескольких компьютеров, соединенных между собой посредством кабелей – это ... 

a) компьютерный класс 

b) сетевой адаптер 

18. Локальная сеть служит для ... 

a) обмена данными между компьютерами 

b) улучшения характеристик компьютера 

c) повышения скорости печати 

d) безопасности работы за компьютером 

19. Для чего нужно знать имя компьютера в сети? 

a) для того, чтобы знать как зовут пользователя 

b) для эстетического вида 

c) локальная сеть 

d) топологи 
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c) для поиска компьютера в сети 

d) для того, чтобы выключить его 

20. Какой значок на рабочем столе предназначен для работы с локальной сетью? 

a) Мой компьютер 

b) Корзина 

21. Сетевой принтер – это ... 

a) лазерный принтер 

c) Мои документы 

d) Сетевое окружение 

b) принтер с общим доступом отдельных пользователей 

c) принтер, стоящий у каждого компьютера в локальной сети 

d) цветной принтер 

 
 

22. Настройки общего доступа папки открываются... 

a) через контекстное меню сетевого окружения 

b) при щелчке левой кнопкой мыши на папке 

c) через контекстное меню папки 

d) при двойном щелчке на папке 

23. Передача данных между компьютерами локальной сети происходит посредством… 

a) принтера 

b) телефона 

c) модема 

d) концентратора 

24. Открыть доступ к папке на своем компьютере можно с помощью команд … 

a) контекстное меню папки – Общий доступ и безопасность – Доступ* 

b) Сетевое окружение – Общий доступ и безопасность – Доступ 

c) щелчок на папке – Общий доступ и безопасность – Доступ 

d) двойной щелчок на папке – Общий доступ и безопасность – Доступ 

25. Что нужно знать пользователю, чтобы найти в локальной сети нужный ему компьютер? 

a) есть ли у компьютера подключенный принтер 

b) есть ли у компьютера модем 

c) цвет системного блока 

d) имя компьютера 

 
 

26. Открыть доступ к принтеру, подключенному к Вашему компьютеру, можно с помощью команд 

… 

a) Пуск – Мои документы – Принтеры и факсы 
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b) Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы 

c) Сетевое окружение – Принтеры и факсы 

d) Мой компьютер – Принтеры и факсы –Открыть доступ к принтеру 

27. Подключить сетевой принтер к своему компьютеру можно с помощью команд… 

a) Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы– Установка принтера 

b) Мой компьютер – Принтеры и факсы –Установка принтера 

c) Сетевое окружение – Принтеры и факсы –Установка принтера 

d) Пуск – Мои документы – Установка принтера 

 
 

28. Просмотреть, какие компьютеры находятся в Вашей рабочей группе, можно с помощью команд 

… 

a) Пуск – Сетевое окружение – Отобразить компьютеры рабочей группы 

b) Мой компьютер – Отобразить компьютеры рабочей группы 

c) Пуск – Отобразить компьютеры рабочей группы 

d) Мои документы – Отобразить компьютеры рабочей группы 

 
 

29. Имя компьютера в локальной сети можно посмотреть с помощью команд … 

a) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Общие 

b) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Имя компьютера 

c) контекстное меню Мой компьютер – Свойства– Дополнительно 

d) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Оборудование 

 
 

30. Имя рабочей группы, к которой относится компьютер,  можно просмотреть с помощью команд … 

a) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Общие 

b) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Имя компьютера 

c) контекстное меню Мой компьютер – Свойства– Дополнительно 

d) контекстное меню значка Мой компьютер –Свойства – Оборудование 
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31. С помощью каких команд можно выполнить поиск компьютера в локальной сети? 

a) Пуск – Поиск – Компьютеры или людей –Компьютер в сети 

b) Пуск – Отыскать – Компьютеры или людей –Компьютер в сети 

c) Пуск – Поиск – Документы – Компьютер в сети 

d) Пуск – Поиск – Файлы и папки – Компьютер в сети 

Оценка 

«5» за 27-30 правильных ответов 

«4» за 21-26 правильных ответов 

«3» за 15-20 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 14 и меньше 

 

Тема 1.4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тест 1.4.1 «Текстовый процессор» 

Тест: Текстовый редактор 

 

Вопрос №1: Для чего мы используем параметры страницы документа? 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. Чтобы вставить нумерацию страниц 

2. Чтобы расставить переносы 

3. Чтобы задать отступы от границ страницы до границ текста 

4. Чтобы выровнять текст 

 

Вопрос №2: Можем ли мы обвести часть текста рамкой, что бы выделить её? 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. Да, для этогонужно воспользоваться границами и заливкой. 

2. Да и для этого нужно воспользоваться параметрами страницы 

3. Это можно сделать с помощью пункта Поля в Параметрах страницы. 

4. Нет, можно сделать рамку только для целой страницы 

 

Вопрос №3: Внимание в этом вопросе возможны несколько вариянтов ответа! 

Какие пункты мы можем осуществить при выводе документа на печать? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Указать количество страниц 

2. Указать печать нескольких страниц на одной 

3. Указать печать 5 страниц на одной 

4. распечатать только отдельные страницы 

5. Выбрать печать нескольких копий 

 

Вопрос №4: Текстовый редактор это программа для ... 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. обработки графической информации 

2. обработки видеоинформации 

3. обработки текстовой информации 

4. работы с музыкальными записями 

 

Вопрос №5: Как удалить символ стоящий слева от курсора... 
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Выберите один из вариантов ответа: 

1. Нажать Delete 

2. Нажать BS 

3. Нажать Alt 

4. Нажать Ctrl+Shift 

 

Вопрос №6: Укажите порядок сохранения отредактированного документа под другим именем. 

Укажите порядок следования вариантов ответа: 

1. Нажать Файл 

2. Сохранить Как 

3. Выбрать место и имя файла 

4. Нажать сохранить 

 

Вопрос №7: Какое действие мы можем выполнить с таблицей? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Объединение ячеек 

2. Изменить количество строк и столбцов 

3. Закрсить одну ячейку 

4. Вставить рисунок вместо границы 

5. изменить вид границ таблицы 

 

Вопрос №8: Курсор - это 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. устройство ввода текстовой информации 

2. клавиша на клавиатуре 

3. наименьший элемент отображения на экране 

4. метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры 

 

Вопрос №9: Как включить панель инструментов Рисование? 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. Вид - Панели инструментов - Рисование 

2. Правка - Вставить - Панели инструментов - Рисование 

3. Файл - открыть - Рисование 

 

Вопрос №10: Как можно вставить рисунок в текстовый документ ТР MS Word? 

(Внимание в данном вопросе возможно несколко вариантов ответа.) 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. из графического редактора 

2. из файла 

3. из коллекции готовых картинок 

4. из меню Файл 

5. из принтера 

Вопрос №11: Как в текстовом редакторе напечатать символ которого нет на клавиатуре? 

Выберите один из вариантов ответа: 

1. Воспользоваться вставкой символа 

2. Использовать для этого рисование 

3. Вставить из специального файла 

Вопрос №12: Укажите последовательность действий выполняемых при вставке формулы. 

Укажите порядок следования вариантов ответа: 

1. Выбрать пункт меню Вставка 

2. Нажать Объект 
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3. Выбрать Microsoft Equation 

4. Написать формулу 

5. Нажать левой кнопкой мыши в свободной области экрана 

 
Ответы 



 

1. 3 

2. 1 

3. 1, 2, 4,5 

4. 3 

5. 2 

6. 1-2-3-4 

7. 1,2,3,5 

8. 4 

9. 1 

10. 1,2,3 

11. 1 

12. 1,2,3,4,5 

Оценка 

«5» за 11-12 правильных ответов 

«4» за 9-10 правильных ответов 

«3» за 6-8 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 5 и меньше 

 
 

Тест 1.4.2. «Электронные таблицы» 

Вариант 1 

 
1) В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, после того 

как ячейку B1 скопируют в ячейку C2? 

1) =2*$B1 2) =2*$A2 3) =3*$A2 4) =3*$B2Н 

2) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 A B C D 

1 5 2 4  

2 10 1 6  

В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1. В результате в ячейке D2 появится значение: 

1) 6 2) 14 3) 16 4) 24 

3) В ячейке А1 электронной таблицы записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретет формула после того, как ячейку А1 скопируют в ячейку В1? 

1) =E1-$E2 2) =E1-$D2 3) =E2-$D2 4) =D1-$E2 

4) В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A6:C6) равно (-2). Чему 

равно значение формулы =СУММ(A6:D6), если значение ячейки D6 равно 5? 
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1) 1 2) -1 3) -3 4) 7 

5) На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет 

равно значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(B1:C4)+F2*E4–A3 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

1) 19 2) 29 3) 31 4) 71 

6) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 B C D 

69 5 10  

70 6 9 =СЧЁТ(B69:C70) 

71   =СРЗНАЧ(B69:D70) 

После перемещения содержимого ячейки C70 в ячейку C71 значение в ячейке D71 

изменится по абсолютной величине на: 

1) 2,2 2) 2,0 3) 1,05 4) 0,8 

7) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 A B C D 

1  3 4  

2 =C1-B1 =B1- 

A2*2 

=C1/2 =B1+B2 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

8) В телеконференции учителей физико-математических школ принимают участие 

100 учителей. Среди них есть учителя математики (М), физики (Ф) и информатики (И). 

Учителя имеют разный уровень квалификации: каждый учитель либо не имеет категории 

вообще (без категории – БK), либо имеет II, I или высшую (ВК) квалификационную 

категорию. На диаграмме 1 отражено количество учителей с различным уровнем 

квалификации, а на диаграмме 2 – распределение учителей по предметам. 
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Имеются 4 утверждения: 

A) Все учителя I категории могут являться учителями математики. 

Б) Все учителя I категории могут являться учителями физики. 

B) Все учителя информатики могут иметь высшую категорию. 

Г) Все учителя математики могут иметь II категорию. 

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих представленных диаграмм?' 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

9) На диаграмме представлено количество участников тестирования в разных 

регионах России: 

 

Какая из диаграмм правильно отражаем соотношение общего количества участников 

тестирования по регионам? 

1) 2) 3) 4) 
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Практическая часть 

Задание № 1 

 
Создать таблицу и отформатировать ее по образцу. 

Содержание столбца «Кто больше» заполнить с помощью функции ЕСЛИ. 

Количество спортсменов среди 

учащейся молодежи. 
 С

т
р
а
н
а

 

 Д
ев

уш
к
и

 

 Ю
н
о
ш

и
 

 К
т

о
 б

о
ль

ш
е 

Италия 37% 36% Девушки 

Россия 25% 30% Юноши 

Дания 32% 24% Девушки 

Украина 18% 21% Юноши 

Швеция 33% 28% Девушки 

Польша 23% 34% Юноши 

Минимум 18% 21%  

Максимум 37% 36% 

Задание № 2 

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

2. Отформатировать таблицу. 

3. Построить сравнительную диаграмму (гистограмму) по уровням продаж разных 

товаров в регионах и круговую диаграмму по среднему количеству товаров. 

 
Продажа товаров для зимних видов спорта 

 

Регион Лыжи Коньки Санки Всего 

Киев 3000 7000 200  

Житомир 200 600 700  

Харьков 400 400 500  

Днепропетровск 500 3000 400  

Одесса 30 1000 300  

Симферополь 40 500 266  

Среднее     
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Задание № 3 

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

Всего затрат =Общий пробег * Норма затрат 

2. Отформатировать таблицу. 

3. Построить круговую диаграмму «Общий пробег автомобилей» с указанием процентных 

долей каждого и столбиковую диаграмму «Затраты на ремонт автомобилей». 

4. С помощью средства Фильтр определить марки автомобилей, пробег которых 

превышает 40000 км и марки автомобилей, у которых затраты на техническое 

обслуживание превышают среднее. 

“Учет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей” 
 

№ 
Марка 

автомобиля 

Общий пробег 

тыс. км 

Норма затрат 

на 1 000 км, грн. 

Всего затрат, 

тыс. грн. 

1. Жигули 12 2000  

2 Москвич 50 1800  

3 Мерседес 25 3000  

4 Опель 45 2500  

 Среднее    

 

Тест 1.4.2 «Электронные таблицы» 

Вариант 2 

1) В ячейке C2 записана формула =$E$3+D2. Какой вид приобретет формула, после 

того как ячейку C2 скопируют в ячейку B1? 

1) =$E$3+C1 2) =$D$3+D2 3) =$E$3+E3 4) =$F$4+D2 

2) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 А В С D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 9  

В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в ячейку D2. Какое 

значение в результате появится в ячейке D2? 

1) 10 2) 14 3) 16 4) 24 

3) В ячейке В2 записана формула =$D$2+Е2. Какой вид будет иметь формула, если 

ячейку В2 скопировать в ячейку А1? 

1) =$D$2+E1 2) =$D$2+C2 3) =$D$2+D2 4) =$D$2+D1 
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4) В электронной таблице значение формулы =СУММ(C3:E3) равно 15. Чему равно 

значение формулы =СРЗНАЧ(C3:F3), если значение ячейки F3 равно 5? 

1) 20 2) 10 3) 5 4) 4 

5) На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Определите, чему будет 

равно значение, вычисленное по следующей формуле =СУММ(A1:C2)*F4*E2-D3 

 A B C D E F 

1 1 3 4 8 2 0 

2 4 –5 –2 1 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 

4 2 3 1 4 4 2 

1) –15 2) 0 3) 45 4) 55 

6) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 B C D 

69 5 10  

70 6 9 =СЧЁТ(B69:C70) 

71   =СРЗНАЧ(B69:D70) 

После перемещения содержимого ячейки B69 в ячейку D69 значение в ячейке D71 

изменится по сравнению с предыдущим значением на: 

1) –0,2 2) 0 3) 1,03 4) –1,3 

7) Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 А В 

1 =B1+1 1 

2 =A1+2 2 

3 =B2-1  

4 =A3  

После выполнения вычислений, была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A1:A4. Укажите получившуюся диаграмму. 

8) В соревнованиях по зимним видам спорта принимают участие лыжники (Л), 

конькобежцы (К) и хоккеисты (X). Спортсмены имеют разный уровень мастерства: 

каждый имеет либо III, либо II, либо I разряд, либо является мастером спорта (М). На 



30  

диаграмме 1 отражено количество спортсменов с различным уровнем спортивного 

мастерства, а на диаграмме 2 – распределение спортсменов по видам спорта. 

 

Имеются 4 утверждения: 

A) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться конькобежцами. 

Б) Все лыжники могут быть мастерами спорта. 

B) Все хоккеисты могут иметь II разряд. 

Г) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться хоккеистами. 

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих представленных диаграмм? 

1)А 2) Б 3)В 4) Г 

9) На диаграмме представлено количество участников тестирования в разных 

регионах России: 

 

Какая из диаграмм правильно отражаем соотношение количества участников 

тестирования по химии в регионах? 

1) 2) 3) 4) 
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Практическая часть 

Задание № 1 

 
 

Создать таблицу и отформатировать ее по образцу. 

Вычисления в столбце Отчетный год в % к предыдущему выполняются по формуле: 

Отчетный год, тонн / Предшествующий год, тонн, 

А в столбце Выполнение поставок с помощью функции ЕСЛИ(больше или равно 100% – 

выполнено, иначе – нет) 

 
Выполнение договора поставки овощей и фруктов 

для нужд детских учреждений Соломенского района 
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о
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Огурцы 9,7 10,2 105,15 Выполнено 

Яблоки 13,4 15,3 114,18 Выполнено 

Сливы 5,7 2,8 49,12 Не выполнено 

Морковь 15,6 14,6 93,59 Не выполнено 

Лук 20,5 21 102,44 Выполнено 

Всего 64,9 63,9 98,46 Не выполнено 

 
Задание № 2 

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

2. Отформатировать таблицу. 

3. Построить сравнительную диаграмму (гистограмму) по температуре в разные   месяцы 

и круговую диаграмму по средней температуре в разных регионах. 

Средняя температура по месяцам. 
 

Регион Январь Февраль Март Среднее 

Киев -11 -5 7  

Житомир -10 -5 6  

Харьков -8 -6 5  

Днепропетровск -9 -5 8  
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Одесса -5 -1 10  

Симферополь -5 1 15  

 

Задание № 3 

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

2. Отформатировать таблицу. 

3. С помощью средства Фильтр определить, какой экзамен студенты сдали хуже всего и 

определить имена студентов, которые имеют среднюю оценку ниже, чем общий средний 

балл. 

4. Построить столбиковую диаграмму средней успеваемости студентов и круговую 

диаграмму средней оценки по предметам 

Результаты сессии: 
 

ФИО Химия Физика История Средняя оценка 

Кошкин К.К. 3 4 5  

Мышкин М.М. 4 5 4  

Собакин С.С. 3 3 5  

Уткин У.У. 5 4 3  

Волков В.В. 3 5 4  

Средняя     

Оценка 

«5» за 9-8 правильных ответов (тест) и 3 практических задания 

«4» за 7-6 правильных ответов (тест) и 2 практических задания 

«3» за 5 правильных ответов (тест) и 2 практических задания 

«2» если правильных ответов 4 и меньше и меньше 2 практических заданий 

 

 
Тема 1.5. Телекоммуникационные технологии 

Тест 1.5 «Телекоммуникационные технологии» 

1. Компьютерная сеть – это … 

a) совокупность компьютеров и различных устройств, 

обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети 

без использования каких-либо промежуточных носителей информации 

b) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии, для общего использования мировых информационных 

ресурсов 
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c) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга 

2. Протоколы – это … 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном времени 

организовать общение пользователей по каналам компьютерной связи 

b) совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в 

сети 

c) система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере 

3. Установите соответствие 
 

 

 
1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

 

 
2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен 

для удаленного запуска приложений, обработки 

запросов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету? 

a) 1992 

b) 1990 

c) 1991 

5. Браузер – это … 

a) информационная система, основными компонентами которой 

являются гипертекстовые документы 

b) программа для просмотра Web-страниц 
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c) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между 

компьютерами посредством сети электронными сообщениями 

6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название: 

a) WWW 

b) FTP 

c) BBS 

d) E-mаil 

7. Установите соответствие 
 

 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

 

3. Корпоративная сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, 

области, страны 

 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга 

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. 

Уберите лишнее 

a) petrov_yandex.ru 

b) petrov@yandex.ru 

c) sidorov@mail.ru 

d) http://www.edu.ru 

9. Установите соответствие 
 

 

1. Всемирная паутина WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

 

3. Передача файлов FTP 
c) система пересылки корреспонденции между 

пользователями в сети 

 

4. Телеконференция UseNet 
d) система передачи электронной информации, 

позволяющая каждому пользователю сети получить доступ 

mailto:petrov@yandex.ru
mailto:sidorov@mail.ru
http://www.edu.ru/
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 к программам и документам, хранящимся на удаленном 

компьютере 

5. Системы общения «online» 

chat, ICQ 

e) система обмена информацией между множеством 

пользователей 

10. Какие поисковые системы являются международными? 

Выберите правильный ответ 

a) http://www.yandex.ru 

b) http://www.rambler.ru 

c) http://www.aport.ru 

d) http://www.google.ru 

Ответы: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

a 

 
 

b 

1-b 

2-d 

3-a 

4-c 

 
 

c 

 
 

b 

 
 

a 

1-d 

2-c 

3-b 

4-a 

 
 

a, d 

1-b 

2-c 

3-d 

4-e 

5-a 

 
 

d 

 
Оценка 

«5» за 9-10 правильных ответов 

«4» за 7-8 правильных ответов 

«3» за 5-6 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 4 и меньше 

 
 

Вопросы к зачету 

 
 

1. Информация. Единицы измерения количества информации. 

2. Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. 

3. Основные этапы инсталляции программного обеспечения. 

4. Управление как информационный процесс. Замкнутые и разомкнутые системы 

управления, назначение обратной связи. 

5. Программы-архиваторы и их назначение. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.google.ru/
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6. Представление информации. Естественные и формальные языки. Двоичное 

кодирование информации. 

7. Функциональная схема компьютера (основные устройства, их функции и взаимосвязь). 

Характеристики современных персональных компьютеров. 

8. Устройство памяти компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие 

диски, диски СD-ROM/R/RW, DVD и др.). 

9. Программное обеспечение компьютера (системное и прикладное). 

10. Назначение и состав операционной системы компьютера. Загрузка компьютера 

11. Файловая система. Папки и файлы. Имя, тип, путь доступа к файлу. 

12. Представление данных в памяти персонального компьютера (числа, символы, графика, 

звук). 

13. Понятие модели. Материальные и информационные модели. Формализация как замена 

реального объекта его информационной моделью. 

14. Модели объектов и процессов (графические, вербальные, табличные, математические 

и др.). 

15. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, 

режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). 

16. Линейная алгоритмическая конструкция. Команда присваивания. Примеры. 

17. Алгоритмическая структура «ветвление». Команда ветвления. Примеры полного и 

неполного ветвления. 

18. Алгоритмическая структура «цикл». Циклы со счетчиком и циклы по условию. 19. 

Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование, формализация, 

алгоритмизация, программирование). Показать на примере задачи (математической, 

физической или другой). 

20. Программные средства и технологии обработки текстовой информации (текстовый 

редактор, текстовый процессор, редакционно-издательские системы). 

21. Программные средства и технологии обработки числовой информации (электронные 

калькуляторы и электронные таблицы). 

22. Компьютерные вирусы. 

23. Компьютерная графика. Аппаратные средства (монитор, видеокарта, видеоадаптер, 

сканер и др.). Программные средства (растровые и векторные графические редакторы, 

средства деловой графики, программы анимации и др.). 

24. Технология хранения, поиска и сортировки данных (базы данных, информационные 

системы). Табличные, иерархические и сетевые базы данных. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАЧЕТА. Вариант № 1 

25. Локальные и глобальные компьютерные сети. Адресация в сетях. 

26. Глобальная сеть Интернет и ее информационные сервисы (электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы и пр.). Поиск информации. 

27. Основные этапы в информационном развитии общества. Основные черты 

информационного общества. Информатизация. 

28. Этические и правовые аспекты информационной деятельности. Правовая охрана 

программ и данных. Защита информации. 

 

 
 

 

Блок А 
 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 

1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка 

ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 

столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например, 

1. Установить соответствие между устройствами компьютера и их назначением 1- А 

2- В 

3- Б 

Устройство ПК: 

1. Процессор 

2. Принтер 

3. Монитор 

Назначение: 

А)    Выполняет все арифметические 

и логические операции, управляет 

другими устройствами 

Б) Выводит результаты работы 

компьютера на экран. 

В) Выводит информацию на 

бумажные носители 

Г)    Записывает    и     считывает    и 

информацию с магнитной ленты 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
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2. Укажите соответствие единиц измерения информации: 1- В 

2- А 

3- Б 

1. 1 байт 

2. 1 Кбайт 

3. 1 Мбайт 

А) 2
10

 байт 

Б) 2
10

 Кбайт 

В) 8 бит 

Г) 2
10

 Мбайт 

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верны ли следующие суждения об экспертных системах? 

1) Экспертные системы используют заранее загруженные в компьютер знания. 

2) Информационные технологии экспертных систем основаны на 

использовании искусственного интеллекта 

А) Верно только 1 

Б) Верно только 2 

В) Верны оба суждения 

Г) Оба суждения не верны 

 

 

 

 
 

В 

4. Как называется устройство преобразования сигналов для передачи данных по 

телефонным линиям? 

А) Плоттер 

Б) Принтер 

В) Модем 

Г) Сканер 

 

 

В 

5. Какая программа не является антивирусной? 

А) Norton Antivirus; 

Б) Photoshop; 

В) SymantekAntiVirus; 

Г) Dr Web. 

 

 
Б 

6. Отчеты содержащие данные, полученные из различных источников или 

классифицированные по различным признакам и используемые для целей 

сравнения называются …. 

А) Суммирующие 

Б) Выбирающие 

В) Сравнительные 

Г) Правильных вариантов ответов нет 

 

 

В 
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7. Каково количество полей в представленной базе данных? 
 

 

А) 3; 

Б) 4; 

В) 5; 

Г) 2. 

 

 

 

В 

8. Презентация со сценарием используется для…. 

А) Создания электронного учебника 

Б) Создания мультимедийного фильма 

В) Раздаточного материала 

Г) Публичного выступления 

 

 
Г 

9. Какой из предложенных поисковых каталогов является российским? 

А) www.rambler.ru; 

Б) www.mckinley.com; 

В) www.w3.org; 

Г) www.lib.umich.edu 

 

 
А 

10. Верны ли следующие суждения о презентации PowerPoint? 

1)Совокупность слайдов в одном файле образует презентацию 

2)Презентация представляет собой набор слайдов, последовательность показа 

которых не меняется в процессе демонтсрации 

А) верно только 1 

Б) верно только 2 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

 

 

 
А 

11. Глобальная сеть - это ... 

А) система, связанных между собой компьютеров 

Б) система, связанных между собой локальных сетей 

В) система, связанных между собой локальных телекоммуникационных 

сетей 

Г) система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров 

отдельных пользователей 

 

 

 
Г 

12. Какие   компоненты   вычислительной   сети необходимы для   организации 

одноранговой локальной сети? 

А 

http://www.lib.umich.edu/
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 А) модем, компьютер-сервер 

Б) сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

В) компьютер-сервер, рабочие станции 

Г) линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

 

13. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) способ передачи информации по заданному адресу 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

 

 

Б 

14. В компьютерной сети Интернет транспортный протокол ТСР обеспечивает: 

А) передачу информации по заданному адресу 

Б) способ передачи информации по заданному адресу 

В) получение почтовых сообщений 

Г) передачу почтовых сообщений 

 

 
А 

15. Укажите верное высказывание: 

А) внешняя память – это память высокого быстродействия и ограниченной 

емкости; 

Б) внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации, только когда работает ЭВМ; 

В) внешняя память предназначена для долговременного хранения 

информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет; 

Г) внешняя память предназначена для вывода алфавитно-цифровой и 

графической информации на принтер. 

 

 

 

 
 

В 

16. Принципиальное отличие межсетевых экранов (МЭ) от систем обнаружения 

атак (СОВ) 

А) МЭ были разработаны для активной или пассивной защиты, а СОВ – 

для активного или пассивного обнаружения 

Б) МЭ были разработаны для активного или пассивного обнаружения, а 

СОВ – для активной или пассивной защиты 

В) МЭ работают только на сетевом уровне, а СОВ – еще и на физическом. 

Г) Правильных вариантов ответов нет 

 

 

 

 
А 

17. К формам защиты информации не относится… 

А) Аналитическая, страховая 

Б) Правовая 

А 
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 В) организационно-техническая 

Г) Все варианты ответов правильные 

 

18. Бит – это… 

А) логический элемент; 

Б) минимальная единица измерения информации; 

В) константа языка программирования; 

Г) разрешающая способность принтера. 

 

 
Б 

19. В каком виде принтеров имеется красящая лента 

А) матричном принтере 

Б) лазерном принтере 

В) струйном принтере 

Г) термопринтере 

А 

20. Домен-это... 

А) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

Б) название программы, для осуществления связи между компьютерами 

В) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

Г) единица скорости информационного обмена 

АНЕобход 

имую 

 

Блок Б 
 

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Необходимую информационно-правовую информацию 

можно найти в интернет на сайте справочно-правой 

системы …. 

Гарант 

22. Специальная программа небольшого размера, которая 

может приписывать себя к другим программам, обладает 

способностью «размножаться», называется компьютерным 

… 

вирусом 

23. Процесс преобразования обычного текста в шифрованный 

текст, называется … 

шифрованием 

24. Наука о математических способах сокрытия информации 

от постороннего читателя называется 

криптография 

25. Существует ли в законодательстве РФ Закон «О правовой да 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАЧЕТА. Вариант № 2 

 охране программ для ЭВМ и баз данных»  

26. Сколько уровней содержит модель OSI\ISO 7 

27. Лицо, управляющее организацией работы участников 

локальной сети, называется …. 

Системным 

администратором 

28. Информация, представленная в виде, пригодном для 

обработки автоматическими средствами при возможном 

участие человека , называется …. 

данные 

29. …. – это упорядоченная совокупность документированной 

информации и информационных технологий 

Информационная 

система 

30. Несанкционированный процесс переноса информации от 

источника к злоумышленнику, называется …. 

Утечкой информации 

 
 

 

Блок АБлок А 
 

№ п/п Задание (вопрос) 
Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание столбца 

1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка 

ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 

столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например, 

1. Установить соответствие между устройствами компьютера и их назначением  

 

1- А 

2- Г 

3- Б 

Устройство ПК: 

1. Сканер 

2. Монитор 

3. Манипулятор «мышь» 

Назначение: 

А) устройство ввода графической 

информации 

Б) устройство ввода управляющей 

информации 

В) устройство хранения данных на 

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В. 
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  сменных лазерных дисках 

Г) устройство для вывода 

графической и текстовой информации 

на экран 

 

2. Укажите соответствие единиц измерения информации:  
1- В 

2- Б 

3- А 

4. 1 байт 

5. 1 Гбайт 

6. 1 Кбайт 

А) 1024 байт 

Б) 1024 Мбайт 

В) 8 бит 

Г) 2
10

 Кбайт 

Инструкция по выполнению заданий № 3-20: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа, и запишите её в бланк ответов. 

3. Верны ли следующие суждения о экспертных системах? 

1)Экспертная система представляет пользователю отчет о своих действиях 

2)Экспертная система может отказать пользователю в представлении 

объяснений своих действий 

А) Верно только 1 

Б) Верно только 2 

В) Верны оба суждения 

Г) Оба суждения неверны 

 

 

 

 
 

Г 

4. К устройствам вывода информации относятся… 

А. монитор и принтер; 

Б. сканер и мышь; 

В. клавиатура и CDROM; 

Г. оперативная память и джойстик. 

 

 

 
А 

5. Какие программы служат для управления пользовательским интерфейсом 

ЭВМ? 

А. операционные оболочки; 

Б. антивирусные программы; 

В. архиваторы; 

Г. табличные процессоры. 

 

 

 
А 

6. Предположим, что некоторая база данных содержит поля Фамилия, Год 

рождения, Доход. При поиске по условию Год рождения>1958 or 

Доход<3500, будут найдены следующие фамилии: 

 
Б 
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 А. имеющих доход <3500, или тех, кто родился в 1958 году и раньше 

Б. имеющих доход <3500, или родившихся в 1959 году и позже 

В. имеющих доход < 3500, и тех, кто родился в 1958 году и позже 

Г. имеющих доход < 3500, или тех, кто родился в 1958 году и позже 

 

7. Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак 

А) использование сетевых экранов или «firewall» 

Б) использование антивирусных программ 

В) посещение только «надёжных» Интернет-узлов 

Г) использование только сертифицированных программ-броузеров при 

доступе к сети Интернет 

 

 

 
А 

8. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и 

управляющее другими частями компьютера, называется… 

А. контроллером; 

Б. клавиатурой; 

В. монитором; 

Г. процессором. 

 

 

 
Г 

9. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России. 

А. us; 

Б. ru; 

В. po; 

Г. ra 

 

 

Б 

10. Информация, составляющая государственную тайну не может иметь гриф… 

А) «для служебного пользования» 

Б) «секретно» 

В) «совершенно секретно» 

Г) «особой важности» 

 

 

А 

11. Драйверы устройств: 

А. это программные средства, предназначенные для подключения 

устройств ввода/вывода; 

Б. это программы, переводящие языки высокого уровня в машинный код; 

В. это программы, позволяющие повысить скорость работы пользователя 

на ЭВМ; 

Г. это программы оптимизации работы компьютера 

 

 

 

 
А 

12. Составная часть презентации PowerPoint, содержащая различные объекты В 
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 называется 

А) страница 

Б) лист 

В) слайд 

Г) поле 

 

13. Модем-это устройство, предназначенное для: 

А. вывода информации на печать; 

Б. хранения информации; 

В. обработки информации в данный момент времени; 

Г. передачи информации по телефонным каналам связи. 

 

 

Г 

14. Компьютерным вирусом является: 

А. программа проверки и лечения дисков; 

Б. любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

В. программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

Г. специальная программа небольшого размера, которая может 

приписывать себя  к другим  программам,  обладает  способностью 

«размножаться». 

 

 

 

 
Г 

15. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: fortuna@list.ru. Каково имя 

почтового сервера? 

А) fortuna@list.ru 

Б) fortuna 

В) list.ru 

Г) list 

 

 

 
В 

16. Обработка информации – это процесс ее: 

А. преобразования из одного вида в другой в соответствии с формальными 

правилами. 

Б. преобразование к виду, удобному для передачи. 

В. преднамеренного искажения. 

Г. поиска. 

 

 

 
А 

17. Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой 

замкнутую цепочку? 

А) Шина 

Б) Кольцо 

В) Звезда 

 

 

Б 

mailto:fortuna@list.ru
mailto:fortuna@list.ru
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 Г) Нет правильного ответа  

18. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

А) поисковые серверы 

Б) браузеры 

В) телеконференции 

Г) провайдеры 

 

 

Б 

19. Разъемы для подключения внутренних устройств называются: 

А. слотами. 

Б. портами. 

В. интерпретаторами. 

Г. компиляторами. 

 

 

А 

20. Хранение информации невозможно без … 

А. компьютера. 

Б. архива. 

В. линий связи. 

Г. носителя информации. 

 

 

Г 

 

Блок Б 
 

Инструкция по выполнению заданий №21-30: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21. Совокупность систематизированных и организованных 

специальным образом данных и знаний 
Информационная среда 

22. Преднамеренная угроза безопасности информации 

называется 
кража 

23. Существует ли в законодательстве РФ Закон «Об 

электронной цифровой подписи» 
да 

24. DrWeb, Касперский–являются … программами антивирусными 

25. Интернет – это компьютерная …. сеть 

26. Для связи между собой нескольких локальных сетей, 

работающих по разным протоколам, служат специальные 

средства, называемые 

 
шлюзами 

27. … - это автоматизированные системы, работающие в 

интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей 

справочной информацией 

Информационно- 

справочные системы 
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28. Основное средство поиска документов в информационной 

системе СПС «Консультант плюс» называется … 
Карточка реквизитов 

29. Повторители, коммутаторы (мосты), маршрутизаторы и 

шлюзы относятся к … 

Коммутационным 

узлам 

30. Реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического 

преобразования и позволяющий идентифицировать 

владельца сертификата ключа подписи называется 

 

 
Электронная цифровая 

подпись 

 

Оценка 

«5» за 27-30 правильных ответов 

«4» за 21-26 правильных ответов 

«3» за 15-20 правильных ответов 

«2» если правильных ответов 14 и меньше 
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5.Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых при текущем контроле 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – 8-e изд., стер. – М.: Академия, 2021. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – 9-e изд., стер. – М.: 

Академия, 2021. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И., Тарасова Е.Ю. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера: 

учеб. пособие. – 6-e изд., стер. – М.: Академия, 2019. 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: Феникс, 2019. 

Дополнительные источники: 

6. Байдаков В., Дранищев В. и др. 1С: Предприятие 8.1. 

Руководство пользователя. – М.: Фирма «1С», 2012. 

7. Безека С.В. Создание презентаций в MS PowerPoint 2007. – СПб.: 

ПИТЕР, 2014. 

8. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. – 

СПб.: ПИТЕР, 2014. 

9. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1С 

бухгалтерия 8. Практика применения. – М.: АУЦ «1С» - ООО «Константа», 

2013. 

10. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2014. 

Интернет-ресурсы 

11. https//www. Profspo.ru 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОП. 08 Основы начертательной 

геометрии и технического черчения обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) следующими профессиональными и общими компетенциями: 

 

1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

2. профессиональные (ПК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 5.2. Изготавливать простые шаблоны, вырезать трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов, выполнять художественные надписи. 

ПК 5.3. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 

 

В результате изучения дисциплины/МДК обучающийся должен: 

 

уметь: 

- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости; 

 

знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени

 при изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 



7 
 

иметь практический опыт: 

- изображения человека и окружающей предметно-пространственной 

среды 

- построения художественных форм в практической деятельности 
дизайнера; 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 

ОК 

Наименование 

темы 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

3 семестр 

 
уметь: 

- выполнять рисунки с 

натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно- 

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и 

фигуры человека; 

- выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

на плоскости; 

 
 

знать: 

-принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм; 

- основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы 

черно-белой графики; 

- основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 
 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

Раздел 1. Основы 

перспективы в 

рисунке 

натюрморта 

 

Тема 1.1. 

Рисунок 

геометрических тел. 

Практическое занятие № 1 

«Проведение ровных линий, 

деление отрезков. Перспектива 

квадрата и куба» 

Практическое занятие № 2 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение куба» 

Практическое занятие № 3 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение пирамиды» 

Практическое занятие № 4 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение призмы с квадратным 

и шестигранным основанием» 

Практическое занятие № 5 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение гипсовых тел 

вращения: шара, яйца» 

Практическое занятие № 6 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение гипсовых тел 

вращения: цилиндра» 

Практическое занятие № 7 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение гипсовых тел 

вращения: конуса» 

Тема 1.2. 
Рисунок 

натюрморта из 

геометрических тел 

и предметов быта. 

Практическое занятие № 8 

«Линейно-конструктивное 

построение и светотеневое 

решение двух-трех гипсовых 

тел (шар и пирамида, конус и 

призма, куб и цилиндр)» 
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   Практическое занятие № 9 

«Рисунок драпировки» 

Практическое занятие № 10 

«Светотеневое решение 

натюрморта из гипсовых тел 

на нейтральном фоне. 

Конструктивно-объемное 

изображение геометрических 

тел (шестигранная призма, 

конус)» 

Практическое занятие № 11 

«Светотеневое решение 

натюрморта из трех гипсовых 

тел на темном фоне. 

Конструктивно-объемное 

изображение геометрических 

тел (цилиндр, пирамида, куб)» 

Практическое занятие № 12 

«Натюрморт с кубом и 

несложными предметами быта 

на фоне драпировки» 

Практическое занятие № 13 

«Натюрморт с предметами 

быта на фоне фактурной 

драпировки» 

Тема 1.3. 

Композиция из 

геометрических 

тел по 

воображению. 

Понятие 

декоративный 

стилизованный 

натюрморт. 

Практическое занятие № 14 

«Рисунок декоративного 

стилизованного натюрморта 

(группировка, наложение, 

врезка, членение)» 

Практическое занятие № 15 

«Рисунок по воображению 

композиции из 

геометрических тел по 

заданному виду сверху и виду 

сбоку» 

4 семестр 

уметь: 

- выполнять рисунки с 

натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно- 

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта; 

- выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 
 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 5.2. 

Раздел 2. Рисунок 

розетки, капители 

натюрморта в 
интерьере 

 

Тема 2.1. 

Рисунок гипсового 

орнамента, 

капители 

Практическое занятие № 1 

«Рисунок гипсовой розетки 

(простой)» 

Практическое занятие № 2 

«Рисунок гипсовой розетки» 

Практическое занятие № 3 

«Рисунок капители на фоне 

серой драпировки» 
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на плоскости; 

 
 

знать: 

-принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм; 

- основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы 

черно-белой графики; 

- основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды. 

ПК 5.3.   

Тема 2.2. Рисунок 

натюрморта из 

предметов быта 

Практическое занятие № 4 

«Натюрморт с несложными 

предметами быта и гипсовой 

розеткой на фоне фактурной 

драпировки» 

Практическое занятие № 5 

«Натюрморт с несложными 

предметами на фоне двух 

контрастных драпировок» 

Практическое занятие № 6 

«Рисунок натюрморта из 

бытовых предметов близких 

по форме к геометрическим 

телам: табурет, ведро, короб» 

Практическое занятие № 7 

«Натюрморт из предметов 

быта в интерьере» 

Тема 2.3. . Рисунок 

интерьера и 

экстерьера. 

Практическое занятие № 8 

« Рисунок интерьера » 

Практическое занятие № 9 

« Рисунок экстерьера 

(здания)» 

Практическое занятие № 10 

« Рисунок улицы, сквера» 

уметь: 

- выполнять рисунки с 

натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно- 

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта; 

- выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

на плоскости; 

 
 

знать: 

-принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм; 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 
 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

РАЗДЕЛ 3. 

Изображение 

головы и фигуры 

человека 

 

Тема 3.1. 

Изучение и 

изображение 

головы человека 

Практическое занятие № 1 

«Череп головы человека. 

Пластическая анатомия костей 

черепа человека» 

Практическое занятие № 2 

«Рисунок гипсовой обрубовки 

черепа головы человека» 

Практическое занятие № 3 

«Гипсовая анатомическая 

модель мышц головы человека 

Экорше (Гудон)» 

Тема 3.2. 

Рисунок частей 

лица (гипс) 

Практическое занятие № 4 

«Рисунок гипсовых моделей 

частей лица Давида (губы)» 

Практическое занятие № 5 

«Рисунок гипсовых моделей 

частей лица Давида (нос)» 
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- основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы 

черно-белой графики; 

- основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды. 

  Практическое занятие № 6 

«Рисунок гипсовых моделей 

частей лица Давида (глаза)» 

Практическое занятие № 7 

«Рисунок гипсовых моделей 

частей лица Давида (ухо)» 

Тема 3.3. 

Рисунок гипсовой 

модели головы 

человека 

Практическое занятие № 8 

«Рисунок гипсовой головы 

Вольтер или Сократ» 

Тема 3.4. 

Графическое 

решение головы 

живой модели 

Практическое занятие № 9 

«Краткосрочные зарисовки 

головы живой модели» 

Практическое занятие № 10 

«Рисунок головы живой 

модели» 

Тема 3.5. Изучение 

и изображение 

одетой фигуры 

человека 

Практическое занятие № 11 

«Конструктивные и 

анатомические характеристики 

верхних конечностей» 

Практическое занятие № 12 

«Конструктивные и 

анатомические характеристики 

нижних конечностей» 

Практическое занятие № 13 

«Зарисовки мышечного 

строения человека» (торс с 

анатомического альбома)» 

Практическое занятие № 14 

«Краткосрочные наброски 

фигуры человека в разных 

положениях» 
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3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Приложение 

Раздел 1. Основы перспективы в рисунке натюрморта 

Практическое занятие № 1 

«Проведение ровных линий, деление отрезков. Перспектива квадрата и куба» 

 

Задание: Выполнить рисунок каркаса куба с натуры, с учётом основных 

законов линейной композиции 

  
 

Практическое занятие № 2 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение куба» 
 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсового куба с соблюдением 

пропорций и закономерностей перспективы. 

Выявить форму куба с помощью светотени, применяя законы 

воздушной перспективы 
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Практическое занятие № 3 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение пирамиды» 
 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсовой пирамиды с соблюдением 

пропорций и закономерностей перспективы. 

Выявить форму пирамиды с помощью светотени, применяя законы 

воздушной перспективы. 

 

 
Практическое занятие № 4 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение призмы с 

квадратным и шестигранным основанием» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсовой шестигранной призмы с 

соблюдением пропорций и закономерностей перспективы. 

Выявить форму и объем шестигранной призмы с помощью 

светотени, применяя законы воздушной перспективы. 
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Практическое занятие № 5 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение гипсовых тел 

вращения: шара, яйца» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсового шара. 
Выявить объем и форму шара с помощью светотени. 

 

Практическое занятие № 6 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение гипсовых тел 

вращения: цилиндра» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсового цилиндра с соблюдением 

пропорций и закономерностей перспективы. 

Выявить объем и форму цилиндра с помощью светотени, применяя 

законы воздушной перспективы. 
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Практическое занятие № 7 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение гипсовых тел 

вращения: конуса» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсового конуса с соблюдением 

пропорций и закономерностей перспективы. 

Выявить объем и форму конуса с помощью светотени, применяя 

законы воздушной перспективы. 

 

Практическое занятие № 8 

«Линейно-конструктивное построение и светотеневое решение двух-трех 

гипсовых тел (шар и пирамида, конус и призма, куб и цилиндр)» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры натюрморта из двух – трех гипсовых 

геометрических тел с проработкой светотеневых соотношений 

штриховкой; выявить формы и пространственное расположение 

предметов с помощью штриховки. 
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Практическое занятие № 9 

«Рисунок драпировки» 

Задание: Выполнить рисунок с натуры драпировочной ткани. 
Построить складки драпировки с учетом пространства, ритма и 

воздушной перспективы, выявить их объем при помощи светотени. 

  

 

Практическое занятие № 10 

«Светотеневое решение натюрморта из гипсовых тел на нейтральном фоне. 

Конструктивно-объемное изображение геометрических тел (шестигранная 

призма, конус)» 

Задание: Выполнить рисунок с натуры натюрморта из гипсовых 

геометрических тел на фоне светлой драпировки с учетом пропорций 

и закономерностей линейной перспективы. 

Выявить формы и пространственное расположение предметов с 

помощью штриховки. 
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Практическое занятие № 11 

«Светотеневое решение натюрморта из трех гипсовых тел на темном фоне. 
Конструктивно-объемное изображение геометрических тел (цилиндр, 

пирамида, куб)» 

Задание: Выполнить рисунок с натуры натюрморта из гипсовых 

геометрических тел на фоне темной драпировки с учетом пропорций 

и закономерностей линейной перспективы. 

Выявить формы и пространственное расположение предметов с 

помощью штриховки. 

 

 

Практическое занятие № 12 

«Натюрморт с кубом и несложными предметами быта на фоне драпировки» 

Задание: Выполнить рисунок с натуры натюрморта с кубом и несложными 

предметами быта на фоне драпировки, учитывая пропорции и 

закономерности линейной перспективы. 

Выявить формы и пространственное расположение предметов с 

помощью светотени. 
 

Практическое занятие № 13 
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«Натюрморт с предметами быта на фоне фактурной драпировки» 

 

Задание: Выполнить рисунок с натуры натюрморта с предметами быта на 

фоне фактурной драпировки, учитывая пропорции и закономерности 

линейной перспективы. 

Проработать штриховкой светотеневые соотношения предметов. 
 

 

Практическое занятие № 14 

«Рисунок декоративного стилизованного натюрморта (группировка, 

наложение, врезка, членение)» 

 

Задание: Изобразить на листе бумаги трехмерную группу геометрических 

предметов, расположенных в перспективном сокращении, 

взаимопересекающих друг друга. 

Составить из них композицию и показать пересечение плоскостей и 

взаимодействия форм. 
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Практическое занятие № 15 

«Рисунок по воображению композиции из геометрических тел по заданному 

виду сверху и виду сбоку» 

Задание: Сделать эскиз-набросок композиции. 

Скомпоновать изображение предметов на листе, определить его 

геометрический и композиционный центры. 

Выполнить линейно-конструктивное построение объемных 

геометрических фигур с падающей тенью. 

Раздел 2. Рисунок розетки, капители натюрморта в интерьере 

Практическое занятие № 1 

«Рисунок гипсовой розетки (простой)» 
 

Задание: Выполнить линейное построение с натуры гипсового орнамента с 

геометрическим или растительным (лист аканта, лист клена, цветок и 

др.) мотивом с учетом законов перспективы. 

Проработать штриховкой светотеневые соотношения архитектурных 

деталей, соблюдая закономерности воздушной перспективы. 
 

 

Практическое занятие № 2 

«Рисунок гипсовой розетки» 

 

Задание: Выполнить линейное построение с натуры гипсовой розетки, с 

учетом законов перспективы. 

Проработать штриховкой светотеневые соотношения архитектурных 

деталей, соблюдая закономерности воздушной перспективы. 
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Практическое занятие № 3 

«Рисунок капители на фоне серой драпировки» 

 

Задание: Выполнить линейное построение с натуры гипсового карниза или 

капители колонны с учетом законов перспективы. 

Проработать штриховкой светотеневые соотношения архитектурных 

деталей. 
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Практическое занятие № 4 

«Натюрморт с несложными предметами быта и гипсовой розеткой на фоне  

фактурной драпировки» 

Задание: Выполнить линейное построение с натуры гипсовой розетки, с 

учетом законов перспективы. 

Построить складки драпировки, выявить их объем при помощи 

светотени. 

Проработать штриховкой светотеневые соотношения архитектурных 

деталей. 

  

 

Практическое занятие № 5 

«Натюрморт с несложными предметами на фоне двух контрастных 

драпировок» 

Задание: Выполнить рисунок натюрморта с драпировкой, лежащей в разных 

плоскостях с предметами сложной конструктивной формы. 

Работа выполняется графитными карандашами разной твёрдости. 
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Практическое занятие № 6 

«Рисунок натюрморта из бытовых предметов близких по форме к 

геометрическим телам: табурет, ведро, короб» 

Задание: Выполнить компоновку предметов натюрморта на листе. 

Выполнить линейно-конструктивное построение предметов 

натюрморта с учетом перспективы. 

Выявить форму и цвет материальных особенностей предметов, их 

освещенности, пространственную глубину. 

  

Практическое занятие № 7 

«Натюрморт из предметов быта в интерьере» 

Задание: Выполнить компоновку изображения и линейное моделирование всех 

предметов интерьера с использованием правил перспективы. 

Выполнить линейно-конструктивное построение предметов 

натюрморта. 

Выявить объемы предметов с помощью светотени. 
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Практическое занятие № 8 

« Рисунок интерьера » 
Задание: Выполнить построение интерьера с учетом линейной и воздушной 

перспективы, передачей глубокого пространства, величины и 

пропорций предметов в интерьере, их пространственной связи. 

Выявить объем предметов с помощью светотени. 

 

 

Практическое занятие № 9 

« Рисунок экстерьера (здания)» 

Задание: Выполнить рисунок фасада общественного здания с эскизов и 

зарисовок. 

Закомпоновать изображаемое пространство с архитектурными 

объектами, определив масштабные соотношения объектов и 

пространства площади. Выявить освещение с помощью тона. 
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Практическое занятие № 10 

« Рисунок улицы, сквера» 
Задание: Выполнить рисунок улицы или сквера с натуры, учитывая 

окружающую ландшафтную ситуацию. 

Найти основные точки схода на линии горизонта и построить 

перспективу площади с учетом вертикальных и горизонтальных 

величин, изменяющихся в зависимости от пространственного 

положения. 

Выявить освещение с помощью тона. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Изображение головы и фигуры человека 

Практическое занятие № 1 

«Череп головы человека. Пластическая анатомия костей черепа человека» 

Задание: Выполнить 2 рисунка черепа человека по анатомическим таблицам в 

различных поворотах и ракурсах с анализом костного строения черепа. 

Выполните тональную проработку черепа. 
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Практическое занятие № 2 

«Рисунок гипсовой обрубовки черепа головы человека» 

Задание: Выполнить линейно-конструктивный рисунок обрубовки черепа . 

Передать конструктивную основу головы человека, симметричность 

формы с учетом перспективы. 

Выявить объем с помощью светотени. 
 

Практическое занятие № 3 
«Гипсовая анатомическая модель мышц головы человека Экорше (Гудон)» 

Задание: Выполнить линейно-конструктивный рисунок гипсовой головы - 

экорше (Гудон). 
Передать конструктивную основу головы человека, симметричность 

формы с учетом перспективы. 

Выявить объем с помощью светотени. 

Передать материальность гипса. 
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Практическое занятие № 4,5,6,7 

«Рисунок гипсовых моделей частей лица Давида (губы, нос, глаза, ухо)» 
Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсовых моделей частей лица Давида 

с учетом пропорций и закономерностей линейной перспективы. 

Выявить объем с помощью светотени. 

Передать материальность гипса. 
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Практическое занятие № 8 

«Рисунок гипсовой головы Вольтер или Сократ» 
Задание: Выполнить рисунок с натуры гипсовой головы с учетом пропорций и 

закономерностей линейной перспективы. 

Выявить объем с помощью светотени. 

 
 

Практическое занятие № 9 

«Краткосрочные зарисовки головы живой модели» 

Задание: Выполнить быстрый тональный рисунок головы человека, передать 

объем и сходство с изображаемой моделью. 
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Практическое занятие № 10 

«Рисунок головы живой модели» 
Задание: Выявить конструктивно-анатомическую структуру модели головы 

натурщика, тонально смоделировать форму головы с сохранением 

целостности рисунка. 

Выявить индивидуальные черты портретируемой модели. 

  

 

Практическое занятие № 11 

«Конструктивные и анатомические характеристики верхних конечностей» 

Задание: Выполнить рисунок части тела человека - кисти человека (в разных 

положениях). 

Передать объем и форму штриховкой. 
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Практическое занятие № 12 

«Конструктивные и анатомические характеристики нижних конечностей» 
 

Задание: Выполнить рисунок скульптурной модели части тела человека - 

гипсовой стопы человека. 

Передать объем и форму штриховкой. 
 

 

Практическое занятие № 13 

«Зарисовки мышечного строения человека» (торс с анатомического альбома)» 

Задание: Выявить конструктивно-анатомическую структуру мышечного 

строения. 

Передать объем и форму с помощью светотени. 
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Практическое занятие № 14 

«Краткосрочные наброски фигуры человека в разных положениях» 
Задание: Выполнить с живой натуры зарисовки и наброски фигуры человека в 

разных положениях учитывая пропорции человеческого тела 

(женского и мужского). 
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Критерии оценивания 

 

Критерием оценивания является законченная учебная практическая 

работа по заданной теме, грамотная компоновка предметов на листе;  

пропорциональное соотношение частей постановки; целостность видения 

натуры; светотеневое решение; демонстрация навыков рисования 

карандашом. 

 

Оценка практических работ проводится по 5-бальной шкале. 

 

«Отлично» выставляется в том случае, если работа отвечает 

всем требованиям к выполнению задания проекта: правильно 

выполнена композиция листа, точно определены пропорции 

геометрических тел, правильно выполнено линейно-конструктивное 

построение, линейная перспектива, светотеневая моделировка формы, 

штриховка фона, качество штриховки высокое. 

 

«Хорошо» выставляется в том случае, если в работе правильно 

выполнена композиция листа, точно определены пропорции 

геометрических тел, в выполнении линейно-конструктивного 

построения, светотеневой моделировки формы, штриховке фона есть 

небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень высокое. 

 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, если работа 

выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в 

выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой 

моделировки формы, качество техники штриховки невысокое. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если в 

работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют 

грубые ошибки в определении пропорций геометрических тел, 

линейно-конструктивном построении, светотеневой моделировке 

формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое. 

4. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Виды и формы промежуточной аттестации: 
Итог - Контроль проводится в форме просмотра всех семестровых 

заданий «портфолио». 

Экзамен - проводится в форме карандашного рисунка натюрморта 

состоящего из группы предметов на фоне драпировки: гипсовая модель, 

предметы быта (чайник, кувшин и т.д.) овощи, фрукты (муляж), 

выполняемого с натуры. 

Требования: Экзамен по рисунку выполняется с натурной постановки 

на формате А3. 
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Пример экзаменационного билета 
                                      ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

Квалификационный уровень дизайнер 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дисциплина ОП.03. Рисунок с основами перспективы 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

 
НАТЮРМОРТ №1. 

Выполнить конструктивно-тоновой рисунок натюрморта состоящего из группы 

предметов на фоне драпировки: гипсовая модель, предметы быта (чайник, кувшин и т.д.) 

овощи, фрукты (муляж). 

Выполнить композиционное построение рисунка на листе формата А3. 

Выполнить линейно-конструктивное построение предметов натюрморта, учитывая 

пропорции и закономерности линейной перспективы. 

Выявить формы и пространственное расположение предметов с помощью штриховки, 

применяя законы воздушной перспективы. 

 
Утверждено на заседании _______________________________________________________ 

«Дисциплин профессионального цикла     по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

Протокол № от « » 2022 года 
 

Председатель___________________________________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Экзаменатор____________________________________________ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 
 

 

 

 

Критерии оценивания 

Экзаменационная работа оценивается с учетом следующих 

показателей: 

1. Создание гармоничной композиции в данном формате. 

2. Передача линейно-конструктивной основы предметов с 

применением законов наблюдательной перспективы. 

3. Пропорциональные соотношения предметов, их взаимосвязь. 
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4. Правильное выявление формы предметов, тонального отношения. 

5. Выразительная передача фактуры материала. 
6. Решение планов тональной перспективы между предметами в 

условиях данного освещения. 

 

Оценка экзаменационной работы проводится по 5-бальной шкале. 

 

«Отлично» - правильно выполнена композиция листа, точно 

определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено линейно- 

конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая 

моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое. 

 

«Хорошо» - правильно выполнена композиция листа, точно 

определены пропорции геометрических тел, в выполнении линейно- 

конструктивного построения, светотеневой моделировки формы, штриховке 

фона есть небольшие ошибки, качество техники штриховки не очень 

высокое. 

 

«Удовлетворительно» - работа выполнена с ошибками в композиции 

листа, в определении пропорций, в выполнении линейно-конструктивного 

построения, светотеневой моделировки формы, качество техники штриховки  

невысокое. 

 

«Неудовлетворительно» - в работе неправильно выполнена 

композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении пропорций  

геометрических тел, линейно-конструктивном построении, светотеневой 

моделировке формы, штриховке фона, качество техники штриховки низкое. 

 

Примеры экзаменационной работы 
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материально-техническое обеспечение: 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 цилиндр гипсовый; 

 конус гипсовый; 

 пирамида гипсовая; 

 куб гипсовый; 

 шар гипсовый; 

 розетки; 

 муляжи, наборы; 

 череп; 

 глаз гипсовый; 

 губы гипсовые; 

 нос гипсовый; 

 ухо гипсовое; 

 драпировки; 

 методические указания к выполнению учебных элементов. 

 демонстрационные пособия художественных работ. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Ученические столы; 

- Стулья ученические; 

- Мольберты; 

- Планшеты для рисования формата А4; 

- Планшеты для рисования формата А3; 

- Стеллажи для хранения работ; 

- Классная доска; 

- Шкафы для хранений пособий; 

- Подставки для натюрморта; 

- Настенные стенды; 

 

 



 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ЧПОУ «Бизнес Колледж» 

№ 149-ОД «27» августа 2022 г. 
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Специальность  
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОП.02 Живопись с основами 

цветоведения 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 

специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) следующими профессиональными и 

общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

2. профессиональные (ПК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

ПК 5.1. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 

поверхности из различных материалов, составлять колера и оформлять фоны. 

ПК 5.2 Изготавливать простые шаблоны, вырезать трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных элементов, выполнять художественные надписи. 

ПК 5.3 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника. 

В результате изучения дисциплины/МДК обучающийся должен: 

уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных

 техник живописи; 

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи. 



 
 

2. Результаты освоения дисциплины/МДК, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)* 

ПК, 

ОК 

Наименование 

темы ** 

Наименование 

оценочного средства *** 

1 2 3 4 
уметь: 

- технически грамотно 

выполнять упражнения по 

теории цветоведения; 

- составлять хроматические 

цветовые ряды; 

знать: 

- природу и основные 

свойства цвета; 

- теоретические основы 

работы с цветом; 

- различные виды техники 

живописи. 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

Тема 1.1. 
Основные 

характеристики 
цвета 

Цветовая гармония 

Вопросы для устного 

(письменного) опроса по 

теме, разделу 

 ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

Тема 1.2. 

Виды цветовых 
контрастов 

 

 ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

Тема 1.3. 

Техника 

живописного 
письма. Гуашь. 

Тестирование по теме, 

разделу 

 ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

Тема 1.4. Техника 

живописного 

письма. Акварель. 

Реферат, доклад 

сообщение, эссе 

 ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.5.1 

ПК.5.2 

Тема 1.5. Пейзаж. Индивидуальный 

(групповой) проект, в т.ч. 

курсовой проект (работа) 

уметь: 

- распознавать и составлять 

светлотные и 

хроматические контрасты; 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 
ОК.4 

Тема 2.1. 
Натюрморт в разных 

техниках 

Лабораторная 

работа 



 
 

- анализировать цветовое 

состояние натуры или 

композиции; 

- выполнять живописные 

этюды с использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

- особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

- теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

- различные виды техники 

живописи. 

ПК.1.2 
ПК.5.3 

  

уметь: 

- анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

- выполнять живописные 

этюды с использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

- особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

- теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

- различные виды техники 

живописи. 

ОК.1 
ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.1.2 

ПК.5.3 

Тема 3.1. 

Интерьерное 
пространство 

Практическое занятие – 
деловая игра 

 ОК.1 
ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.1.2 

ПК.5.3 

Тема 3.2. 
Натюрморт с 

гипсовыми 
моделями 

Практическое занятие – 
решение ситуационных 

задач 

 ОК.1 
ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ПК.1.2 

ПК.5.3 

Тема 3.3. 

Изображение 

головы живой 

модели, одетой 

фигуры человека в 
интерьере 

Практическое занятие – 
семинар, круглый стол 

   Практическое занятие – 

расчетно-графическая 

работа 
   Выполнение заданий из 

рабочей тетради 
   Портфолио 
   ….. 



 
 

* столбцы 1,2 «Результаты обучения – освоенные умения, усвоенные знания»; 

«ПК, ОК» заполняется в соответствии с разделом 4 рабочей программы 

«Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 
** столбцы 3,4 «Наименование темы», «Уровень освоения темы» 

заполняется в соответствии с п.2.2 рабочей программы «Тематический 

план и содержание учебной дисциплины» 

*** примерный состав оценочного средства для текущего контроля 

знаний, умений обучающихся по разделам и (или) темам. 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в 

соответствии с таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 

- критерии оценки. 
Контрольные задания включают одну или несколько задач 

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (деятельности), 

которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 

получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное 

описание оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса 

(алгоритма) или результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной 

оценки при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса 

или продукта) действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 



 
 

Критерии оценки практической работы: 

1. Композиционное решение: правильное решение композиции предмета, орнамента 

(организация плоскости листа, согласование между собой всех компонентов изображения). 

2. Владение техникой: как студент пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания, правильное 

колористическое решение. 

3. Поставленная задача: выполнена правильно. 

4. Итоговое решение практической работы общее художественное впечатление: 

оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 

5. Аккуратность выполнения работы. 

 

Критерии оценки успеваемости в текущем контроле: 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
- найдено грамотное расположение постановки в листе; 

- соблюдены пропорциональные соотношения и правильность построения предметов 

постановки с учетом положения в пространстве; 

- соблюдены все правила выбранной живописной техники; 

- грамотно подобран общий колорит работы; 

- грамотно передано изменение цвета в пространстве без потери локального цвета, 

виден характер освещения, рефлексы; 

- форма и пространство моделируются цветом; 

- детальность проработки объектов; 

- задачи в передаче фактуры выполнены успешно; - работа выполнена аккуратно. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- постановка закомпанована в листе, последовательно выполняется линейно- 

конструктивный рисунок; 

- неточно соблюдены пропорциональные соотношения и правильность построения 

предметов постановки с учетом положения в пространстве; 

- недостаточно верный общий колорит работы; 

- верно передано изменение цвета в пространстве с частичной потерей локального 

цвета, виден характер освещения, рефлексы; 

- допущены незначительные ошибки в технике подачи; 

- форма и пространство моделируются цветом; - задачи в передаче фактуры 

выполнены успешно; 

- детали постановки проработаны недостаточно тщательно; 

- работа выполнена аккуратно. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- постановка неграмотно закомпанована в листе, ошибки в выполнении 

линейноконструктивного рисунка; 

- неуверенно соблюдены пропорциональные соотношения и правильность 

построения предметов постановки с учетом положения в пространстве; 

- неверный общий колорит работы; 

- неправильно передано изменение цвета в пространстве с частичной потерей 

локального цвета, не виден характер освещения, рефлексы; 

- допущены ошибки в технике подачи; 

- форма и пространство нечетко моделируются цветом; - задачи в передаче фактуры 

выполнены недостаточно успешно; 

- детали постановки проработаны нетщательно; 

- работа выполнена неаккуратно. 



 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- размер изображения полностью не соответствует листу или изображение 

сильно смещено; 

- отсутствие построения изображения; 

- «раскрашивание»; 

- полное отсутствие понятия о живописи; 

- серьезные ошибки в передаче живописных отношений; 

- отсутствует моделировка формы, нет глубины изображения; 

- неумение изображать фактуру; 

- работа выполнена неаккуратно, учебная задача не выполнена. 

 
Таблица 2. 

Оценка текущего контроля. 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 
 Балл (отметка) 

91 – 100 5 (отлично) 

70 – 90 4 (хорошо) 

50 – 69 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 



 
 

Приложе

ние Практические работы по 

разделу 1 

 
Практическая работа №1 Спектральные цвета в живописи. Знакомство с цветовым рядом. 

 
Цели: Знакомство с цветовым рядом. Знакомство с понятиями: 

Цветоведение-это.    

Колористика-это    

Цвет-это   

Содержание задания: Выполнить выкрасы гуашью основных (шесть 

выкрасов  с пектральных цветов) на листах бумаги размером 100x100мм. 

Равномерно, без разводов покрыть листы бумаги нужным цветом, при 

необходимости смешивая гуашь на палитре. Работа выполняется плоской флейц-

кистью параллельными плотными, кроющими мазками, сначала горизонтальными, а 

затем, после того, как высохнет слой краски – вертикальными. Ход выполнения: 

- сделать растяжку цветов от красного к жёлтому, от жёлтого к синему, от синего к 

красному 

- сделать ахроматическую растяжку от белого к чёрному 

 
Практическая работа №2 Освещенность реального объекта и свет в 

изображении. Цели: Знакомство с цветовым рядом. Знакомство с понятиями: 

Светлота-это   Насыщенность-это   Яркость – это     

Содержание задания: Выполнить выкрасы-растяжки от спектральных цветов к белому и 

чёрному цветам. Размер выкрасов 30 x70-100мм. 

Задание направлено на ознакомление со свойствами ахроматических и 

хроматических цветов при их смешении. 
 

Насыщенность   (Saturation)    —    степень    блёклости. 

Светлота (Lightness) — степень близости цвета к белому. 

Яркость (Brightness) — степень близости цвета к чёрному. 
Ход выполнения: Выполнить выкрасы гуашью. Равномерно, без разводов покрыть 

листы бумаги нужным цветом, при необходимости смешивая гуашь на палитре. Работа 

выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, кроющими мазками 

 

Тема 1.2 

Теоретические основы работы с цветом 
Практическая работа № 3. Систематика 
цветов. 

Цель: научиться выполнять модель цветового круга для использования его в последующих 

заданиях. Знакомство с понятиями: 

хроматический ряд-    

первичные цвета-     

вторичные цвета -     

Содержание задания: Выполнить 12-ти частный цветовой круг с условием 

постепенного перехода цветов от одного к другому. Выполняются выкраски цветов в 

определенной последовательности на эскизе. Сопоставляются цвета между собой, 

проверяется насыщенность, далее цвета объединяются в цветовой круг. 



 
 

 
 
 

Ход выполнения: На листе формата А3 

выполнить цветовой круг, методом компоновки 

выкрасов. Круг должен состоять из нескольких 

цветовых кругов и содержать следующие цвета: 

внутри круга – шкала ахроматических цветов. 

 

Тема 1.3 Смешения цветов в красках 
Практическая работа № 4. Выполнение таблиц смешения цветов 

Цель: Задание направлено на ознакомление со свойствами рядом стоящих цветов при их 

смешении. Знакомство с понятиями: 
 

Содержание задания: Выполнить растяжку от одного цвета к другому, с целью получения 

плавного цветового перехода: от красного к оранжевому, от оранжевого к желтому, от 

желтого к зелёному, от зелёного к синему, от синего к фиолетовому, от фиолетового к 

красному. Размер выкрасов – 300-350x70-100мм. Размер выкрасов – 300-350x70-100мм. 

Контрольные вопросы: 

При смешивании основных цветов 

Красного с синим получается-------------------------------- 

Красного с желтым получается---- ------------------------- 

Желтого с синим получается ------------------------------- 

 

Ход выполнения: На листе формата А3 выполнить цветовой круг, методом компоновки 

выкрасов. 

 

Практическое занятие № 5. Ступенчатые смешения цветов разными живописными 

средствами. 

  

 
 

первичные цвета 

  

 
 

третичные цвета 

  

 
 

хроматический ряд 

 



 
 

 

Цели: Создать цветовую композицию – нюансную и контрастную на основе гармонии 

хроматических цветов. 

Содержание задания: С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, 

круг, ФА-3) представить композиции на темы: 1). Цветовая гармония родственных цветов; 

2). Гармония родственноконтрастных цветов; 3). Цветовая гармония с помощью моделей 

геометрических фигур. 

 

 

Ход выполнения: На листе формата А3 выполнить цветовые композиции, методом 

компоновки выкрасов. 

 

Тема 1.4 Система ахроматических цветов 

Практическое занятие № 6. Выполнение таблиц ахроматических и нейтральных цветов. 

Цель: получить наглядную картину разнообразных цветовых гармоний, проследить степень 

их сходства и различия. 



 
 

 
 

 

Содержание задания: На листе формата А3 выполнить цветовые композиции, методом 

компоновки выкрасов 

Ход выполнения:. Выполнить выкрасы гуашью. Равномерно, без разводов покрыть листы 

бумаги нужным цветом, при необходимости смешивая гуашь на палитре. Работа 

выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, кроющими мазками. 

Практическое занятие № 7. Выполнение ахроматической композиции. 

 

 

Цель: приобретение колористического опыта при сравнении различных оттенков 

дополнительных цветов между собой по яркости, светлоте, насыщенности и цветовому 

тону. 

Содержание задания: Выполнить на листе три таблицы, иллюстрирующие явления 

контраста и нюанса: а) по цветовому тону при уменьшении светлоты и насыщенности; б) по 

цветовому тону при увеличении светлоты и насыщенности; в) по цветовому тону при 

максимальной насыщенности. 

Ход выполнения: Упражнение выполняется методом аппликации из заранее 

подготовленных выкрасов. На полосе-растяжке от белого к чёрному с одной стороны 

выклеиваются три пары контрастных цветов, с другой стороны – три пары нюансных. 

растяжка от белого цвета к чёрному (через 5 градаций); 

 
 

Тема 1.5 Система хроматических цветов 

Практическое занятие № 8. Выполнение монохроматической композиции. 



 
 

 
 

Цель: Цель: приобретение колористического опыта при сравнении различных оттенков 

дополнительных цветов между собой по яркости, светлоте, насыщенности и цветовому 

тону. 

Содержание задания: Содержание задания: С помощью простых геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, круг, ФА-3) представить композиции на темы: 1) Цветовая гармония 

родственных цветов; 2) Гармония родственноконтрастных цветов; 3) Гармония 

контрастных цветов. 

Ход выполнения: 

 

Практическое занятие № 9. Выполнение композиции хроматического трехцветия. 
 

Цель: приобретение колористического опыта при сравнении различных оттенков 

дополнительных цветов между собой по яркости, светлоте, насыщенности и цветовому 

тону. 

Содержание задания: На листе формата А3 выполнить цветовой круг, методом компоновки 

выкрасов. Круг должен состоять из нескольких цветовых кругов и содержать следующие 

цвета: внутри круга – шкала ахроматических цветов (6 цветов); следующий за ним круг – 

чистые спектральные цвета; 

Ход выполнения: Упражнение выполняется методом аппликации подготовленных 

выкрасов. Необходимо разметить цветовой круг. Затем разметить с тыльной стороны 

готовые выкрасы по шаблону. 

 

Тема 1.6 Цвет поверхности на свету и в тени 

Практическое занятие № 10. Выполнение интерьерной композиции натюрморта при 

естественном или искусственном комнатном освещении. 

Цель: Проанализировать цветовое состояние и композицию живописного произведения 

известного автора по образцу, представленному в теоретической части. 

Содержание задания: - знать название и автора произведения; - разбираться в стилях; - 

давать характеристику колорита работы; - уметь анализировать композицию и общее 

идейно-художественное содержание работы. – сделать выкрасы основных цветов, 



 
 

 

Ход выполнения: 

Упражнение выполняется методом аппликации из заранее подготовленных выкрасов. 

Наклеить по системе цветовой гармонии от светлых к темным. 

 

Раздел 2. Психология восприятия цвета 

Тема 2.1 Воздействие цвета на человека 

Практическое занятие № 11. Составление таблиц цветовых ассоциаций.. 

Тема: «Ассоциативное восприятие цвета» 

Ход выполнения: Против каждого цвета напишите сначала быстро, а потом спокойно 

обдумывая, «копаясь» в воспоминаниях вашей жизни ассоциативные слова, обозначающие 

предметы, явления или эмоции, связанные с каждым цветом. 

Заполните таблицу. 

Таблица цветовых ассоциаций. 

 

цвет 
Температу 
ра 

Расстояние 
Вес, 
Тяжесть 

Ассоциации 
природные 

Ассоциации 
эмоциональные 

Красный      

Оранжевый      

Желтый      

Зеленый      

Голубой      

Синий      

Фиолетовый      

Белый      

Серый      

Черный      

 
 

Практическое занятие № 12. Выполнение ассоциативной композиции. 

Цель: Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе 

однотоновой гармонии. 



 
 

Содержание задания: На листе выполнить цветоритмические композиции в виде 

абстракции на основе различных видов гармонии. 

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3. 

 
Вопросы для самопроверки: 

Какие цвета называются родственными? 

Какими возможностями в создании композиции обладают родственные 

цвета? Колористика 

Изучаю колористику художник учиться обращаться с цветом и находить 

гармонию. 

 1 — Гармония цвета; 

2 — Гармония цвета в работе Анри Матисса «Красные рыбки»; 

3 — Психология цвета; слово-образ. 

 
 

Тема 2.2 Теории цветовой гармонии 
Практическое занятие № 13. Составление гармоничных цветовых 
композиций 

Цель: Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе 

однотоновой гармонии. 

Содержание задания: На листе выполнить цветоритмические композиции в 

виде абстракции на основе различных видов гармонии. 

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3. 

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку 

цветоритмической  композиции. 

Ход выполнения: Раскрасить натюрморт применяя 

1.Гармонию родственных цветов 2.Полярную 

гармонию. Контрольные вопросы: 

1. Монохромная композиция это - 

2. Трехцветная композиция-    



 
 

 
 

Практическое занятие № 14. Тема: Орнаментальная композиция на одну из тем цветовой 

гармонии 

Цель: - Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе 

гармонии родственно-контрастных цветов. 

Ход работы На листе выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных 

орнаментов на основе гармонии родственно-контрастных цветов. 

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3. 

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической 

композиции. 
 

 

 

 

Тема 2.3 Символика цвета 

Практическое занятие № 15. Выполнение образных композиций по символике цвета 

разных уровней- общественный, частный, личный 

Цель: - рассмотреть эмоциональное психологическое воздействие цветов в выбранных 

интерьерах; - учиться разрабатывать цветовую палитру для конкретного интерьера; - уметь 

обосновать свой выбор. 

Содержание задания: Выполнить задание на построение цветовой композиции с 

выражением определенного художественного образа. Задание выполняется на ФА-3 

гуашью или акварелью. С помощью простых геометрических фигур необходимо 

разработать абстрактную композицию (учитывая психологию восприятия цвета) по 

конкретным интерьерам. Например: интерьер детской комнаты, интерьер спальни, офиса и 

т.д. Продумать цветовую палитру данных пространств. Представить варианты, обосновать 

теоретически. 



 
 

 
 

Практическое занятие № 16. Анализ применения символики цвета в изобразительной 

практике и прикладных работах. 

Цель: композиционное решение сложного натюрморта (компановка и правильное 

размещение на формате); - выявление живописными средствами характерных качеств 

натуры, фактуры предметов, пространственного положения предметов; - приведение 

изображения к целостности и единству. 

Содержание задания: Выполнение натюрморта из четырех-пяти разнофактурных 

предметов. Предметы берутся сложные по форме и различные по фактуре: металл, 

керамика, дерево, стекло, цветы, фрукты; различные по цвету драпировки 2-3 шт. Задание 

выполняется на ФА-2 гуашью. 

Ход выполнения: 

Самостоятельная работа: анализ современных тенденций. 

Приложение 

Практические работы по разделу 2 

 
Раздел 3. 

Тема 3.1 Композиционная функция цвета 

Практическое занятие № 17. Форескизы композиции. Цветоритмическая композиция на 

основе однотоновой гармонии 

«Серия эскизов однотоновой гармонии цветов» 

«Однотоновая гармония в цветоритмической композиции» 

 

Материалы: 3 листа бумаги формата А6, лист бумаги формата А3, графитные карандаши, 

гуашь, кисти, образцы композиций на основе однотоновых гармоний. 

Цель работы: Формирование навыка выполнения цветоритмических композиций на основе 

однотоновой гармонии. 

Ход работы: На 3-х листах выполнить цветоритмические композиции в виде ленточных 

орнаментов на основе однотоновой гармонии. 

Наиболее удачный вариант из серии эскизов перенести на лист формата А3. 

Выполнить детальную орнаментально-графическую проработку цветоритмической 

композиции. 

 

Практическое занятие № 18. Декоративная геометрическая композиция. 

Цель: Изображение натюрморта в центре комнаты. В постановке используются элементы 

Выполнение работы: Драпировки двух светлых цветов. Бумага ФА-2, акварель Цель: - 

научиться писать натюрморт в технике акварели; - верное изображение фактуры предметов; 

- плановость, узнаваемость, воздушность среды без привязки к фону. 

Содержание задания: 

Самостоятельная работа: работа с форэскизами композиций 



 
 

 

ОК 1-ОК 2 

ПК 1.4. 
 

Тема 3.2 Цветовые отношения 

Практическое занятие № 19. Этюд в локальном цвете 

 

-  

Цель: - выдержать живописное исполнение натюрморта в данном стиле; - научиться 

объединять композицию с учетом яркого цвета, больших плоскостей и мелкой проработкой 

деталей. 

Содержание задания: Изображение натюрморта в ярких, локальных цветах. В постановке 

используется драпировки и предметы тематического характера:, стекло, фрукты. Работа 

выполняется на ФА-3, материал по выбору студента. 

 
 

Практическое занятие № 20. Этюд в предметном цвете 

 
Цель: - умение подчинять изображение поставленной задаче. - дальнейшее 
совершенствование работы; 

Содержание задания: Выполнение натюрморта из пяти предметов с гипсовой фигурой, 

предметами быта и большим количеством драпировок в светлой гамме. Все предметы 



 
 

натюрморта должны быть объединены общностью цветового тона. Натюрморт 

выполняется в нюансных цветах на ФА-2 в технике гуаши или акварели. 

Самостоятельная работа: композиции на отличие локального и предметного цвета. 

 
 

Тема 3.3 Цветовые контрасты 

Практическое занятие № 21. Составление одновременных хроматических контрастов 

 
 

Цель: - научиться выполнять натюрморт. Выполнение натюрморта из пяти предметов с 

гипсовой фигурой, предметами быта и большим количеством драпировок. Натюрморт 

выполняется в нюансных цветах на ФА-2 в Натюрморт выполняется в цветах 

хроматических контрастов на ФА-2 в технике гуаши или акварели. 

 
 

Практическое занятие № 22. Составление одновременных светлотных контрастов. 

- научиться писать гипс в окружении предметов; - умение подчинять изображение 

поставленной задаче. 

Цель: - композиционное решение сложного натюрморта (компановка и правильное 

размещение на формате); - выявление живописными средствами характерных качеств 

натуры, фактуры предметов, пространственного положения предметов; - приведение 

изображения к целостности и единству; - отработать навык владения техникой 

акварельной живописи. 

Содержание задания: Выполнение натюрморта из пяти предметов с гипсовой фигурой, 

предметами быта и большим количеством драпировок в светлой гамме. Все предметы 

натюрморта должны быть объединены общностью цветового тона. Натюрморт 

выполняется в нюансных цветах на ФА-2 в технике гуаши. 

 
Содержание задания: Выполнение натюрморта из трех-четырех предметов и 

драпировок в технике Акварельной живописи. Предметы берутся сложные по форме и 

различные по фактуре: металл, керамика, дерево, стекло, цветы, фрукты; различные по 

цвету драпировки 2-3 шт. Задание выполняется на холсте ФА-2 акварельными 

красками 

 

Самостоятельная работа: составление таблиц на контрасты 

 

Тема 3.4 Цветовые решения композиции 

Практическое занятие № 23. Тема: Кратковременные этюды натюрмортов в 

разных вариантах цветовой гармонии (2-4 этюда) 



 
 

 
 

Содержание задания: Выполнение натюрморта из пяти предметов на тему 

Предметы в постановке: ваза, статуэтки, характерные ткани. Драпировки возможны с 

рисунком. Работа выполняется в технике гуашь, (акрил) на ФА-2. 

Ход выполнения: Живописный натюрморт 

«Натюрморт в холодной цветовой гамме» 

«Натюрморт в тёплой цветовой гамме» 

Материал: 2 листа акварельной бумаги формата А4, графитные карандаши, 

акварельные краски, кисти, образцы акварельных натюрмортов в теплой и холодной 

гамме. 

Цель работы - Формирование навыка выполнения акварельных натюрмортов в теплой и 

холодной гамме. 

Ход работы: На 1-ом листе наметить общую композицию натюрморта в холодной 

цветовой гамме. 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта. Методом лессировки 

выполнить живописный этюд натюрморта. На 2-ом листе в аналогичной 

последовательности выполнить живописный этюд натюрморта в теплой цветовой 

гамме. 

Самостоятельная работа: изучение композиции натюрморта 

Вопросы для самопроверки: 

Какие цвета называются родственно-контрастными? 
Какими возможностями в создании композиции обладают родственно-контрастные 

цвета? Какими способами можно определить гармоничные сочетания родственно-

контрастных цветов 



 
 

Приложение 

Практические работы по разделу 3 

 
 

Раздел 4. Основы живописи и художественной графики 

Тема 4.1 Особенности выбора живописной техники 

Практическое занятие № 24. Живописное решение отдельных предметов в технике мазка. 
 

Цель: - уметь стилизовать натуру; - между предметами и фоном должна прослеживаться 

пластическая связь; - уметь находить орнаментально-тональное равновесие светлых и 

темных цветов на формате. 

Содержание задания: Выполнение стилизации натюрморта из нескольких драпировок и 

предметов. 

Ход работы: В начале работы выполнить серию поисковых форэскизов (бумага ФА-5, 

карандаш). Выбрать лучший и изобразить его цветами сокращенной палитры, имеющимися 

в натуре или полученных в результате творческой переработки в форэскизах. Итоговую 

работу можно писать по белой бумаге или цветному грунту. 

 

Практическое занятие № 25. Живописное решение отдельных предметов в технике 

акварели. Живописный натюрморт 

«Натюрморт из двух предметов быта» 

Материалы: Лист акварельной бумаги формата А4, графитный карандаш, акварельные 

краски, кисти, образец акварельного натюрморта из предметов быта. 

Цель работы Формирование навыка выполнения акварельного натюрморта из предметов 

быта. 

 

Ход работы На листе наметить общую композицию натюрморта.Выполнить линейно- 

конструктивный рисунок предметов быта. Методом лессировки выполнить живописный 

этюд натюрморта. 
 

Цель: - уметь стилизовать натуру; - между предметами и фоном должна прослеживаться 

пластическая связь; - уметь находить орнаментально-тональное равновесие светлых и 

темных цветов на формате; - работа должна читаться с большого расстояния. 

Содержание задания: Выполнение натюрморта с гипсовой головой в декоративной манере 

ограниченной палитрой цветов. 

Ход работы: Натюрморт выполняется из 4-5 предметов: книга, букет цветов, драпировки, 

гипсовая голова (ФА-2). На первом этапе выполняется серия поисковых форэскизов, далее 

рисунок постановки с наиболее интересным композиционным решением. Последний этап: 



 
 

необходимо изобразить творчески переработанный стилизованный натюрморт в 

ограниченной палитре (4-5 цветов). Можно использовать тонированный картон. 

ОК 1-ОК 2 ПК 1.4. 

 

Самостоятельная работа: анализ возможностей различных живописных техник 

Тема 4.2 Техника мазка 

Практическое занятие № 26. Выполнение натюрморта в технике мазка с прозрачным 

предметом. 

Цель: живописность отношений теплых цветов; - объемно-пластическое и цветовое 

решение формы предметов, передача пропорций, конструкции, материальности, условий 

освещения. 

Содержание задания: Изображение натюрморта из трех предметов, различных по тону и 

фактуре в теплой гамме гуашью. Предметы натюрморта должны быть простые по форме 

(кувшин, фрукты). Фон нейтральный, состоящий из 1-2 драпировок. Натюрморт 

выполняется акварелью на формате А3. 
 

 

Практическое занятие № 27. Тема Выполнение натюрморта в технике пастели. 

Сравнивая изображение с натурой, и уточняя пропорции, постепенно тоном наращивается 

моделировка формы. Моделировка светотеневых отношений проходит от темного к 

светлому. Следующий этап – передача особенностей интерьера, характера освещения, 

пространственного положения предметов. 

Ход выполнения: После выполнения эскизов закомпановать натюрморт на ФА-1. При 

работе цветом учесть живописные отношения света, цвета, форм с учетом освещения. 

Определить колорит и умело распределить контрасты: натюрморт ярче, интерьер светлее 

Самостоятельная работа: выполнение этюдов драпировки и предметов натюрморта 

техникой мазка 

 

Тема 4.3 Техника акварели 

Практическое занятие № 28. Тема: Выполнение натюрморта в технике акварели с тенями. 
 

Цель: - создать целостную композицию; - подчинить главное второстепенному; - уметь 

писать воздушную перспективу для ощущения пространства; - систематизация знаний, 

полученных в результате всего курса живописи с основами цветоведения; - подготовка 

студентов к творческой профессиональной работе в области создания проектов и 

оформления современного интерьера. 

Содержание задания: Выполнение натюрморта в двух уровнях в интерьерном пространстве. 

Для натюрморта используются столы, стулья, шкафы, постаменты, стены, дверь и т.д. 

Необходимо найти наибольшую выразительность объекта. 

Ход работы: После выполнения эскизов закомпановать натюрморт на ФА-1. При работе 

цветом учесть живописные отношения света, цвета, форм с учетом освещения. Определить 

колорит и умело распределить контрасты: натюрморт ярче, интерьер светлее 



 
 

Практическое занятие № 29. Тема: Выполнение натюрморта в смешанной технике линия 

и отмывка. 

 

Цель: - уметь применять знания по живописи и композиции, декоративной стилизации на 

реальных объектах; - подготовка студентов к творческой профессиональной работе в 

области создания проектов и оформления 

Содержание задания: -Выполнение копии работы известного художника гуашь или 

акриловыми красками. 

Ход выполнения: Первым этапом является знакомство с копией. Далее следует поиск 

композиции Применяются законы композиции и цветоведения. Эскиз переносится на ФА-1 

посредством математического распределения длины и ширины на ровные квадраты. Работа 

цветом начинается с верхних деталей от общего к частному. 

Самостоятельная работа: линия и отмывка в акварели. 

 
 

Тема 4.4 Декоративное решение натюрморта 

Практическое занятие № 30. Декоративное решение натюрморта из нескольких 

предметов быта на фоне драпировки. 

Материалы: Лист бумаги формата А4, графитный карандаш, гуашь, кисти, образец 

натюрморта, выполненного локальными цветами. 

Цель работы Формирование навыка выполнения декоративного натюрморта локальными 

цветами. 

Ход работы: На листе наметить общую композицию натюрморта. Выполнить рисунок 

натюрморта. Корпусно покрыть каждый предмет натюрморта гуашью без моделировки 

объема и пространства. Для большего разнообразия фактур в декоративной живописи 

можно пользоваться мастихином. Возможно нанесение орнамента. 
 



 
 

 
 

Практическое занятие № 31. Стилизация, обобщение формы и цвета предметов в 

декоративном решении натюрморта. 

Цель работы Формирование навыка выполнения декоративного натюрморта локальными 

цветами. - найти оригинальное пластическое решение для разработки стилизованного 

натюрморта, стараясь цветом усилить выразительность композиции; - придать натюрморту 

новый художественный образ. 

Содержание задания: Выполнение стилизованного натюрморта из нескольких предметов и 

драпировок. Задание выполняется с натуры по предыдущему академическому натюрморту. 

Творчески переработав натюрморт, важно выделить главное, подобрать интересное 

пластическое решение, суметь выявить и усилить контрасты. Подвергать изменению 

форму, линии, отказаться от трехмерного изображения и лишних деталей (ФА-2, материал 

по выбору студента). 

Ход работы: На листе наметить общую композицию натюрморта. 

Выполнить рисунок натюрморта. Корпусно покрыть каждый предмет натюрморта гуашью 

без моделировки объема и пространства. Для большего разнообразия фактур в 

декоративной живописи можно пользоваться мастихином. Возможно нанесение орнамента. 
 

Самостоятельная работа: работа над натюрмортом из предметов быта и драпировки 



 
 

Раздел 5. Живописное и декоративное решение головы 

человека Тема 5.1 Этюды головы человека 

Практическое занятие № 32. Выполнение этюда головы человека в одном из 

поворотов Цель- научиться изображать краткосрочные этюды головы живой натуры; 

Содержание задания: Выполнение этюдов головы живой натуры; Работа выполняется в 

акварели на ФА- 3 в количестве 2 шт. Заключается в быстрой зарисовке головы с 

учетом передачи объема, пропорций, цветовых и тональных пятен. 

Самостоятельная работа: этюд головы человека 

 

Тема 5.2 Этюды головы человека при разном освещении 

Практическое занятие № 33. Выполнение живописного этюда головы человека с 

натуры. Цель: - научиться изображать краткосрочные этюды головы живой натуры; 

Содержание задания: Выполнение этюдов головы живой натуры; Работа выполняется в 

акварели на ФА- 3 в количестве 2 шт. Заключается в быстрой зарисовке головы с 

учетом передачи объема, пропорций, цветовых и тональных пятен. Этюды 

выполняются в акварели или гуаши. На горизонтальном формате А2 размещаются 

голову человека. Задание выполняется с натуры в различных несложных ракурсах с 

учетом знаний пластической анатомии. 

Самостоятельная работа: Выполнение портрета по памяти в стилизованной условной форме 

 

Тема 5.3. Декоративное решение головы живой модели 

Практическое занятие № 34. Выполнение портрета в стилизованной условной 

форме Цель: - научиться изображать краткосрочные этюды головы живой натуры; 

Содержание задания: Выполнение этюдов головы живой натуры; Работа выполняется в 

акварели на ФА-3 в количестве 2 шт. Заключается в быстрой зарисовке головы с 

учетом передачи объема, пропорций, цветовых и тональных пятен. Этюды 

выполняются в акварели или гуаши. 

Ход выполнения: На горизонтальном формате А2 размещаются голову человека. 

Задание выполняется с натуры в различных несложных ракурсах с учетом знаний 

пластической анатомии. 

Самостоятельная работа: Выполнение портрета по памяти в стилизованной условной 

форме в стилизованной условной форме 

 

Тема 5.4. Декоративное решение головы живой модели в головном уборе 
Практическое занятие № 35. Тема: Выполнение живописного этюда головы 

человека в головном уборе 

Цель: научиться изображать этюды головы живой натуры в головном уборе; 

Содержание задания: Выполнение этюдов головы живой натуры; Работа выполняется 

на ФА-3 в количестве 2 шт. Заключается в быстрой зарисовке головы с учетом 

передачи объема, пропорций, цветовых и тональных пятен. Этюды выполняются в 

акварели или гуаши. 

Ход выполнения: На горизонтальном формате А2 размещаются голову человека. 

Задание выполняется с натуры в различных несложных ракурсах с учетом знаний 

пластической анатомии. 

Самостоятельная работа: Выполнение портрета в стилизованной условной форме. 

Раздел 6. Живописное решение фигуры человека фигуры 

человека Тема 6.1 Этюды обнаженной 

Практическое занятие № 36. Тема: Выполнение этюда обнаженной фигуры 

человека (макета). 

Цель: - научиться выполнять этюды фигуры человека; - живописными 

средствами передавать форму, пропорции, объем и движение. 

Содержание задания: Живопись фигуры человека в интерьере кабинета. 

Задание выполняется на Ф А-2. 



 
 

Ход выполнения: наброски обнаженной фигуры человека. 

Тема 6.2 Этюды фигуры человека 

Практическое занятие № 37. Тема: Выполнение этюдов человека в одежде в различных 

поворотах тушью. 

Цель: - научиться выполнять этюды фигуры человека; - живописными 

средствами передавать форму, пропорции, объем и движение. 

Содержание задания: Живопись фигуры человека в интерьере кабинета.

 Задание выполняется на Ф А-2. 

Ход выполнения: Предварительно выполняется набросок. В наброске решаются задачи 

компоновочного характера и даются самые скупые, общие графические сведения об 

общей форме. Далее следует перенос наброска, на формат листа. 

Практическое занятие № 38. Тема: Выполнение этюдов человека в одежде в 

различных поворотах смешанной техникой. 

Цель: - научиться изображать фигуру человека во взаимосвязи с интерьерным 

пространством; - научиться видеть главное и второстепенное, приводить изображение к 

целостности и единству. - Выполнение этюдов одетой фигуры. 

Содержание работы: Живопись фигуры человека в интерьере кабинета. Задание 

выполняется на Ф А-1. 

Ход выполнения: Предварительно выполняется набросок. В наброске решаются задачи 

компоновочного характера и даются самые скупые, общие графические сведения об 

общей форме. Далее следует перенос наброска, на формат листа. Детальная 

проработка, передача характера, формы, пластической анатомии скелета человека. 

Необходимо учитывать интерьерное пространство, которое является фоном в работе. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

 

Тема 6.3 Декоративное решение фигуры человека в одежде 

Практическое занятие № 39. Тема: Разработка нескольких форэскизов фигуры в 

одежде. Цель: - научиться выполнять этюды фигуры человека; - живописными 

средствами передавать форму, пропорции, объем и движение. 

Содержание задания: 

Ход выполнения: Предварительно выполняется набросок. В наброске решаются задачи 

компоновочного характера и даются самые скупые, общие графические сведения об 

общей форме. Далее следует перенос наброска, на формат листа. Детальная 

проработка, передача характера, формы, пластической анатомии скелета человека. 

 

Самостоятельная работа: декоративное решение фигуры человека в одежде 

Тема 6.4 Декоративное решение фигуры человека в одежде с введением 

контрастных цветов 

Практическое занятие № 40. Тема Выполнение композиции обобщенными цветовыми 

пятнами 

Цель: - научиться выполнять этюды фигуры человека; - живописными средствами 

передавать форму, пропорции, объем и движение. 

Содержание задания: - Выполнение этюдов одетой фигуры. 

Ход выполнения: Предварительно выполняется набросок. В наброске решаются задачи 

компоновочного характера и даются самые скупые, общие графические сведения об 

общей форме. Далее следует перенос наброска, на формат листа. Детальная 

проработка, передача характера, формы, пластической анатомии скелета человека. 

 

Практическое занятие № 41. Тема: Выполнение композиции с использованием 

цветового контраста 

Цель: - научиться выполнять этюды фигуры человека; - живописными средствами 

передавать форму, пропорции, объем и движение. 



 
 

Содержание задания: - Выполнение этюдов одетой фигуры. 

Ход выполнения: Предварительно выполняется набросок. В наброске решаются задачи 

компоновочного характера и даются самые скупые, общие графические сведения об 

общей форме. Далее следует перенос наброска, на формат листа. Детальная 

проработка, передача характера, формы, пластической анатомии скелета человека. 

Самостоятельная работа: декоративное решение фигуры человека с использованием 

пастельных тонов и цветового контраста. 

 

Раздел 7. Живописное решение пейзажа 

Тема 7.1 Пейзажный этюд. Принцип многоцветной живописи в пейзаже 

 

Практическое занятие № _. Сюжет пейзажа. Пейзажная 

композиция. Цель: Формирование навыка выполнения мотивов 

пейзажа. 

Содержание задания: На листе наметить общую композицию пейзажа. 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок. Выполнить живописный 

этюд. 

Ход выполнения: На листе наметить общую композицию пейзажа. Выполнить линейно- 

конструктивный рисунок. 

 

Самостоятельная работа: копии с пейзажей известных художников 

 

Материалы: Лист акварельной бумаги формата А4, графитный карандаш, 

акварельные краски, кисти, образец акварельного пейзажа. 

Цель работы: Формирование навыка выполнения архитектурного 

пейзажа. Ход работы На листе наметить общую композицию пейзажа. 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок. 

Методом лессировки выполнить живописный 

этюд. 

 

Самостоятельная работа: композиции архитектурного пейзажа. 

 

Практическое занятие №     . Выбор тональности в пейзаже с использованием цветовых 

оттенков. 

Цель: Формирование навыка выполнения пейзажа. 

Содержание задания: На листе наметить общую композицию пейзажа. 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок. Выполнить живописный 

этюд. 

Ход выполнения: На листе наметить общую композицию пейзажа. Выбрать тональность в 

пейзаже. Выполнить линейно-конструктивный рисунок. Выполнить живописный этюд. 

 

Практическое занятие учебной практики. Тема: Выполнение пейзажного этюда 

на пленэре. 

Цель: Формирование навыка выполнения пейзажа в открытом 

пространстве. Содержание задания: На листе наметить общую 

композицию пейзажа. 

Выполнить линейно-конструктивный рисунок. Выполнить живописный 

этюд. Ход выполнения: 

На листе наметить общую композицию пейзажа. Выполнить линейно-

конструктивный рисунок. Выполнить живописный этюд. 
 

Самостоятельная работа: принцип полноцветного видения в пейзаже. 



 
 

 
Самостоятельные работы: 

Приложение 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №1: Решение задач на спектральные цвета. 

Дать определение следующим понятиям: 

Цветоведение-это.   

Колористика-это   

Цвет-это   
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №2: Работать с таблицей цветового круга. 

Цветовой тон –это    

Яркость-это    

Гармония в цветовой композиции –это   
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №3: Составление таблиц цветовых рядов. 

Контрольные вопросы: 

При смешивании основных цветов 

Красного с синим получается-------------------------------- 

Красного с желтым получается---- ------------------------- 

Желтого с синим получается ------------------------------- 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№4: Выполнение цветовых таблиц. 

Контрольные вопросы: 

Дать определение следующим понятиям: 

К хроматическим цветам относятся- 
 

К ахроматическим цветам относятся- 
 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №5: составление этюдов в домашнем интерьере 

 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №6: использование различных техник для 

ассоциативного мышления 

Назовите какие физические ассоциации может вызвать цвет. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №7: составление примеров гармоничных 

цветовых сочетаний 

Назовите основные принципы построения цветовых гармоний. 

1. Гармония-это   

2.Можно ли сочетать полярные цвета одинаковой 

светлоты  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №8: анализ современных тенденций 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№9: работа с форэскизами композиций 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №10: композиции на отличие локального и 

предметного цвета. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №11: составление таблиц на контрасты 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: изучение композиции натюрморта 



 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №12: анализ возможностей различных 

живописных техник 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №13: выполнение этюдов драпировки и 

предметов натюрморта техникой мазка 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №14: линия и отмывка в акварели. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа №15: работа над натюрмортом из предметов быта 

и драпировки 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№16: этюд головы человека 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№17: Выполнение портрета по памяти в 

стилизованной условной форме 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№18: наброски обнаженной фигуры человека 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№19: наброски фигуры человека 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№20: декоративное решение фигуры человека в 

одежде 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№21: декоративное решение фигуры человека с 

использованием пастельных тонов и цветового контраста 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№22: копии с пейзажей известных художников 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№23: композиции архитектурного пейзажа. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа№24: принцип полноцветного видения в пейзаже. 



 
 

Приложение 
Вопросы для проведения устного опроса: 

 

Тема 1 Основы учения о цвете 

1 Основные свойства цвета. 
2 Что такое насыщенность 

цвета? 3 Что такое светлота 

цвета? 

4 Что такое цветовой 

тон? 5 Что такое 

спектр? 

6 Назовите три основных цвета. 

7 Какие цвета называют ахроматическими, а какие - хроматическими? 

 

Тема 2 Психология восприятия цвета 

1 Какие цвета называются холодными, а какие 

теплыми? 2 Что такое локальный цвет? 

3 В чем разница между оптическим и механическим смешением 

цвета? 4 Что такое лессировка? 
 

Тема 3 Цветовая композиция 

1 Что такое композиция? Назовите ее виды. 
2 Что означает такое понятие как «целостность композиции произведения 

искусства»? 3 При соблюдении каких условий можно считать композицию 

удачной? 

4 Что называется композиционным центром и какое значение он имеет в 

композиции? 5 Какие методы работы акварелью вы знаете? 

6 Какие виды красок вы 

знаете? 7 Что такое 

«гризайль»? 

8 Какие средства выразительности в произведениях живописи вы знаете? 

 

Тема 4 Основы живописи и художественной графики 

1 Что такое 

«колорит»? 2 Что 

такое «акцент»? 

3 Что такое «контраст»? 

4 Назовите виды контрастов. 

5 Какие художественные материалы вы знаете? 

 

Тема 5 Живописное и декоративное решение головы человека 

1 В чем значение ритма в композиции? 
2 Какие существуют виды орнаментальных 

композиций? 3 Назовите группы цветовых гармоний? 

 

Тема 6. Живописное решение пейзажа 

1 Что такое этюд? 
2 Как показать плановость в 

работе? 3 Что такое 

«стилизация»? 

4 Как передать пространство и глубину? 



 
 

Приложение 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины. 

 

1. Роль рисунка в создании живописного произведения. 

2. Цвет в природе и в живописи. Основные свойства цвета. 

3. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. 

4. Закономерности построения объемной формы цветом. 

5. Природа цвета. Спектр. 

6. Основные характеристики цвета. 

7. Цветовой тон. 

8. Светлота цвета. Раскройте понятие «светлота цвета». 

9. Насыщенность цвета. От чего она зависит. 

10. Влияние освещения на восприятие цвета. Роль освещения в работе с натуры над 

живописью. 

11.  Явление контраста. Контрасты цветовые и тоновые. Контрасты в 

природе и живописи. 

12. Палитра художника и ее изобразительные возможности. 

13. Смешение красок. Основные и производные цвета. Составить таблицу. 

14. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге). 

15. Последовательность выполнения длительного задания и кратковременного этюда 

акварелью. 

16. Ахроматические и хроматические цвета. 

17. Основные и дополнительные цвета. 

18. Теплые и холодные цвета, их взаимодействие и применение в живописи. 

19. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. 

20. Цветовая гамма. Цветовая гармония. 

21. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения замысла. 

22. Целостность живописного изображения. 

23. Роль цветовых рефлексов в организации живописного изображения. 

24. Передача пространства в живописи. Закономерности цвето-воздушной перспективы. 

25. Особенности работы в технике темперной живописи. Лессировки, корпусное 

письмо. 

26. Особенности построения объемной формы головы в живописи. 

27. Последовательность работы над живописью живой головы. 

28. Вопросы композиции в живописи портрета. 

29. Особенности работы над живописью портрета в помещении и на пленэре. 

30. Понятие камертона в живописи и его значение для целостного решения 

живописного изображения. 

31. Что такое «гризайльная живопись». 

32. Раскройте закономерности цветовой перспективы в природе и живописи. 

33. Чем достигается целостность живописного изображения. 

34. Как соотносятся понятия «цвет в природе» и «цвет в живописи». 

35. Расскажите о закономерностях построения объемной формы цветом. 



 
 

Приложен

ие 
Темы рефератов (докладов, сообщений) по дисциплине 

Живопись с основами цветоведени 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Темы рефератов: 
 

1. Различные виды художественных материалов в живописи. 

2. Различные виды в живописи. 

3. Воздействие цвета на человека. 

4. Цвет в дизайне, актуальные тенденции. 

5. Различные методики работы акварельными красками 

6. Психология восприятия цвета. 

7. Различные средства выразительности в произведениях живописи 

8. Художники живописцы, работающие в жанрах: 

- пейзаж 

- натюрморт 

- портрет 
9. Использование особенностей гуашевой техники в работе над живописным натюрмортом. 

10. Использование воздушной перспективы как средства передачи 

пространственных планов картинной плоскости. 

11. Творческие задачи при работе над автопортретом. 

12. Особенности декоративной живописи. 

10. Коллаж в декоративной живописи. 

13. Колорит важнейшее качество живописи и средство образного выражения 

замысла художника. 

14. Примеры живописных работ в декоративной манере на основе изучения 

творчества современных художников. 

15. Мастера живописцы конца 19-20 века. 

 

Требования к содержанию и оформлению рефератов: 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания трудов по определенной теме. Это обзор современного 

состояния научной изученности той или иной проблемы с сопоставлением точек зрения 

на нее специалистов и собственной оценкой их достоверности и убедительности. 

При работе над рефератом следует избегать простого переписывания чужих мыслей: 

реферат – не конспект одной книги, а самостоятельное изложение проблемы, результат 

собственных рассуждений на базе почерпнутых из различных источников фактов. 

Реферат состоит из: 

- титульного листа, 

- развернутого плана, 

- изложения темы, включающего введение, основную часть и заключение, 

- списка использованной литературы, 

- приложения, иллюстрации. 

Реферат должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст без 

стилистических и грамматических ошибок. 

Реферат должен быть представлен в виде компьютерной презентации. Количество 

текста должно быть минимизировано, а количество иллюстраций не превышать 20-25 

слайдов. Реферат в форме презентации должен иметь такую же структуру, как и 

письменный вариант (титульный лист, развернутый план, список литературы…). 



 
 

Критерии оценки подготовки реферата и создания материалов-презентаций: 

 
 

Написание и защита реферата оценивается по 5- бальной 

системе. Минимум – 1 балл; максимум – 5 баллов. 

Для зачёта реферата студенту необходимо набрать не менее 3-х баллов. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

-соответствие целям и задачам дисциплины, соответствие содержания заявленной 

теме, отсутствие в тексте отступлений от темы; 

 

- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение, логичность и последовательность в 

изложении материала; 

 

- объём исследованной литературы, способность к работе с литературными 

источниками, Интернет-ресурсами, справочной и энциклопедической литературой; 

 

- умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели и 

перераспределять информацию; Наличие итогов и выводов по результатам 

исследования. 

 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы, соблюдение объёма, шрифтов, 

интервалов и т.д.); 

 

- устная защита реферата, стилистическая и языковая правильность. 

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

- выражение своего мнения по проблеме. 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок: 



 
 

Вопросы к дифзачету 

1. Живопись как вид искусства. Материалы и инструменты, применяемые в живописи. 
2. Композиционные свойства цвета. 

3. Виды живописи и их особенности. 

4. Техники в живописи. Примеры работ разных художников. 

5. Материалы, применяемые в живописи. Их особенности и преимущества. 

6. Характеристики и особенности живописной техники «гризайль». 

7. Современные материалы, использующиеся для создания живописных работ. 

8. Основные критерии оценки живописной работы. 

9. Материалы, применяемые старыми мастерами для создания 

живописных произведений. Примеры из работ разных художников. 

10. Понятие «перспектива» в живописи. 

11. Виды основ, на которых может быть исполнена живописная работа. 

12. Основные правила гармонизации цветов. 

13. Материалы и техники живописи. Их особенности и преимущества. 

14. Понятия ахроматические и хроматических цвета. 

15. Приемы и способы создания текстуры в живописи. 

16. Понятие цветового контраста. Пример из живописных работ известных художников. 

17. Особенности техники живописи гуашью. 

18. Понятие тональный контраст. Примеры из живописных работ 

известных художников. 

19. Особенности техники живописи акварелью. 

20. Эмоциональное воздействие цвета. Примеры из живописных работ 

разных художников. 

21. Способы изображение объема на плоскости в живописи. 

22. Цветовой круг Иттена. Общая характеристика. 

1. Композиционные свойства цвета. 

23. Контраст по тепло-холодности. Примеры из работ разных художников. 

24. Колорит- понятие и определение. Примеры различных колоритов. 

25. Цветовой тон – понятие и определение. 

26. Пространственно-фактурные свойства цвета. 

27. 2. Гамма и колорит. Понятия и определения. 

28. Основные характеристики хроматических цветов. 

29. Влияние черного и белого на проявление цветового контраста. 

30. Основные характеристики цвета. 

31. Оптическое воздействие цвета на зрителя. 

32. Виды гармоний в живописи. 

33. 2. Особенности декоративной живописи. 

34. Теория воздушной перспективы в живописи. 

35. «Рефлекс» в живописи. 

36. Особенности реалистической живописи. 

37. Роль рисунка в живописи. 

38. Особенности абстрактной живописи. 

39. Роль рисунка в живописи. 

40. Контраст по площади цветовых пятен. 

41. Отличие оптического смешения цветов от смешения красок. 

42. Психологическое воздействие цвета на зрителя. 

43. Основные направления в живописи. 

44. .Особенности письма акриловыми красками. 

45. 2. Отличие оптического смешения цветов от смешения красок. 

46. Симультанный контраст. Привести примеры. 

47. Роль цвета в композиции картины. 



 
 

Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) по дисциплине Живопись с основами цветоведения 

 

ВАРИАНТ №1 

 
№ 
п/п 

Вопросы Баллы 

1 Выбрать из списка. Какой из этих цветов не является «теплым»: 

А) желтый; 

Б) красный; 

В) оранжевый; 

Г) синий 

 

2 Выбрать из списка. Какое из приведенных ниже определений 

наиболее соответствует понятию «воздушная перспектива»: 

А) искусство изображать на плоскости трехмерное пространство; 
Б) изменение величины предметов в зависимости от их удаленности 

от точки наблюдения; 

В) изменение цвета предмета в зависимости от его удаления от точки 

наблюдения; 
Г) пропорциональное изменение предметов. 

 

3 Выбрать из списка. Основные цвета это: 

А) красный,фиолетовый,зеленый; 

Б) красный, синий, желтый; 

В) желтый,синий,зеленый; 

Г)желтый,синий,оранжевый. 

 

4 Продолжить определение. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, 

тональное объединение различных цветов в картине называется: 

А) локальным цветом 

Б) колоритом 
В) контрастом 

 

5 Выбрать из списка. Основной принцип работы над живописным 

этюдом: 

А) от общего к частному; 
Б) от холодного к теплому; 

В) от светлого к темному. 

 

6 Выбрать из списка. Какое направление живописи передаёт объем 

предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с 

окружающей средой. 

А) абстрактное 

Б) декоративное 

В) реалистическое 

 

7 Выбрать из списка. Каким этапом можно пренебречь при 

написании краткосрочного этюда. 

А) лепка формы цветом 
Б) композиционное размещение изображения 

В) проработка деталей 

 

8 Выбрать из списка. Вид живописи, в основе которого лежит 

принцип стилизации: 

А) реалистическая 

Б) декоративная 
В) абстрактная 

 



 
 

9 Работа, выполненная с натуры – это… 

А) этюд 
Б) форэскиз 

Г) набросок 

 

10 Выбрать из списка. Собственный цвет предмета без учета внешних 

влияний – это… 

А) полутон 

Б) рефлекс 

В) локальный цвет 

 

11 Выбрать из списка. Какой этап работы при написании 

живописного этюда на состояние наиболее важен: 

А) проработка деталей 
Б) поиск больших цвето-тональных отношений 

В) лепка формы цветом 

 

12 Выбрать из списка. С чего начинается работа над станковым 

живописным произведением: 

А) проработка деталей 
Б) поиск композиции с учетом выбранного формата 

В) построение 

Г) поиск основных цвето- тоновых отношений 

 

13 Выбрать из списка. Какой из этих цветов не относится к 

ахроматической группе: 

А) белый 
Б) фиолетовый 

В) серый 

Г) черный 

 

14 Выбрать из списка. Нанесение одного тонкого красочного слоя 

на другой называется: 

А) лессировка 

Б) алла прима 

В) техника по-сырому 

 

15 Выбрать из списка. Какой из перечисленных ниже цветов не 

является хроматическим: 

А) красный 

Б) белый 

В) синий 

Г) голубой 

 

16 Что означает термин «локальный цвет»: 

А) тонкий переход одного цветового тона в другой; 
Б) качество цвета, характеризующее степень выражения цветового тона; 

В) цвет, характерный для данного предмета (его окраска), не 

претерпевший никаких изменений. 

 

17 Выбрать из списка. Рефлекс по отношению к освещенной части 

предмета изображаемой модели всегда: 

А) светлее 

Б) темнее 

В) точно такой же 

 

18 Выбрать из списка. Живописная техника, при которой цвет 

каждой детали изображаемой натуры «берётся в полную силу», в 

один слой, называется: 
А) лессировка 

 



 
 

 Б) по-сырому 

В) «alaprima» 

 

19 Выбрать правильную последовательность работы над 

живописным этюдом: 

А) обобщение - композиционное размещение изображения - лепка 

большой формы – построение - работа над деталями 

Б) композиционное размещение изображения - лепка большой формы 

– построение – обобщение 

В) композиционное размещение изображения – построение - лепка 

большой формы – детальная проработка формы – обобщение 

Г) построение - композиционное размещение изображения - лепка 

большой формы – работа над деталями - обобщение. 

 

20 Выбрать из списка. Какой из перечисленных терминов не 

является жанром живописи 

А) портрет 

Б) пейзаж 

В) лессировка 

Г) натюрморт 

 

21 Выберите наиболее точное определение насыщенности цвета: 

А) собственный цвет предмета не зависящий от влияния освещения, 
окружения 

Б) степень отличия хроматического цвета от серого, равного с ним по 

светлоте 

В) степень приближения цветов к белому 

 

22 Любой цвет в окружении более темных светлеет, в окружении 

более светлых темнеет. Это явление называется… 

А) светлотным контрастом 

Б) цветовым контрастом 

В) влиянием воздушной перспективы на изображаемый объект 

 

23 Что такое нюанс: 

А) качество цвета; 
Б) бесфактурный цвет; 

В) тонкий переход одного цветового тона в другой. 

 

24 Как называется цветовая гармония, представленная на 

иллюстрации? 

 

 

А)Одноцветная 

Б).Монохромная 

 



 
 

 В)Ахроматическая 
В)Гармония родственных цветов 

Г). Комплиментарная гармония 

 

25 В чём заключается последовательный цветовой контраст: 

А) ощущение цвета, возникающее при предварительном воздействии на 

глаз излучений другого цвета; 

Б) различия между цветами по яркости, тону, насыщенности, плотности; 

В) тонкий переход одного цветового тона в другой. 

 

 

ВАРИАНТ №2 

 
№ 
п/п 

Вопросы Баллы 

1 Выбрать из списка. Какой из этих цветов не является «холодным»: 

А) оранжевый; 

Б) зеленый; 

В) фиолетовый; 

Г) синий 

 

2 Что изучает учебная дисциплина «Цветоведение»: 

А)систему компоновки цветов в букет; 
Б) виды цвета и их классификацию по различным признакам, 

В) цветовую гармонию виды красок и их ассортимент в продаже 

Г) состав цветовых пигментов, способы наложения красочных составов 

на различные поверхности 

 

3 Выбрать из списка. Составные цвета это: 

А) красный,фиолетовый,зеленый; 

Б) красный, синий, желтый; 

В) оранжевый,синий,зеленый; 

Г) зеленый, фиолетовый, оранжевый. 

 

4 Продолжить определение. Мера различия цветов по их яркости и 

цветовому тону в картине называется: 

А) локальным цветом 

Б) колоритом 

В) цветовым контрастом 

 

5 Выбрать из списка. Цвета, не содержащие примесей и имеющие 

первостепенное значение в спектре, называются 

А) производными 

Б) основными 

В) ахроматическими 

Г)дополнительными 

 

6 Выбрать из списка. Какое направление живописи не обязательно 

передаёт объем предметов, их положение в пространстве и 

взаимосвязь с окружающей средой. 

А) абстрактное 
Б) декоративное 

 



 
 

 В) реалистическое  

7 Выбрать из списка. В чём заключается одновременный цветовой 

контраст: 

А) ощущение цвета, возникающее при предварительном воздействии 

на глаз излучений другого цвета; 

Б) ощущение цвета, возникающее при наблюдении цветового пятна 

на фоне; 

В)качество цвета, характеризующее степень выражения цветового 

тона. 

 

8 Как называется семейство цветов по преобладанию в них одного 

цветового оттенка: 

А)сближенные (родственные) цвета 
Б)родственно-контрастные цвета 

В) контрастные цвета 

 

9 Продолжить определение Работа, выполненная по представлению, 

отражающая поиски наилучшего воплощения творческого 

замысла. – это… 

А) эскиз 
Б) набросок 

В) этюд 

 

10 Контрастные цвета 

А) высветляют друг друга 

Б) затемняют друг друга 

В) усиливают друг друга 

Г) сливаются друг с другом 

 

11 Иррадиация – это…? Выберите верный ответ 

А) Кажущееся изменение цвета 
Б) Кажущееся изменение площади цветового пятна 

В) Изменение цвета при изменении цвета освещения 

Д) Кажущееся изменение формы при различном освещении 

 

12 Выбрать из списка. Какая типология цветов определяет их 

объемно-пространственные качества 

А) родственные, взаимно-дополнительные, контрастные цвета 

Б ) выступающие и отступающие цвета 

В) фактурные (поверхностные) и безфактурные цвета 

Г) хроматические и ахроматические 

 

13 Выбрать из списка. Какая классификация цветов характеризует 

наличие цветового оттенка или полное его отсутствие 

А) хроматические и ахроматические цвета 

Б) основные и производные цвета 

В) холодные и теплые цвета 

Г)родственные и контрастные цвета 

 

14 Выбрать из списка. Прием нанесения красочного слоя полусухой 

кистью в растирку: 

А) лессировка 

Б) алла прима 

В) корпусное плотное письмо 

Г) «драный» сухой мазок 

 

 



 
 

15 Выбрать из списка. Какие из перечисленных ниже цветов не 

является хроматическим: 

А) красный 
Б) черный и серый 

В) синий 

Г) оранжевый 

 

16 Что означает термин «локальный цвет»: 

А) тонкий переход одного цветового тона в другой; 
Б) качество цвета, характеризующее степень выражения цветового тона; 

В) цвет, характерный для данного предмета (его окраска), не 

претерпевший никаких изменений. 

 

17 Выбрать из списка. Что такое пространственный цвет: 

А) закономерное сочетание цветов на плоскости; 

Б) сочетание цветовых пятен на плоскости; 

В) бесфактурный цвет, характеризующий предметно- 

пространственные ситуации. 

 

18 Выбрать из списка. Что понимают под термином «цветовая 

адаптация»: 

А) процесс приспособления глаза к цветному свету; 

Б) изменение площади цветового пятна; 

В) воздействие на глаз другого цвета. 

 

19 Что имеют в виду, когда говорят о цветовой насыщенности: 

А) качество цвета, характеризующее степень выражения цветового 

тона; 

Б) различия между цветами по яркости, тону, насыщенности, 

плотности; 

В) цвет, воспринимаемый в единстве с фактурой предмета. 

 

20 Выбрать из списка. Перечислите цвета, наиболее способные 

зрительно «отдаляться» 

А) оранжевый, белый 
Б) голубой, сине-зеленый, 

В) серый, черный 

 

21 Выберите наиболее точное определение колорита: 

А) система цветовых сочетаний в произведении изобразительного 

искусства, построенная на созвучии красок 

Б) (лат. Colo — краска, цвет) — система цветовых тонов, их 

сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, в которой 

различные краски, влияя друг на друга, подчиняются определенному 

цветовому строю, выражающему художественный смысл и 

содержание картины 

Б) Гармоничное сочетание цветового и тонального строя в любом 

произведении искусства 

В) Важнейший элемент художественной формы, служащий 

раскрытию образного содержания произведений искусства 

 

22 Что такое поверхностный цвет предмета: 

А) цвет, характеризующий предметно-пространственные ситуации; 

Б) цвет, воспринимаемый в единстве с фактурой предмета; как 

правило, это почти всегда цвет переднего плана; 

 



 
 

 В) качество цвета, позволяющее дать ему название.  

23 Что такое рефлекс: 

А) падающий свет, когда на этот предмет падает отсвет от окружающих 

объектов 

Б) собственный цвет предмета 

В) отраженный цвет и свет на предмете, возникающий, когда на этот 

предмет падает отсвет от окружающих объектов 

 

24 Выберите из списка основные символические значения красного 

цвета 

А) цвет, характеризующий напряжение сил, концентрацию энергии, 

огонь 

Б) цвет, воспринимаемый как любовь, борьба, кровь 

В) спокойствие, релакс, мечты, любовь 

 

25 Выбрать соответствие: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

В качестве дополнительного задания студентам предложено выполнить анализ 

цветового строя живописного произведения. 

Студентам необходимо описать: 

 общий колорит, определить основные характеристики использованных 

цветов. 

 Определить и описать специфику использования несобственных качеств 

цвета. 

 Определить и описать цветовую гармонию и способ ее создания. 

  

 
 

а 

 

 
 

в - третичные цвета 

 
 

б 

 

 
 

а - первичные цвета 

 

в 

 

 

г - хроматический ряд 

 

 
г 

 

 

 
д - ахроматический ряд 

 

 
д 

 

 

 
б - вторичные цвета 

 



 
 

№ 
п/п 

Верные 
ответы 

1 Г 

2 В 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 В 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 В 

11 Б 

12 Б 

13 Б 

14 А 

15 Б 

16 В 

17 Б 

18 В 

19 В 

20 В 

21 Б 

22 А 

23 В 

24 Г 

25 А 

 

№ 
п/п 

Верные 
ответы 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 В 

5 Б 

6 А,Б 

7 Б 

8 А 

9 А 

10 В 

11 Б 

12 Б 

13 А 

14 Г 

15 Б,Г 

16 В 

17 В 

18 А 

19 А 

20 Б 

21 Б 

22 В 

23 В 

24 Б 

25 А-а 

Б-б 

В-в 

Г-г 

Д-д 

 

Возможно воспользоваться цветовым кругом. 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 
 



  

Справочная таблица по переводу данных тестирования в пяти бальную систему: 
 

Критерий,% Балл Критериальный интервал 

0 - 51 2 0-12 

52- 67 3 13-16 

68 - 83 4 17-20 

84 - 100 5 21-25 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По пятибалльной шкале: 
Выполнен полный объём без существенных замечаний — 5 

Выполнен неполный объём с незначительными замечаниями — 

4 Выполнен малый объём с замечаниями — 3 

Выполнен малый объём с грубыми ошибками — 

2 Не выполнен объём — 1 

Общими критериями оценки умений являются: правильность, точность, гибкость 

возможность применять навыки и умения на практике, наличие ошибок, их 

количество, характер и влияние на работу. 

 

Самостоятельная работа (индивидуальный 

проект) Примерная тематика: 

1. Выполнение живописной работы в жанре «автопортрет» на основе изучения 

творчества художника П.Сезанна 

2. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж» на основе изучения 

творчества художника П. Гогена 

3. Выполнение живописной работы в жанре «автопортрет» на основе изучения 

творчества художника Н.Фешина 

4. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж» на основе изучения 

творчества художника М.Сарьяна 

5. Выполнение живописной работы в жанре «автопортрет» на основе изучения 

творчества художника В.Серова 

6. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж» на основе изучения 

творчества художника К.Коровина 

7. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж» на основе изучения 

творчества художника И.Машкова 

8. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж т» на основе изучения 

творчества художника Лентулова. 

9. Выполнение живописной работы в жанре «автопортрет» в декоративной манере 

на основе изучения творчества современного художника. 

10. Выполнение живописной работы в жанре «пейзаж» в декоративной манере на 

основе изучения творчества современного художника. 

 



  

 

2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 
По дисциплине «Живопись с основами цветоведения» в учебном плане 

предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: экзамен 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- контрольные задания (примерный перечень вопросов, задач, заданий 

планируемых для включения в зачетно-экзаменационный материал); 

- образец одного экзаменационного билета, задания для зачета, 

портфолио; 

- критерии формирования оценок. 



  

 
Оформление задания для портфолио 

Приложение 

ПОРТФОЛИО – папка практических живописных работ по изученным разделам. 

Данное оценочное средство разработанными методическими рекомендациями по его 

составлению и использованию по дисциплине «Живопись с основами цветоведения». 

К каждому просмотру, зачету, дифзачету на завершающих семестр учебных 

занятиях предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания в 

виде папки практических творческих работ по пройденным разделам. 

Все практические работы представляются по одной или нескольким темам с 

обязательным обсуждением результатов. Учитываются в каждой работе: компановка в 

формате, верное композиционное решение, построение, колорит, умение владеть 

живописными техниками, лепка объема цветом, передача фактуры, передний и дальний 

план, общее впечатление от работы. 

Основные требования к оформлению портфолио: 

Информационная содержательность: 

- структурированность материала; 

-соответствие содержательного наполнения портфолио целевым установкам 

разделов и портфолио с целом. 

Оформление: 

- творческий подход к оформлению материалов (креативный подход); 

- тщательность выполнения, отформатированность, аккуратность, грамотность. 

Портфолио создается в течение всего периода освоения дисциплины ««Живопись с основами 

цветоведения» и завершается его формирование вместе с завершением курса. 

Содержание портфолио включает следующие разделы: 

– титульный лист; 

– оглавление с перечислением заданий; 

– выполненные, в соответствии с темами практических работ, практические задания, а также 

поисковые материалы к ним. 

– оценочный лист, который может включать помимо оценки педагога самоанализ и 

самооценку студента. 

Портфолио оформляется в виде папки с файлами формата А3. Все остальные работы, 

выставляемых на просмотр на больших листах, также требуют сравнения, анализа и 

оценивания. (См «Критерии оценки практической работы») 

Собранные в папку в хронологической последовательности, согласно тематическим разделам, 

задания с композиционно-поисковой работой в виде набросков, композиционных схем, 

форэскизов дают развернутую картину процесса освоения дисциплины, а также возможность 



  

отслеживания и коррекции процесса формирования творческого мышления каждого студента. 

Кроме того, наполнение портфолио поисковым материалом дает возможность использования 

интеграции количественной и качественной оценок в процессе диагностики. 

Критерии оценки работы, представленных в портфолио: 

1 Точность ответа на поставленную задачу. 

2 Гармоничность общего композиционного и живописного решения (уравновешенность или 

неуравновешенность композиции, распределение смысловых акцентов и выбор 

композиционного соотношение общих масс, пропорциональных и пластических 

соотношений) 

2 Использование законов композиции. Раскрытие темы посредством использования 

соответствующих принципов и средств. 

3 Художественная выразительность композиционного построения. 

4 Вариативность. Под вариативностью подразумевается способность студента разрабатывать 

оригинальные, неповторяющиеся решения на одну тему. 

5 Техника исполнения – живописная культура подачи материала, графическое и цветовое 

решение композиции. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях и 

очевидном прогрессе абитуриента. Представленные работы созданы с применением 

профессиональных знаний теории и технологии создания художественного произведения. 

В содержании и оформлении портфолио данного уровня ярко проявляются 

оригинальность и изобретательность, учтены все требования к портфолио. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

Представленные работы выполнены на хорошем уровне и характеризуют автора 

как дизайнера (художника), обладающего достаточными для творческого процесса 

знаниями и навыками. Объем творческих работ позволяет полноценно оценить творческие 

способности автора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Портфолио этого уровня демонстрирует хорошие знания и умения абитуриента, 

представленные проектные и художественные работы выполнены на удовлетворительном 

уровне. В портфолио представлены художественные работы удовлетворительного уровня; 

работы демонстрируют достаточное владение; Портфолио структурировано, но 

композиционное решение не отличается оригинальным решением. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется, если: 

Слабый уровень портфолио, по которому трудно сформировать представление о 

процессе работы и достижениях учащегося. Как правило, в нем представлены отрывочные 



  

сведения из различных категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. 

Представленные работы имеют низкий художественный уровень или вызывает сомнение 

достоверность представленных работ или объем представленных работ не позволяет 

оценить творческие возможности автора. 

Содержание портфолио 

По дисциплине: Живопись с основами цветоведения 
 

Портфолио работ по разделу 1: 

Портфолио работ по разделу 2: 

Портфолио работ по разделу 3: 



  

Приложение 

Вопросы к экзамену  по дисциплине: 

Живопись с основами цветоведения 

специальность 54. 02. 01.Дизайн (по отраслям) 
 

1. Дайте определение понятию «спектр». Объясните, как ещё называют 

спектр и почему. Определите можно ли видеть спектр в природных 

условиях, приведите примеры. Изобразите спектр на листе бумаги. 

2. Дайте определение понятию «спектральные цвета». Выявите каких цветов 

(оттенков) нет в спектре. Покажите спектральные цвета. 

3. Определите, что такое ахроматические и хроматические цвета. Сравните 

их. Объясните в чём их различие. Покажите ахроматические цвета. 

4. Опишите что такое насыщенность цвета. Проанализируйте в чём отличие  

между насыщенными и ненасыщенными цветами. Приведите примеры 

насыщенных цветов. 

5. Дайте определение понятию «светлота», как свойство цвета. Приведите 

примеры разных по светлоте цветов на листе бумаги. 

6. Назовите основные цвета. Определите их отличие от других цветов. 

Приведите примеры основных цветов. 

7. Назовите тёплые цвета. Определите группу, в которую объединяются эти 

цвета. Приведите примеры тёплых цветов в сегменте цветового круга. 

8. Назовите холодные цвета. Определите группу, в которую объединяются 

эти цвета. Приведите примеры холодных цветов в сегменте цветового круга. 

9. Определите, какие цвета называют выступающими. Опишите, как это 

свойство используется в живописи. Приведите примеры выступающих 

цветов. 

10. Определите, какие цвета называют отступающими. Опишите, как это 

свойство используется в живописи. Приведите примеры отступающих 

цветов. 

11. Перечислите, какие виды перспективы используются в живописи. 

Выявите в чём их суть. Покажите эффект использования такой перспективы 

в живописи на листе бумаги. 

12. Определите, какие цвета называют дополнительными. Опишите, как они 

взаимодействуют с основными цветами. Приведите примеры 

дополнительных цветов. 

13. Определите, какие цвета называют производными. Объясните, за счёт 

чего образуются эти цвета. Приведите примеры производных цветов. 

14. Объясните, что такое цветовая гамма. Назовите, какая цветовая гамма 

может присутствовать в живописной работе. Покажите пример цветовой 

гаммы. 

15. Объясните, что такое колорит. Определите, в каких случаях может 

присутствовать колорит в живописной работе. Покажите пример удачного 

колорита. 



 
 

16. Опишите, как цвета воздействуют на человека. Кратко обрисуйте, как 

их свойства можно использовать в дизайне. Покажите пример воздействия 

цвета. 

17. Объясните, какие свойства акварели необходимо учитывать в 

живописи. Приведите пример, какие приёмы лучше использовать в 

живописи акварелью. Покажите различные акварельные техники (техника 

лессировки, техника «пуантиль», техника «по-сырому») на листе бумаги. 

18. Объясните, какие свойства гуаши необходимо учитывать в живописи. 

Приведите пример, какие приёмы лучше использовать в живописи гуашью. 

Покажите способы работы гуашью на листе бумаги. 

19. Определите, что такое контраст. Назовите, какие бывают виды 

контрастов. Приведите примеры контрастов. 

20. Дайте определение понятию «родственные цвета». Объясните, как их 

свойства используются в живописи. Покажите пример родственных цветов. 

21. Дайте определение понятию «контрастные цвета». Объясните, как их 

свойства используются в живописи. Покажите пример контрастных цветов. 

22. Дайте определение понятию «родственно-контрастные цвета». 

Объясните, как их свойства используются в живописи. Покажите пример 

родственно-контрастных цветов. 

23. Определите, что такое монохромная гамма. Опишите, как такие цвета 

можно использовать в живописной работе. Покажите пример монохромной 

цветовой гаммы. 

 

Инструкция по выполнению 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться таблицами по цветоведению, компьютером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

 

Требования к выполнению итоговой практической работы по живописи. 

1. Композиционно выразительно решить этюд в соответствии с 

выбранной точкой зрения. Цветовыми характеристиками натуры. 

2. Правильно выбрать формат (вертикальный, горизонтальный) 
бумажного листа. 

3. Выдержать соответствие размеров натуры и ее изображения. 

4. Увидеть и передать характер, пропорции предметов натюрморта. 

5. Передать цветовые характеристики предметов, обусловленные 

рефлексной взаимосвязью. 

6. Решить живописно-пространственные задачи изображения, 
учитывая явления световой и воздушной перспектив. 

7. Показать владение техникой акварельной или гуашевой живописи. 

 
Пример практической работы 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
В результате освоения предмета ОП.06 История изобразительного 

искусства, обучающийся должен 

 

уметь: 

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

- использовать знания в творческой и профессиональной работе; 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска, составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе; 

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии и формообразующих свойств 

материалов; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные особенности искусства разных исторических эпох; 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современную научную и профессиональную терминологию; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений; 

-.современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 



2. Результаты освоения дисциплины ОП.06 История изобразительного 

искусства , подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 

ОК 

Наименование темы Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Уметь 

- определять стилевые 

особенности в искусстве 

разных эпох; 

- использовать знания в 

творческой и 

профессиональной 

работе; 
- распознавать задачу 

ОК 02 
ОК 07 

Раздел 1. 

Изобразительное 

искусство, его функции и 

виды 

Тема 1 Искусство как 

особая форма 

общественного сознания. 

 
 

Раздел 2.Искусство 

Древнего мира 

 

Тема 2. Изобразительное 

искусство Древнего 

Востока 

Тема 2.1. Своеобразие 

искусства Древнего 

Египта, Древней Индии, 

Японии. Древний Египет 

и его значение в мировой 

художественной 

культуре. Своеобразие 

искусства Древней 

Индии. Сложение 

иероглифики 

1. 
Тестирование 

по теме, 

разделу 

2. Вопросы для 

устного опроса 

по разделу 

и/или проблему в   

профессиональном и/или   

социальном контексте;   

анализировать задачу   

и/или проблему и   

выделять её составные   

части; определять этапы   

решения задачи;   

выявлять и эффективно   

искать информацию,   

необходимую для   

решения задачи и/или   

проблемы;   

- владеть актуальными 

методами  работы в 

профессиональной   и 

смежных   сферах; 

реализовать 

составленный    план; 

оценивать результат и 

последствия     своих 

действий 

(самостоятельно  или с 
помощью наставника); 

ОК.02, 

ОК.03 

ОК.07 

Раздел 2. Искусство 

Древнего мира 

Тема 3. Искусство 

античности 

Вопросы для 

устного опроса 

по разделу 



    

Уметь 

; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать  и 

объяснить свои действия 

(текущие  и 

планируемые); писать 

простые  связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы; 

Знать: 

-характерные 

особенности искусства 

разных исторических 

эпох; 

-актуальный 

ОК.06 
ОК.07 

ОК.09 

Раздел 3. Искусство 
Средних веков и 

Возрождения 

Тема 1 

Искусство Византии 

Тема 2 

Искусство средневековой 

Европы 

Тема 3. 

Итальянское 

Возрождение 

1.Вопросы для 
устного опроса 

по разделу. 

2. 

Тестирование 

по теме 

профессиональный и    

социальный контекст, в    

котором приходится    

работать и жить;    

основные источники    

информации и ресурсы    

для решения задач и    

проблем в    

профессиональном и/или    

социальном контексте;    

- содержание актуальной    

нормативно-правовой    

документации;    

современную научную и    

профессиональную    

терминологию;    

возможные траектории    

профессионального    

развития и    



самообразования;    

    

Уметь - определять 
стилевые особенности в 

искусстве разных эпох; 

- использовать знания в 

творческой и 

профессиональной 

работе; 

- распознавать задачу 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.09 

Раздел 4. Искусство 
Нового времени 

 

Тема 1. 

Европейское искусство 

XVII-XVIII веков 
 

Тема 2. 

Романтизм – 

художественное 

направление конца 18 – 

19 вв. 
 

Тема 4. 

Постимпрессионизм. 

Модерн как стиль в 

искусстве рубежа 19-20 

вв. Составление банка 

данных по работам 

западных художников 

данного периода 
 

Тема 4.3 Модерн как 

стиль в искусстве рубежа 

19-20 вв. Составление 

банка данных по работам 

западных художников 

данного периода. 

1.Тестирование 
по теме, 

разделу. 

2.Рефераты, 

сообщения, 

фотоматериалы 

и/или проблему в   

профессиональном и/или   

социальном контексте;   

анализировать задачу   

и/или проблему и   

выделять её составные   

части; определять этапы   

решения задачи;   

выявлять и эффективно   

искать информацию,   

необходимую для   

решения задачи и/или   

проблемы;   

- определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать    процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию;  выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость  результатов 

поиска;   оформлять 

результаты      поиска, 

составить план действия; 

определить необходимые 

  



ресурсы; 

Знать комплекс 

сведений об истории 

России и человечества в 

целом ,общего и 

особенного в мировом 

мировом историческом 

процессе; 

-основного   содержания 

и исторического 

назначения важнейших 

правовых  и 

законодательных актов 

Российской Федерации, 

мирового и 

регионального значения; 

информации 

об основных достижениях 

научно-технического 

прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

Уметь- осуществлять 

коммуникацию, 

передавать информацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учётом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Знать особенности 

социально- 

экономического  и 

культурного  развития 

России и её регионов; 

-роль     науки, культуры 

и          религии в 

сохранении, укреплении 

национальных и 

государственных тради- 

ций; 

. 

   

    

Уметь-определять зада- 
чи для поиска информа- 

ОК.06, 
ОК.03 

Раздел 5 . Русское 
искусство 

1.Контрольная 
работа по 



ции; определять необхо- 

димые источники инфо- 

рмации;  планировать 

процесс      поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию;  выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость   результатов 

поиска;    оформлять 

результаты      поиска, 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами  работы в 

профессиональной   и 

смежных   сферах; 

реализовать 

составленный    план; 

оценивать результат и 

последствия     своих 

действий 

(самостоятельно  или с 

помощью наставника); 

-определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации  в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять  и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования; 

Знать - особенности 

социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

 
Тема 1. Искусство 

Древней Руси 
 

Тема 2. Искусство 

русских земель XIV- 

XVIII вв. Московская 

Русь 

 

Тема 3. Русское 

искусство ХVI-ХVII вв. 

Переход от церковного 

типа культуры к 

светскому в русском 

искусствеXVIII века. 

Особенности русской 

скульптуры 18 в 

теме, разделу. 
2. Рефераты, 

сообщения 



документов и построения 

устных сообщений; 

-.современные средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их применения 

и программное обеспе- 

чение в профессио- 

нальной деятельности; 

- алгоритмы выполнения 

работ в профессио- 

нальной и смежных 

областях; методы работы 

в профессиональной и 

смежных  сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

   

 

 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся 

Критерии оценки знаний и умений 
 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
•  материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 



Оценка «2»: 

•  при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 

Оценка «1»: 

• отсутствие ответа. 

 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 
 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 13-15 правильных ответов, 

«4» - 9-12, 

«3» - 5-9, 

«2» - 3-5, 
«1» - нет правильных ответов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

10 ÷ 49 2 неудовлетворительно 

менее 10 1 отрицательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Вопросы устного и письменного контроля 

Раздел 2. Искусство Древнего мира 

 

Тема 1. Искусство первобытного общества 

1. Наскальная живопись периода палеолита. Характерные черты, сюжеты, 

пластика, орнамент. 

2. Известные пещерные сооружения с древнескальными надписями. 

3. Искусство эпохи мезолита. 

4. Неолитическая революция и расширение художественно-тематического 

пространства. 

5. Типичные сооружения эпохи бронзы и сохранившиеся историко- 

культурные памятники. 

6. Скифская культура: ареал расселения, верования, самобытность и 

выразительность культуры. 

 

Тема 2.1. Изобразительное искусство Древнего Востока 

1. Характерные черты древне-египетского искусства. 
2. Монументальные сооружения Древнего Египта. Инженерные и 

художественные решения. 

3. Рельефы и росписи скульптурных изображений, гробниц, саркофагов. 

4. Архитектурные особенности Среднего и Нового царства в Египте, объемно- 

планировочные решения дворцовых и храмовых комплексов. 

5. Росписи в период Нового царства. Амарнский период. Художественно- 

предметный мир египтян. 

6. Дворцовые комплексы и их оформление в Передней Азии в Ниневии и 

Вавилоне и их художественное и инженерное оформление. 

7. Крито-микенская культура: инженерные и дворцовые сооружения этого 

периода. Скульптура, изобразительное искусство, известные памятники 

искусства этого периода. 

8. Изобразительное и храмовое искусство Древней Греции. 

9. Греко-римская ордерная система, вазопись, скульптура. 

10. Культурно-исторические памятники древнегреческого искусства. 

11. Этрусская цивилизация: градостроительство, искусство, обрядность, 

предметный мир. 

12. Живопись и скульптура Древнего Рима. Характерные черты, мозаика, 

фреска. 

 
 

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения 

Тема 2. Искусство средневековой Европы 

 

1. Основные принципы византийского градостроительства и художественного 

искусства .Мозаика, живопись, иконопись 

2. Собор Святой Софии – как пример византийского зодчества, архитектурных 

решений и декора внутреннего пространства. 



3. Романский и готический стиль средневековой Европы. Архитектурные и 

художественные особенности. 

4. Искусство Франции, Англии и Германии в 12- 14 веках . 
5. Шедевры готической архитектуры. Определяющие признаки готического 

стиля. 



Приложение 2. 

 
Комплект заданий для тестирования. 

1 вариант 

1.  С творчеством трех художников — Грюневальда (между 1470 и 

1475—1528), Дюрера (1471—1528)— связан «золотой век»: 

а) Немецкого Возрождения 

б) Английского Возрождения 

в) Итальянского Возрождения 

2.  Его творчество, связанное с идеологией народных низов и ересями, 

исполнено драматической силы, напряжения, динамизма. Мистические 

образы соседствуют с гуманистическими просветленными 

а) Альбрехт Дюрер 

б) Босх (ван Акен) 

в) Грюневальд (Матис Нитхардт) 

3. К какому художественному стилю относятся картины французского 

художника Н. Пуссена « Аркадские пастухи», «Пейзаж с 

Полифемом»? 

а) Классицизм 

б) Барокко 

в) Романтизм 

4. Итальянские художники: 

а) Микеланджело Б. 

б) Босх И. 

в) Моне К. 

г) Боттичелли С. 

5. Определите художников 

6. Его называют «мастером Мадонн»: 

а) Тинторетто 

б) Рафаэль 

в) Липпи 

г) Пизанелло 

7. Одна из картин не принадлежит перу И.Босха: 

а) «Корабль дураков» 
б) «Извлечение камня глупости» 

в) «Воз сена» 

г) «Даная» 

8. Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу 

карандашом, тушью: 

а) живопись 

б) графика 

в) коллаж 

г) декоративное искусство 

9. В какой стране началось Возрождение: 

а) Франция 



б) Германия 

в) Италия 

г) Австрия 

10. Отличительные черты эпохи Возрождения: 

а) связь культуры и религии, подчинение человека церкви 

б) светский характер культуры, гуманизм, обращение к античности 

в) лишение человека права на развитие своих способностей 

г) все доступно человеческому разуму, общество подчиняется анализу и 

разумным законам 

11. Фараон – обладатель самой большой пирамиды: 

а) Хефрен 

б) Микрен 

в) Тутанхамон 

г) Хеопс 

12. Расставь в хронологическом порядке: 

Мезолит Палеолит Неолит 

13.Художники эпохи Возрождения: 

а) Микеланджело 

б) Рафаэль 

в) Ван Гог 

г) Брейгель 

14. Он был художником, скульптором, архитектором, математиком, 

физиком, астрономом, анатомом, изобретателем. Но это не полный 

перечень основных направлений его деятельности; почти все 

области науки он обогатил гениальными догадками. Кто это? 
 

15. Одной из живописных последних работ Микеланджело была 

огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет 

был на ней изображен: 

а) «Сотворение мира» 

б) «Потоп» 

в) «Тайная вечеря» 

г) «Поклонение волхов» 

 

Вариант 2. 

 

1 .Ямато- это: 

а) монохромная акварель в Японской росписи 

б) свёрнутые горизонтально свитки, которые обычно применялись в 

оформлении 

произведений Японской литературы 
в) печать на дощечках в Японском искусстве 

2. Что представлено на рисунке: 



 
 

3. Автор фрески «Поцелуй Иуды»: 
а) Джотто ди Бондоне 

б) Пьеро делла Франческа 

в) Мазаччо 

4. Автор картины «Рождение Венеры»: 

а) Сандро Боттичелли 

б) Андреа Веррокьо 

в) Рафаэль. 

5. К какому периоду Ренессанса относится творчество Донателло? 

а) Проторенессанс 

б) Раннее Возрождение 

в) Высокое Возрождение 

6. Художник – импрессионист: 

а) Моне К. 

б) Гоген П. 

в) Дали С. 

7. Сооружение изображенное на картинке ниже 
 

 

8. Напишите архитектурные названия греческих храмов 



 

 

9. Изобретения древних римлян в архитектуре: 

а) пирамида  

б) бетон 

в) стела  

г) арка 

10. Расположи художественные стили в хронологическом порядке: 

Романский стиль Классицизм Импрессионизм Античность 

 

11. Особенности искусства средневековой книжной 
миниатюры: а) правильные пропорции человеческой фигуры, 

выраженный объем б) применение правил линейной перспективы 

в) господство линии, отсутствие перспективы и объема, 

искаженные пропорции 

12. Величайшее творение Леонардо да Винчи: 

а) «Дама с горностаем» 

б) «Мадонна с цветком» 

в) «Мона Лиза» («Джоконда») 

13. Художник, выполнивший росписи потолка Сикстинской 

капеллы в Ватикане, он же автор скульптур «Давид», «Пьета»: 

а) Донателло; 

б) Леонардо да Винчи; 
в) Микеланджело Буонаротти 

15.Определите название греческой 

вазы 

 
 

 

Вариант 3. 

1. Что такое термы? 

а) общественная 

баня б) здание 

суда 

в) торговое здание 



г) спортивная школа 

2. Парадными воротами (входом) для Древнеегипетского храма 

являются: 

а) пилоны 

б) пектрали 

в) кесоны 

г) акилья 

3. Паленка — древний город цивилизации 

а) Аккадцев 

б) Майя 

в) Инков 

4. Театр Кабуки относится к традиционному … искусству 

а) китайскому 

б) японскому 

в) индийскому 

г) итальянскому 

5. Определите историческую последовательность периодов развития 

искусства Северной Африки 

Период верблюда 
Период домашних быков «Период скотоводов» 

Период древнего буйвола Эпоха охотников 

Период лошади 

6. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и 

меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление 

укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских 

радостях 

а) Классицизм 

б) Рококо 

в) Барокко 

7. Напишите архитектурные названия греческих храмов 

 

8. Определите название и автора картины 



 

9. Гениальный голландский художник, автор выдающихся 

произведений 

«Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Даная», «Автопортрет с 

Саскией на коленях» и др.: 

а) Рембрандт Хармес Ван Рейн 

б) Франс Хальс 

в) Клод Лоррен 

10. Для картин стиля "гун би" характерна: 

а) техника рисования, при которой обведён каждый предмет 

б) традиция любования природой как совершенным творением. 

в) экспрессивная форма, фантастические образы 

11. Особенности искусства средневековой книжной миниатюры: 

а) правильные пропорции человеческой фигуры, выраженный объем 

б) применение правил линейной перспективы 

в) господство линии, отсутствие перспективы и объема, искаженные 

пропорции 

12. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и 

меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление 

укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях 

а) Классицизм 

б) Рококо 

в) Барокко 

13. Художник, выполнивший росписи потолка Сикстинской капеллы в 

Ватикане, он же автор скульптур «Давид», «Пьета»: 

а) Донателло; 

б) Леонардо да Винчи; 

в) Микеланджело Буонаротти 

14. Расположи художественные стили в хронологическом порядке: 

Романский стиль Ампир Импрессионизм Функционализм 

15. Величайшее творение Леонардо да Винчи: 

а) «Дама с горностаем» 

б) «Мадонна с цветком» 

в) «Мона Лиза» («Джоконда») 



Приложение 3. 
 

 

Контрольные вопросы 

Раздел 2 Искусство Древнего мира 

Тема 2.1. Искусство Древнего Мира. 

1. Архитектурные ансамбли некрополей Древнего царства 

2. В чем состоит канон изображения фигуры на плоскости в египетском 

искусстве 

3. Каковы основные типы царских гробниц Среднего царства 

4. Какие вы знаете архитектурные особенности и внутренний декор 

многоколонных храмов Среднего царства 

5. Каковы основные архитектурные типы храмов Нового царства 

6. Какие вы знаете основные мотивы росписей царских гробниц Нового 

царства 

7. Памятные стелы и рельефы в Месопотамии 

8. Храмы Месопотамии (история возникновения зиккуратов) 
9. Какие культовые сооружения Месопотамии тебе известны. Чему они 

посвящались 

10. Особенности архитектуры и живописи крито-микенского периода 

11. Эволюция скульптурного декора от периода архаики до высокой классики 
12. Основные стили классического искусства Древней Греции 

13. Архитектурные сооружения и скульптура поздней классики в Афинах 

14. Основные типы греческих ваз. Сюжеты росписей 

15. Охарактеризуйте основные памятники республиканского периода 

16. Классицизм в искусстве в эпоху правления Октавиана Августа 

17. Основные черты помпейского стиля в живописи 

18. Архитектурные сооружения, созданные при императоре Адриане 
19. Каковы особенности скульптурной пластики и исторического рельефа в 

искусстве поздней империи 

 

Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения 

Тема 1. Искусство Византии 

20. Какие вы знаете архитектурные памятники Константинополя 

21. Каковы внешний вид и внутренний декор первых христианских храмов 

22. Перечислите основные черты византийского художественного стиля 

времени правления Юстиниана Великого 

23. Каковы основные достижения византийского искусства в период 

«македонского возрождения» 

24. Объясните значение и место иконостаса в убранстве храма 
25. Основные направления развития дороманского искусства 



26 Отличительные особенности романского стиля 

27. Сюжеты скульптурного декора романского храма 

28. Архитектурные сооружения романского стиля в странах Западной Европы 

29. Архитектура и скульптурное убранство готических соборов 

30. Архитектура православного византийско-европейского мира 
31. Готическое строительство на территории России 

 
 

Тема 3.2. Итальянское Возрождение 

32. Особенности готического стиля в Италии 

33. Какие направления существуют в изобразительном искусстве треченто 

34. Что нового внес в архитектуру Филиппо Брунеллески 

35. Какие вы знаете направления в изобразительном искусстве 

флорентийского кватроченто 

36. Роль ренессансной программы для изобразительного искусства 

итальянского Возрождения 

 

Тема 5. Северное Возрождение 

37. Чем отличается культура Северного Возрождения от итальянского 

Ренессанса 

38. Ренессанс в Нидерландах (Ян ван Эйк, И.Босх, П.Брейгель) 

39. Возрождение в Германии (А.Дюрер, Г.Гольбейн Младший) 

40. Французское ренессансное искусство. Отличительные черты. 
41. Стилевые особенности школы Фонтенбло в живописи и скульптуре 

(Ж.Гужон, Ж.Пилон) 

42. Ренессанс в Испании (Хуан де Эррера, Эль Греко) 

43. Каковы особенности стиля платереск 

 

Раздел 4. Искусство Нового времени 

Тема 1 Европейское искусство XVII-XVIII веков 

44. Эстетические признаки стиля барокко 

45. Какие изменения произошли в облике светских и культовых зданий 
46. Архитектурные ансамбли (Л.Бернини, Ф.Борромини) 

47. Особенности живописи барокко на примере творчества П.П.Рубенса 

48. Три этапа развития классицизма во Франции 

49. Виды светских архитектурных сооружений 
50. Основные признаки «большого стиля» Людовика XIV на примере 

Версаля 

51. Каков творческий метод Н.Пуссена, создателя стиля классицизм в 

живописи 

52. В чем заключаются революционные преобразования в живописи 

М.Караваджо 

53. Живописная манера Рембранта 

54. Эволюция творчества Веласкеса 
55. Эстетическая программа стиля рококо 



56. Почему рококо считается стилем аристократии 

57. Сравните основные принципы барокко и рококо 
58. Представители рококо в изобразительном искусстве (А.Ватто, Ф.Буше, 

Этьен Морис Фальконе) 

 

Тема 3 . Искусство Европы XIX-начала XX веков. 

Тема 4.Постимпрессио-низм. Модерн как стиль в искусстве рубежа 19-20 

вв. 

59. Эстетика романтизма 

60. Живопись романтизма (Э.Делакруа, Ф.Гойя, К.Д.Фридрих, С.Щедрин, О. 

Кипренский, И.Айвазовский) 

61. Эстетика реализма и натурализм (Г.Курбе, Э.Мане) 

62. Противоречия между реализмом и романтизмом 

63. Эстетическая программа импрессионизма 
64. Живопись импрессионизма (К.Коро, Э.Мане, К. Моне, К.Писсаро, 

О.Ренуар, А.Сислей, Э. Дега) 

65. Живопись постимпрессионизма (П.Сезанн, Ван Гог, К.А.Коровин, 

В.А.Серов, И.Э.Грабарь) 

66. Чем отличается постимпрессионизм от импрессионизма 

 
 

Раздел 5. Русское искусство 

Тема 1. Искусство Древней Руси 

67. Исторические центры древнерусского искусства. 

68. Особенности развития изобразительного искусства Киевской Руси. 

70. Первые деревянные храмы Руси. 
71. Софийский собор в Киеве. Мозаики и фрески, правила иконографии, 

византийские традиции иконописи. Киевская школа иконописи. 

72. Типы храмового зодчества в период феодальной раздробленности: 

земельные и  придворно-княжеские соборы. 

73. Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы 

Владимира. 

74. Новгородская и Псковская школы архитектуры и иконописи. 

75. Главные культовые постройки и их особенности. 
76. Характерные черты художественной манеры Феофана Грека. Фрески 

"Спас Пантократор", "Троица". 

77. Расцвет иконописи в начале XV в.Творчество А. Рублева. Иконы "Спас", 

"Троица", фрески Успенского собора Владимира. 

78. Принципы формирования иконостаса. 
. 



К Теме 3.1 Русское искусство ХVI-ХVII вв. 

Ансамбль Московского Кремля. 

Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство ХVI-ХVII вв. 

Архитектура Доминирующие тенденции в Московской архитектуре. 

 

79. Соборная площадь дворцового комплекса Кремля. 
80. Архитектурные, композиционные и декоративные приемы при 

строительстве шатровых храмов. 

81. Архитекторы Постник, Барма.. 

82. Отличительные черты живописи XVI в. 

83. Архитектурные стили «нарышкинское» и «голицынское» барокко. 

84. Иконопись С.Ушакова 
85. Характерные черты и особенности русского барокко. Творчество 

Д. Трезини. 

86. Дворцово-парковые ансамбли Петергофа и Царского Села. 
87. Развитие новых областей изобразительного искусства: портретной 

живописи, гравюры, миниатюры на эмали. 

88. Зимний дворец – вершина творчества Ф.Растрелли в области светского 

зодчества. 

89. Особенности стиля "екатерининский классицизм. Классические 

архитектурные ансамбли Петербурга, его пригородов. 

90. Архитектор М.Казаков - создатель архитектурного облика Москвы. 

91. Проекты архитектурных ансамблей В. Баженова. 

92. Развитие портретной живописи. Произведения Ф. Рокотова, Д. 

Левицкого, В. Боровиковского – вершина портретного искусства XVIII в. 

93. Пейзажная живопись. Русский пейзажист С. Щедрин. 

94. Творчество архитекторов А. Воронихина, А. Захарова, К. Росси. 

Казанский, Исаакиевский соборы. 

95. Характерные черты русского «Ампира». 

96. Ансамбль дворцовой площади. 
97. Художники-романтики О. Кипренский. К. Брюллов, А. Венецианов. 

Работы А. Иванова. П. Федотов. 

98. Реалистическая живопись второй половины XIX в. Товарищество 

передвижных художественных выставок. 

99. Картины: И. Репина, К. Савицкого, Г. Мясоедова . 

100. Портреты В.Петрова, И.Крамского, И.Репина. 

101. Русская история в картинах В. Сурикова, В. Верещагина. 

102. Былинный эпос В. Васнецова. 
103. Творчество А. Саврасова, В. Поленова, И. Шишкина, И. Левитана, 

И.Айвазовского. 

104. Модерн – последний большой стиль в русском изобразительном 

искусстве. 

105. Особенности творчества В. Васнецова, М. Нестерова. 

106. Творчество С. Коровина и В. Серова: проявление черт раннего русского 

импрессионизма, русская пленэрная живопись. 



107. Модернистические течения: кубизм, конструктивизм, сюрреализм. 

108. Мемориальная скульптура. 

109. Авангардизм в творчестве П. Пикассо. 
110. Декоративно-прикладное искусство: художественное стекло, 

дизайн мебели, осветительных приборов. 

 

 

 

Приложение 4 

 
 

Задания: 

1. Заполнить таблицу. По имеющимся характеристикам определить 

виды изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время выполнения - 5 минут 

Критерии оценки: 5 из 5 - «5», 4 из 5 – «4», 3 из 5 – «3» меньше 3 
ответов оценка «2» 

 

2.  Заполнить таблицу. Определить, кому из скульпторов Древней 

Греции принадлежат произведения: Дискобол; Дорифор; Апполон 

Бельведерский;Афродита Книдская; Геракл. 

Характеристика видов изобразительного искусства Виды изобразительного 
искусства 

вид изобразительного искусства, произведения которого 

имеют объёмную, трёхмерную форму и выполняются из 
твердых или пластических материалов 

Скульптура 

вид изобразительного искусства, включающий рисунок 

и печатные художественные изображения (гравюра, 
литография, монотипия и др) 

Графика 

вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо 

поверхность 

Живопись 

создание художественных изделий, имеющих 

практическое назначение в общественном и частном 
быту 

Декоративно-прикладное 
искусство 

искусство проектировать и строить здания и другие 

сооружения (а также их комплексы), создающие 
материально организованную среду. 

Архитектура 

 

Скульптор Произведение 

Леохар Апполон Бельведерский 

Пракситель Афродита Книдская 

Лиссип Геракл. 

 



 

 

 

Время выполнения - 10 минут 

Критерии оценки: 5 из 5 - «5», 4 из 5 – «4», 2-3 из 5 – «3» 
меньше 2 ответов оценка «2» 

 

3. Заполнить таблицу. Определить авторов картин, выполненных 

в стиле импрессионизма и постимпрессионизма, и вписать в 

таблицу имена художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время выполнения - 10 минут 

Критерии оценки: 7 из 7 - «5», 4-6 из 7 – «4», 2-3 из 7 – «3» 
меньше 2 ответов оценка «2» 

 

4. Заполнить таблицу. И. Репин, , В. Серов, М. Нестеров, И. Крамской, 
В. Васнецов, И.Левитан, А.Саврасов, И.Шишкин, Е. Поленов, 

В.Суриков. Кто из перечисленных художников передвижников 

написал следующие картины? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время выполнения - 10 минут 

Критерии оценки: 8-10 из 10 - «5», 5-7 из 10 – «4», 3-4 из 10 – «3» 
меньше 2 ответов оценка «2» 

 

 

 

 

Поликлет Дорифор 

Мирон Дискобол 

 

Наименование картины Художник 

Восход солнца. Впечатление К. Моне 

Звезда, или танцовщица на сцене Э. Дега 

Портрет актрисы Жанны Самари П. Ренуар 

Завтрак в мастерской Э. Мане 

«Натюрморт с луком» П. Сезанн 

Подсолнухи Ван Гог 

Женщина держащая плод П. Гоген 

 

Наименование картины Художник 

Боярыня Морозова В.Суриков 

Бурлаки на Волге И. Репин 

Тихая обитель И.Левитан 

Грачи прилетели А.Саврасов 

Девочка с персиками В. Серов 

Видение отроку Варфоломею М. Нестеров 

Неизвестная И. Крамской 

Витязь на распутье В. Васнецов 

Рожь И.Шишкин 

Золотая осень Е. Поленов 

 



Примерный перечень вопросов к дифференцированному 

зачету по ОП.06 История изобразительного искусства 

Раздел 1. Изобразительное искусство, его функции и виды 

Тема 1. Искусство как особая форма общественного сознания 

 

1. Какие виды изобразительного искусства вы знаете 

2. Какие виды живописи были одни из первых 

3. Что такое живопись 

4. Что такое графика 

5. Что такое скульптура 

6. Что такое декоративно-прикладное искусство 

7. Что такое архитектура 

8. Что такое жанр изобразительного искусства 
9. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете 

10.Сколько видов пейзажа бывает 

11.Художественный образ, как основная категория искусства 

12.Понятие «стиля» в искусстве 

13.Основные жанры в изобразительном искусстве России в 18 – 19 веках. 

14.Хронология стилей в искусстве от греко-римской цивилизации 

15.Философия истории искусства, как духовная составляющая 

человеческого общества. 

 

Раздел 2. Искусство Древнего мира. 

Тема 2. Изобразительное искусство Древнего Востока 

1. Памятные стеллы и рельефы в Месопотамии 

2. Храмы Месопотамии (история возникновения зиккуратов). Чему они 

посвящались 

3. Особенности архитектуры и живописи крито-микенского периода 

4. Эволюция скульптурного декора от периода архаики до высокой классики 

греческой цивилизации. 

5. Основные стили классического искусства Древней Греции 

6. Архитектурные сооружения и скульптура поздней классики в Афинах 

7. Особенности архитектуры и живописи крито-микенского периода 
8. Иероглифическое письмо Древнего Китая, Египта и Древней Индии 

 

Раздел 3. Искусство Средних веков и 

Возрождения. Тема 2. Искусство 

средневековой Европы 

1. Основные черты византийского художественного стиля 5 – 8 веков 1 

тысячелетия н.э. 

2. Византийские храмы на территории современной Турции. 

3. Отличительные особенности архитектуры и живописи романского 

стиля 

4. Сюжеты скульптурного декора романского храма 



5. Детали наружного и внутреннего декора в готической архитектуре 

Европы. 

6. Образцы известных европейских готических сооружений 

7. Интерьеры и витражи готических соборов Италии и Франции. 

8. Архитектурные памятники Константинополя. 
9. Архитектура и скульптурное убранство готических соборов 

 

Раздел 3. Западноевропейское искусство 

Тема 3.2. Искусство Возрождения в Западной Европе 

1. Особенности готического стиля в Италии 

2. Какие направления существуют в изобразительном искусстве треченто 

3.Значение деятельности  архитекторов Филиппо Брунеллески и 

Борромини в архитектуре Италии 

4. Какие вы знаете направления в изобразительном искусстве 

флорентийского кватроченто 

5. Значение великих мастеров Микеланджело, Леонардо да Винчи, 

Тициана в эпохе Возрождения. 

6. Влияние итальянских мастеров на живопись, усадебное и дворцовое 

строительство. 

7. Почему рококо считается стилем аристократии 

8. Сравнить основные принципы барокко и рококо 
9. Представители рококо в скульптуре и изобразительном искусстве 

(А.Ватто, Ф.Буше, Этьен Морис Фальконе) 

 
 

Раздел 4. Искусство Нового времени 

Тема 3. Искусство Европы XIX-начала XX веков 

1. Романтизм – художественное направление конца XVIII - XIX вв. 

2. Живопись романтизма (Э.Делакруа, Ф.Гойя, К.Д.Фридрих, С.Щедрин, О. 

Кипренский, И.Айвазовский) 

3. Эстетика реализма и натурализм (Г.Курбе, Э.Мане) 

4. Отличительные черты  между реализмом и романтизмом 

5. Охарактеризовать живопись импрессионизма (К.Коро, Э.Мане, К. Моне, 

К.Писсаро, О.Ренуар, А.Сислей, Э. Дега) 

6. Последующая эпоха постимпрессионизма (П.Сезанн, Ван Гог, 

К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь) 

7. Отличия постимпрессионизм от импрессионизма 

 
 

Раздел 5. Русское искусство 

Тема 2. Искусство русских земель XIV- XVIII вв. Московская Русь 

 

1. Доминирующие тенденции в Московской архитектуре. 
2. Соборная площадь дворцового комплекса Кремля. 



3. Архитектурные, композиционные и декоративные приемы при 

строительстве шатровых храмов. 

4. Архитекторы Постник, Барма.- архитектурное произведение 500 дет спустя. 

5. Итальянские зодчие при реконструкции Кремля и дворцовой площади 

6. Архитектурные стили «нарышкинское» и «голицынское» барокко. 
7. Характерные черты и особенности русского барокко. Творчество Д. 

Трезини. 

8. Дворцово-парковые ансамбли Петергофа и Царского Села. 
9. Развитие новых областей изобразительного искусства: портретной 

живописи, гравюры, миниатюры на эмали. 

10. Зимний дворец – вершина творчества Ф.Растрелли в области светского 

зодчества. 

11. Классические архитектурные ансамбли Петербурга, его пригородов. 
12. Художники-романтики О. Кипренский. К. Брюллов, А. Венецианов. 

Работы А. Иванова. П. Федотов. 

13. Реалистическая живопись второй половины XIX в. Товарищество 

передвижных художественных выставок. 

14. Картины: И. Репина, К. Савицкого, Г. Мясоедова . 

15. Портреты В.Петрова, И.Крамского, И.Репина. 

16. Русская история в картинах В. Сурикова, В. Верещагина. 
17. Творчество А. Саврасова, В. Поленова, И. Шишкина, И. Левитана, 

И.Айвазовского. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения дисциплины ОП.04 Экономика организации обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) следующими профессиональными и общими компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

 для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 

2. профессиональные (ПК) компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. 

ПК 4.1. 

Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

Планировать работу коллектива 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического 

обоснования деятельности организации (У.1); 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики (З.1); 

- основы макро- и микроэкономики (З.2). 
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2. Результаты освоения дисциплины ОП.04 Экономика организации, 

подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 
ОК Наименование темы Наименование оценочного средства 

1 2 3 4 
Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
- основы макро- и 
микроэкономики (З.2) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

Тема 1.1. Микроэкономика и 

рыночный процесс/ 
Раздел 1. Предприятие, фирма, отрасль 

в условиях рынка 

Теоретические занятия 
Тест № 1 по теме (приложение 1) 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
- основы макро- и 

микроэкономики (З.2) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

Тема 1.2. Организационно - правовые 

формы организаций (предприятий)/ 
Раздел 1. Предприятие, фирма, отрасль 

в условиях рынка 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 1 по 

теме (приложение 2) 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 2.1. Основные фонды/ 
Раздел 2. Материальнотехническая 

база предприятия 

Теоретические занятия 
Тест № 2 по теме (приложение 1) 

Практические занятия 
№ 1. Определение структуры основных 

фондов, показателей их состояния и 

использования. 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 2.2.Оборотные средства/ Раздел 

2. Материальнотехническая база 

предприятия 

Теоретические занятия 
Тест № 3 по теме (приложение 1) 

Практические занятия 
№ 2. Расчет показателей эффективного 

использования оборотных средств. 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 

обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4; 

ПК 4.1. 

Тема 3.1. Кадры предприятия/ Раздел 

3. Кадры предприятия, нормирование 

и оплата труда 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 2 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия 
№ 3. Расчет показателей плана по труду, 

изучение их взаимосвязи. 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4; 

ПК 4.1. 

Тема 3.2. Техническое нормирование 

труда/ 
Раздел 3. Кадры предприятия, 

нормирование и оплата труда 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 3 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия 
№ 4. Определение затрат рабочего 

времени при нормировании труда. 
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Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4; 

ПК 4.1. 

Тема 3.3. Оплата труда в организации/ 
Раздел 3. Кадры предприятия, 

нормирование и оплата труда 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 4 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия № 5. Расчёт 

заработной платы при разных системах 

оплаты труда. 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности предприятия 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 4.1. Затраты организации / 

Раздел 4. Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность - основные 

показатели 
деятельности предприятия 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 5 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия 
№ 6. Расчет и анализ себестоимости 
и валового дохода. 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 4.2. Ценообразование/ 
Раздел 4. Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность - основные 

показатели 
деятельности предприятия 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 6 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия 
№ 7. Расчет розничной и продажной 

цены. 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность/ 
Раздел 4. Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность - основные 

показатели 
деятельности предприятия 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 7 по 

теме (приложение 2) 

Практические занятия № 8. Расчет 

основных видов прибыли. 
№ 9. Анализ и прогнозирование 

прибыли предприятий. 
№ 10. Расчет показателей 

эффективности деятельности 

организации (приложение 5) 
Знать: 
- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 
экономики (З.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

Тема 5.1. Основы планирования в 

организации/ 
Раздел 5. Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 8 по 

теме (приложение 1) 

Знать: 
- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 
экономики (З.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 ПК 

1.4. ПК 

4.1. 

Тема 5.2. Сущность и организация 

процесса бизнес-планирования / 

Раздел 5. Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Теоретические занятия 
Кейс (приложение 3) 

Знать: 
- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 
экономики (З.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

Тема 5.3. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности 

предприятия/ 
Раздел 5. Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Теоретические занятия 
Вопросы для устного опроса № 9 по 

теме (приложение 2) 
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Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 
обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

 
Практические занятия 
№ 11. Расчет техникоэкономических 

показателей деятельности организации. 

(приложение 5) 

Знать: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики (З.1) 
Уметь: 
- находить и использовать 

современную информацию для 

техникоэкономического 

обоснования деятельности 

организации (У.1) 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11 

ОК 01- 

ОК 05; 

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4. 

Тема 5.4. Инвестиционная политика 

предприятия (организации)/ 
Раздел 5. Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Теоретические занятия 
Проверочная работа №1 по теме 

(приложение 4) 

Практические занятия 
№ 12. Определение экономической 

эффективности капитальных вложений. 

 

 

3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с таблицей 

раздела 2 (см. приложение). 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольных заданий, 

- показателей выполнения, 

- критериев оценки. 

Контрольные задания включают несколько вопросов в виде краткой 

формулировки действий (деятельности), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата 

деятельности. 

Критерии оценки - правила определения численной или вербальной оценки при 

сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или продукта) действий, 

демонстрируемых (полученных) обучающимися.



 

Приложение 

1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

1. 1. Оценочные средства и критерии оценивания результатов обучения на 
теоретических занятиях 

Приложение 1 

Тест № 1 по теме 1.1. Микроэкономика и рыночный процесс 

1. Описание: на выполнение тестов отводится время из расчета в среднем 1 

минута на 1 вопрос. При работе обучающийся может воспользоваться любыми 

источниками информации при условии самостоятельной (не коллективной) работы над 

ответами тестовых заданий (исключая обсуждение вопросов и ответов с другими 

обучающимися). 

2. Тестовые задания: 

Вариант 1. 

Вопросы: 

Вставьте пропущенное слово в предложение. 

I. Организация рынка, при которой на нем существует единственный продавец 

товара, и этому товару нет заменителя в других отраслях, представляет собой _________ . 

Вставьте пропущенное слово в предложение. 

II. Переполнение финансовых каналов деньгами, что приводит к их 

обесцениванию, а следовательно, повышению уровня цен называется _________. 

Выберите два варианта правильного ответа 

III. Организуя свою хозяйственную деятельность, люди вынуждены постоянно 

искать ответы на три главных вопроса экономики: ___ производить, ____ производить и 

для _____ производить? 

Выберите один вариант правильного ответа 

IV. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в: 

A) оперативном реагировании на изменения рынка Б) создании новых рабочих мест 

B) массовом производстве новой продукции Г) развитии специализации 

производства Выберите один вариант правильного ответа 

V. Необходимостью возникновения денег служит: 

A) возникновение государства; 

Б) бюджетный дефицит; 

B) наличие различных потребностей людей; 

Г) товарное производство, товарный обмен. 

Вставьте пропущенное слово в предложение. 

VI. Экономический закон, согласно которому производство и обмен товаров 

осуществляются на основе их общественной стоимости - закон ______ . 

Выберите один вариант правильного ответа 

VII. Деньги - это: 

A) финансовый инструмент для осуществления коммерческих сделок; 

Б) особый вид товара, посредствам которого выражается стоимость всех других 

товаров; 

B) средство платежа, обмена и накопления; 

Г) финансовые ресурсы. 

Выберите один вариант правильного ответа 

VIII. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство: 

A) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг 

Б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для 



 

продажи на рынке 

B) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами Г) 

переработка исходных материалов с целью получения прибыли Выберите два 

варианта правильного ответа 

IX. Примерами трёх ключевых факторов производства могут служить: 

A) прибыль, менеджер, компьютер Б) дизайнер, принтер, бумага 

B) краска, рабочий, заработная плата Г) станок, рабочий, древесина 

X. Вставьте пропущенное слово в предложение. 

Закон ________ гласит, что, чем больше количество товара, которое необходимо 
продать, тем ниже должна быть устанавливаемая на него цена. 

Вариант 2. 

Вопросы: 

Вставьте пропущенное слово в предложение. 

I. Экономическая категория, отражающая процесс предоставления тех или 

иных средств в долг на условиях возвратности, срочности и платности, - это ________ . 

Выберите один вариант правильного ответа 

II. Какие основные экономические категории включает товарное производство: 

A) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса Б) цена, спрос, 

предложение и купля-продажа 

B) спрос и предложение, цена и закон спроса Г) цена, спрос и предложение, 

конкуренция Вставьте пропущенное слово в предложение. 

III. Форма организации хозяйства, при которой производственные продукты труда 

обмениваются путем купли-продажи - это _________ производство. 

Выберите один вариант правильного ответа 

IV. Укажите, какой экономический ресурс получает в виде платы за его 

использование ренту: 

A) природные ресурсы Б) капитал 

B) знания 

Г) рабочая сила 

Выберите один вариант правильного ответа 

V. Укажите, к чему приведет рост предложения на рынке услуг дизайна 

интерьера при прочих равных условиях: 

A) росту рыночной цены на услуги дизайна; 

Б) снижению рыночной цены на услуги дизайна; 

B) снижению цен на услуги и росту фактического количества оказанных услуг; 

Г) снижению цен на материалы для дизайна. 

Выберите один вариант правильного ответа 

VI. С какой проблемой сталкивается любая экономическая система: 

A) как сэкономить средства, чтобы сократить государственный долг; 

Б) как наиболее рационально распорядиться ограниченными ресурсами; 

B) как сбалансировать импорт и экспорт; 

Г) как увеличить количество коммерческих организаций, которые занимаются 

производством товаров. 

Вставьте пропущенное слово в предложение 

VII. _________________  Современный выполняет основные взаимосвязанные 

функции: 

посредническую, ценообразующую, информирующую, регулирующую, стимулирующую. 

Выберите два варианта правильного ответа 

VIII. Примерами трёх ключевых факторов производства могут служить: 

A) заработная плата, менеджер, телефон; 

Б) рабочий, погрузчик, песок 

B) краска, маляр, заработная плата Г) здание, дизайнер, электроэнергия 

Выберите один вариант правильного ответа 



 

IX. Деньги - это: 

A) финансовый инструмент для осуществления коммерческих сделок; 

Б) особый вид товара, посредствам которого выражается стоимость всех других 

товаров; 

B) средство платежа, обмена и накопления; 

Г) финансовые ресурсы. 

Вставьте пропущенное слово в предложение. 

X. С повышением цен (при прочих равных условиях) соответственно возрастает и 

объем предложения - гласит закон _______________ . 

Тест № 2 по теме 2.1. Основные фонды 

1.Описание: на выполнение тестов отводится время из расчета в среднем 1 минута 

на 1 вопрос. При работе обучающийся может воспользоваться любыми источниками 

информации при условии самостоятельной (не коллективной) работы над ответами 

тестовых заданий (исключая обсуждение вопросов и ответов с другими обучающимися). 

Возможен только 1 правильный вариант ответа на каждый вопрос. 

2. Тестовые задания: 

1. В чём вещественно воплощены основные средства: 

а) в человеческих ресурсах; 

б) в уставном капитале предприятия; 

в) в средствах труда. 

2. Амортизация основных фондов - это: 

а) стоимость оборудования; 

б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

4.Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ - это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

5. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью 

износа - это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

6. Фондоемкость определяется как отношение: 

а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

7.... это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

8. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции - это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

9. ... это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 



 

учреждения, столовые. 

а) основные производственные фонды; 

б) основные непроизводственный фонды; 

в) нематериальные активы. 

10. Фондоемкость определяется как отношение: 

а) стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 
в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

Тест № 3 по теме 2.2. Оборотные средства 1.Описание: на 

выполнение тестов отводится время из расчета в среднем 1 минута на 1 вопрос. При 

работе обучающийся может воспользоваться любыми источниками информации при 

условии самостоятельной (не коллективной) работы над ответами тестовых заданий 

(исключая обсуждение вопросов и ответов с другими обучающимися). Возможен только 1 

правильный вариант ответа на каждый вопрос. 

2. Тестовые задания: 

1. Оборотные средства организации - это: 

а) сырье и материалы; 

б) запасы и незавершенные работы; 

в) денежное выражение оборотных фондов и фонды обращения. 

2.Что из перечисленного входит в состав оборотных фондов организации? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

3. Относятся ли запасы материалов к производственным оборотным фондам? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда, зависит от формы собственности фирмы. 

4. В состав оборотных фондов организации входят: 

а) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 

в) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 

5.Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

6.Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

7.Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность 

одного оборота оборотных средств; 

в) уровень отдачи оборотных средств. 

8.Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

9.Что характеризует коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 



 

10. Какая из организаций более эффективно использует свои запасы, если ООО 

«Мастер» приобрел материалы на сумму 500 тыс. руб. и получил доход 1500 тыс. руб., а ООО 

«Свой стиль» получил от заказчика 400 тыс. руб. при стоимости материалов 100 тыс. руб.? 

а) ООО «Мастер»; 

б) показатели эффективности организаций находятся на одном уровне; 

в) ООО «Свой стиль». 

З.Критерии оценки тестов: 

 

Вопросы для устного опроса № 1 
по теме 1.2 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

1.Описание: на устный опрос отводится 10-15 минут на занятии, при работе 

обучающийся может воспользоваться собственным конспектом. 

2.Вопросы: 

1) Какие формы предпринимательства существуют? 

2) Что такое организация? 

3) Чем отличаются коммерческие организации от некоммерческих? 

4) Какими еще бывают организации? 

5) Какие организационно-правовые формы организаций предусмотрены 

законодательством РФ? 

6) Какие организационно-правовые формы возможны для организаций в сфере 

дизайна? 

7) Чем отличаются общества с ограниченной ответственностью от акционерных 

обществ? 

8) Почему общества с ограниченной ответственностью являются самыми 

распространенными в нашей стране на современном этапе развития? 

9) Каковы преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства? 

10) Каковы преимущества и недостатки общества с ограниченной ответственностью? 

11) Какова ответственность участников товарищества? 

12) Почему акционерное общество является распространенной организационно-

правовой формой во всем мире? 

13) Каковы особенности распределения доходов и ответственности разных форм 

организаций? 

14) Каковы субъекты предпринимательской деятельности? 

15) Каковы отраслевые особенности строительной организации? 

Вопросы устного опроса № 2 по теме 3.1. Кадры предприятия 

1) Что такое кадры предприятия? 

2) Каков состав трудовых ресурсов организации? 

3) Что такое структура трудовых ресурсов организации? 

4) Какие показатели численности персонала Вы знаете? 

5) Что такое квалификация специалиста? 

6) Что такое планирование численности персонала? 

7) Что такое производительность труда? 

8) Назовите группы факторов роста производительности труда? 

9) Что такое рабочее время? 

Оценка Количество правильных ответов 

Отлично 9-10 

Хорошо 7-8 

У довлетворительно 5-6 

Неудовлетворительно 0-4 
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10) Какое использование трудовых ресурсов можно считать эффективным? 

11) С помощью каких показателей оценивается производительность труда? 

12) Что такое выработка и как она определяется? 

13) Какие виды трудоемкости Вы знаете? 

Вопросы устного опроса № 3 по теме 3.2. Техническое нормирование труда 

1) Зачем необходимо нормирование труда? 

2) Перечислите основные нормативные показатели. 

3) Что такое норма времени? 

4) Что такое норма выработки? 

5) Что такое норма затрат труда? 

6) Что такое норма производительности? 

7) Из чего состоит норма времени? 

8) Что включают в себя затраты рабочего времени? 

9) Как классифицируется время использования машин? 

10) Какие существуют методы нормативных наблюдений? 

11) Какие существуют виды нормативных наблюдений? 

12) Перечислите этапы технического нормирования 
13) Что такое потери рабочего времени? 

Вопросы устного опроса № 4 

по теме 3.3. Оплата труда в организации 

1) Дайте определение заработной плате. 

2) Дайте определение тарифной сетки. 

3) Дайте определение тарифной ставки. 

4) Что такое тарифные разряды? 

5) Что такое тарифные коэффициенты? 

6) Что такое ЕТКС? Его назначение. 

7) Перечислите основные формы оплаты труда 

8) Что такое сдельная форма оплаты труда? 

9) Что такое повременная оплата труда? 

10) Что такое аккордная форма оплаты труда? 

11) Что такое должностные оклады? 

12) Что такое сдельно-прогрессивная система оплата труда? 

13) Что такое мотивация труда и как она связана с оплатой труда? 

14) Что представляет собой тарифная система? 
15) От чего зависит заработная плата при бестарифной системе? 
16) Какие формы и системы оплаты труда применимы в сфере дизайна? 

Вопросы для устного опроса № 5 по теме 4.1.Затраты организации 

1) Что такое издержки производства? 

2) Чем отличаются постоянные издержки от переменных? 

3) Какие затраты в сфере дизайна можно считать постоянными? 

4) Какие затраты дизайн-студии можно считать переменными? 

5) Какое влияние оказывают постоянные издержки на результат деятельности 

организации? 

6) Какое влияние оказывают переменные издержки на результат деятельности 

организации? 

7) Что такое себестоимость? 

8) Какие виды себестоимости Вы знаете? 

9) Какие затраты дизайнерской организации можно считать материальными? 

10) Что такое затраты на оплату труда? 



 

11) Что представляют собой отчисления организаций на социальные нужды? 

12) Какие затраты подразумеваются в элементе « Амортизация основных фондов»? 

13) Какие еще затраты могут нести организации, оказывающие услуги дизайна? 

1 4) Что такое сметная стоимость строительства? 

15) Что представляет собой сметная себестоимость строительства? 

Вопросы для устного опроса № 6 по теме 4.2. Ценообразование 

1) Что такое цена? 

2) Какие функции выполняет цена? 

3) Какие виды цен Вы знаете? 

4) От чего зависит цена на услуги дизайнерской студии? 

5) Кто определяет цену на продукцию предприятия? 

6) Что такое доходы организации? 

7) Какие виды доходов организации бывают? 

8) Что является основным доходом дизайнерской организации? 

9) Что такое выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг? 

10) От каких основных факторов зависит сумма выручки организации? 

Вопросы для устного опроса № 7 по теме 4.3. Прибыль и рентабельность 

1.Описание: на устный опрос отводится 7-10 минут на занятии, при работе 

обучающийся может воспользоваться собственным конспектом. 

2.Вопросы: 

1) Каково назначение сметной прибыли строительства? 

2) Что такое прибыль? 

3) Какие виды прибыли Вы знаете? 

4) Каковы источники прибыли организации? 

5) Каково значение прибыли для самой организации и ее собственников? 

6) Каково значение прибыли для работников организации? 

7) Каково значение прибыли организаций для государства? 

8) Какие факторы влияют на сумму прибыли от продажи продукции предприятия? 

9) Что такое рентабельность? 

10) С помощью каких показателей определяется рентабельность организации и 

продукции? 
Вопросы для устного опроса № 8 

по теме 5.1. Основы планирования в организации 

1) Что такое планирование? 

2) Какие функции планирования вы знаете? 

3) В какой степени эффективная деятельность предприятия зависит от плана? 

4) Какие разделы плана вы знаете? 

5) Какие методы прогнозирования при планировании вы знаете? 

6) Какие разделы текущих и оперативно-календарных планов вы знаете? 

7) Как осуществляется оперативно-календарное планирование? 

8) Какие показатели плана дизайнерской организации вы знаете? 

Вопросы для устного опроса № 9 

по теме 5.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

1) Какими бывают абсолютные показатели? 

2) Как определить относительный показатель? 

3) Что отражают приростные показатели? 

4) Какие показатели характеризуют размер предприятия? 



 

5) Какие показатели характеризуют использование основных фондов предприятия? 

6) Как называется показатель, характеризующий уровень технической 

вооруженности труда? 

7) С какой целью рассчитывают срок окупаемости капитальных вложений? 

8) С помощью какого показателя можно оценить использование 

производственной мощности 

9) Что такое эффективность деятельности организации? 

10) Какие показатели можно использовать для оценки эффективности 

деятельности организации? 

11) Как зависит степень использования оборудования, машин и механизмов от 

обеспеченности организации персоналом и эффективности его использования? 

12) Какова связь между техническим оснащением организации и 

материалоемкостью? 

3. Критерии оценки устного опроса: 

Ответ на вопрос считается качественным (оценка - «отлично»), если обучающийся 

показывает свободное владение поставленным вопросом, глубоко и полно владеет 

содержанием учебного материала, свободно и уверенно ориентируется в нем, владеет 

научно-понятийным аппаратом. При ответе опирается не только на конспект. 

Оценку «хорошо» за ответ на вопрос обучающийся получает, если показывает 

владение поставленным вопросом в пределах конспекта, достаточно свободно и уверенно 

ориентируется в учебном материале, допуская отдельные неточности, владеет научно-

понятийным аппаратом, правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» обучающийся получает при ответе на вопрос только 

после наводящих вопросов преподавателя, обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает, если обнаруживает 

разрозненные, бессистемные знания учебного материала, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл, отказывается отвечать на 

поставленный вопрос, признавая отсутствие знаний.
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Кейс по теме 5.2. Сущность и организация процесса бизнес-планирования 

1. Описание: на решение кейса отводится 30 минут. Форма - групповая (малые 

группы). При работе обучающиеся могут воспользоваться любыми доступными 

источниками информации. 

2. Задания: 

1. Определите, какие действия директора были не эффективными, не 

правильными. 

2. Перечислите, какие ключевые моменты должны особо отражены в бизнес- 

плане новой фирмы? 

Кейс «ЕвроМастер» 

ООО «ЕвроМастер» - малое предприятие по оказанию услуг населению в области 

строительства и ремонта - было открыто в Москве в январе прошлого года. Офис 

находился на пересечении ул. Хачатуряна и ул. Декабристов (около станции метро 

Отрадное). Фирма специализировалась на выполнении работ по строительству дачных 

домиков, благоустройству территории и ремонту (отделке) квартир, включая услуги по 

мелкому ремонту (по схеме «Муж на час»). Арендованный офис представлял собой штаб- 

квартиру всех сотрудников: часть помещения предназначалась для переговоров с 

заказчиками и оформления документов (администратор с функцией менеджера по 

персоналу и 2 менеджера по продажам), кабинет - для директора, бухгалтера и сметчиков 

(2 человека), комната для рабочих (9 человек). Фирма работала без выходных, сотрудники 

работали по скользящему графику. 

Со дня открытия фирмы было привлечено к сотрудничеству несколько магазинов 

по продаже строительных и отделочных материалов, находящихся в том же 

административном округе столицы. Там покупателям выдавались флаеры, с помощью 

которых они могли получить услугу в ООО «ЕвроМастер» со скидкой (чем больше сумма 

покупки - тем больше скидка в фирме). 

Затем было решено ввести накопительные дисконтные карты с 5%-ной скидкой, 

которые выдавались заказчикам при заказе на определенную сумму. Таким образом, у 

населения был стимул для заказа работ и услуг именно в этом ООО. 

Для привлечения заказчиков был снят рекламный ролик, который прокручивали 

несколько раз в день по местному телевидению, были напечатаны буклеты, установлены 

рекламные щиты на улице. 

Выручка заметно выросла, но не в полной мере покрывала все расходы фирмы. 

Привлеченные рекламой и акциями заказчики звонили и приходили в офис, но мастеров 

на всех не хватало (приходилось ждать мастера по 2 недели), иногда заказчику отказывали 

в услуге, так как не было нужного специалиста в штате. Администратор нанимал рабочих- 

мастеров в минимальном количестве, так как директор ограничивал количество денег в 

связи с тем, что их не хватало на все: на рекламу, заработную плату, инструмент, офисные 

принадлежности и т.д. К тому же начинался сезон отпусков, и городское население 

уезжало из города, в том числе на уже подготовленные к сезону дачи. 

Для улучшения сложившейся ситуации директор (он же - собственник, учредитель 

этого ООО) решил провести акцию - на услуги по ремонту и отделке квартир, домов (дач) 

были сделаны скидки и каждому заказчику предоставлялась возможность выбрать себе в 

подарок еще и услугу «Муж на час». Удалось привлечь новых заказчиков и оказать 

большое количество услуг по косметическому ремонту. Выручка возросла, но прибыли 

было не достаточно для покрытия уже образовавшихся в прошлые месяцы долгов. 

Директор приходит к выводу, что выручка и прибыль недостаточные из-за 

неграмотности менеджеров по продажам (привлечению клиентов). Он принимает решение 

обучить персонал, закупить литературу по управлению продажами, заказать тренинги в 

фирме «БизнесПрофи» для всех сотрудников, отправить на курсы повышения



 

 

квалификации сметчиков. Благодаря этому, квалификация сотрудников повысилась, но 

прибыль осталась прежней. 

Бухгалтер предложил сократить затраты на заработную плату сотрудников, 

директор согласился и принял решение о переводе мастеров и сметчиков с повременной 

оплаты труда на сдельную (процентную) оплату. Однако сотрудникам процент от суммы 

заказа показался очень маленьким, и тут же уволилось два мастера. Директор решает не 

набирать персонал, а сократить еще и менеджеров по продажам, возложив их функции на 

мастеров, администратора, бухгалтера, сметчиков. Расходы на заработную плату таким 

образом сократились. 

Приближался «день рождения фирмы» - год со дня открытия. Директор принял 

решение устроить праздник по этому случаю, для организации которого нанял ИП 

«Антураж». В этот день проводилась беспроигрышная лотерея среди клиентов ООО 

«ЕвроМастер», каждый заказчик в этот день получал лотерейный билет. Было роздано 

много билетов и выдано много призов-сертификатов на выполнение ремонтных работ 

бесплатно. В день проведения праздника перед офисов собралось много народа, многие 

их них зашли в офис и заключили договоры об оказании ремонтно-строительных работ 

или заказали вызов сметчика, мастера на ближайшие недели. Сертификаты были разными: 

начиная от услуги «Замена лампочек» до работ по оклеиванию комнаты обоями или по 

благоустройству игровой зоны частного домовладения. Все заказчики были довольны 

своими призами. 

Директор планировал, что все затраты окупятся, так как число клиентов 

увеличится, и они будут попутно заказывать и выполнение других работ в своих 

жилищах. Однако такие надежды не оправдались и число «крупных» заказов, договоров 

со значительной сметной стоимостью не увеличилось. 

Финансовое положение ООО «ЕвроМастер» не улучшилось, поэтому директор 

решил лишить мастеров отдельной комнаты, объясняя тем, что они практически все время 

находятся на объектах. Освободившуюся площадь он сдал в субаренду ООО «Фасад», 

специализирующемуся на отделке фасадов домов различными материалами. То есть, 

директор сократил затраты на аренду офиса за счет плату субарендатора. Однако это не 

спасло ситуацию: заказчиков стало меньше, в том числе потому, что мастеров было мало 

и их приходилось долго ждать, в итоге заказчики обращались в другие фирмы. 

В середине февраля ООО «ЕвроМастер» объявила о своем банкротстве и закрытии 

офиса. В настоящее время директор ищет новое помещение для офиса (меньшей 

площадью) для того, чтобы открыть новую фирму, подобную по профилю ООО 

«ЕвроМастер». 

З.Критерии оценки: 

Ответ на вопрос считается качественным (оценка - «отлично»), если обучающийся 

обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи, делает выводы и обобщения, 

свободно владеет системой понятий. 

Оценку «хорошо» за ответ на вопрос обучающийся получает, если делает выводы и 

обобщения, владеет системой понятий, достаточно свободно и уверенно ориентируется в 

теоретическом учебном материале, применяя его к заданию, допуская отдельные 

неточности, правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

Оценку «удовлетворительно» обучающийся получает, если допускает 

несущественные ошибки и неточности при анализе, затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений, частично владеет системой понятий, обнаруживает знание и 

понимание основных положений теоретического учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, не умеет применить теоретические положения в решении 

кейса, не доказательно обосновывает собственные суждения. 

Оценку «неудовлетворительно» обучающийся получает, если допускает ошибки в 

определении базовых понятий при решении кейса, искажает их смысл, не формулирует 

выводов, не владеет системой понятий, отказывается отвечать на поставленный вопрос, 

признавая отсутствие знаний.



Приложение 4 

 

 

Материалы проверочной работы №1 

по теме 5.4. Инвестиционная политика предприятия (организации) 

Описание-инструкция для обучающегося: проверочная работа представлена в 

4 вариантах, включающих в себя 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание. На 

выполнение работы отводится 30 минут. 

Вариант №1 

1. Инвестиции, инвестиционная деятельность. 

2. Задача. Инвестиция приносит доход в конце первого года 12000 руб, второго - 

17000руб, третьего - 16000 руб, четвёртого - 22000 руб, пятого - 25000 руб. Банковская 

процентная ставка равна 11,2%. Определить стоимость указанных доходов на начало 

инвестирования. 

Вариант №2 

1. Капитальные вложения, их состав. 

2. Задача. Вам поступило предложение инвестировать 152,85 тыс. руб. сроком на 10 

лет при условии получения ежегодного дохода в сумме 29,19 тыс. руб. Банковская 

процентная ставка равна 8,3%. 

Определить: 

- эффективность инвестиции; 

- целесообразность данного предложения. 

Вариант №3 

1. Структура капитальных вложений. 

2. Задача. Инвестиция приносит доход в конце первого года 11000 руб, второго - 

16000руб, третьего - 15000 руб, четвёртого - 21000 руб, пятого - 27000 руб, шестого - 

29000 руб, седьмого - 32000 руб. Банковская процентная ставка равна 13,4%. 

Определить стоимость указанных доходов на начало инвестирования. 

Вариант №4 

1. Источники формирования капитальных вложений. 

2. Задача. Вам поступило предложение инвестировать 237,98 тыс. руб. сроком на 9 

лет при условии получения ежегодного дохода в сумме 49,06 тыс. руб. Банковская 

процентная ставка равна 11,7%. 

Определить: 

- эффективность инвестиции; 

- целесообразность данного предложения. 

Критерии оценки проверочной работы 

Контроль за усвоением и углублением знаний осуществляется посредством 

наблюдения и оценки результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите 

проверочной работы. Защита производится в форме представления выполненной работы и 

собеседования обучающегося с преподавателем по ее содержанию. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, правильно ответившему на 

теоретический вопрос, решившему задачу и, сделавшему обоснованные выводы и 

внесшему корректные предложения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, раскрывшему неполностью 

теоретический вопрос, решившему задачу, допустив ошибки в расчетах, однако 

сделавшему обоснованные выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся в том случае, если он 

ответил неполностью на теоретический вопрос и решил задачу с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выполнившему 

правильно менее 1 задания.



 

 

3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Приложение 5 

Практическое занятие № 10. Расчет показателей эффективности деятельности 

организации 

по теме 4.3. Прибыль и рентабельность 

1.Описание-инструкция для обучающегося: на выполнение работы отводится 2 

часа. Цель работы - отработка умения находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации (У.1). 

2.Текст задания: 

1) Соколов Г.Р. планирует открыть ИП и заниматься оказанием услуг по дизайну 

мебельных фасадов (на заказ). Известно, что затраты на сырье и материалы для оказания 1 

услуги составляют 1800 руб. ИП будет арендовать помещение и платить 120 тыс. руб. в 

месяц арендодателю. Оборудование для оказания услуг также будет арендовано, арендная 

плата составит 90000 руб. в месяц. Предполагается трудовое участие самого 

индивидуального предпринимателя и наемного работника. Заработная плата наемного 

рабочего (с отчислениями на социальное страхование) - 48000 руб. в месяц. За неделю 

планируется выполнение 5 заказов. Стоимость услуги - в среднем 21000 руб. Определите: 

A) ожидаемую прибыль открывающегося ИП за месяц; 

Б) уровень рентабельности деятельности ИП за год; 

B) возможные факторы, влияющие на эффективность использования ресурсов ИП 

и варианты повышения уровня рентабельности деятельности. 

2) Себестоимость одного изделия в отчетном периоде составляет 4000 руб., при 

этом затраты на материалы - 3000 руб. В плановом периоде предусматривается снижение 

затрат на материалы на 4%. Объем производства продукции - 7200 шт. Цена изделия в 

соответствии с договорами реализации продукции отчетного года - 7500 руб., планируется 

увеличение цены на 120 руб. Определите изменение в будущем году по сравнению с 

отчетным периодом: 

A) прибыли в абсолютном значении; 

Б) цены единицы продукции в относительном выражении; 

B) коэффициента роста затрат на материалы при затратах на материалы прошлого 

года 2960 руб.; 

Г) значения показателя рентабельности. 

3) Имеются сведения из годовых отчетов организаций (таблица) по состоянию на 

31 декабря прошлого года. 



 

 

Наименование показателя 

1.ООО 

«Семейное 

гнездо» 

(ландшафтный 

дизайн) 

11.ООО «Ваш 

формат» (дизайн 

полиграфическо й 

продукции) 

III. Студия «Люкс» 

(дизайн интерьера) 

Рентабельность услуг,% 0,2 15,6 16,6 

Себестоимость, тыс. руб. 31703 2065 18957 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 
14956 2210 22199 

Средние остатки оборотных 

средств, тыс. руб. 
6981 1351 13227 

Количество работников, чел. 114 6 65 

Коэффициент обновления 

основных производственных 

фондов 

0,04 0,3 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица - Показатели деятельности организации __________________  _______________  

  



 

 

Определите: 

A) прибыль организаций; 

Б) выручку каждой организации; 

B) показатели эффективности деятельности организаций; 

Г) наиболее привлекательный вариант вложений средств потенциального 

инвестора. 

З.Критерии оценки: контроль за усвоением и углублением знаний осуществляется 

посредством наблюдения и оценки результатов деятельности обучающегося при 

выполнении и защите практического занятия. Защита практического занятия 

производится в форме представления выполненной работы и собеседования 

обучающегося с преподавателем по ее содержанию. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, правильно решившему все задачи 

практического занятия, сделавшему обоснованные выводы и внесшему корректные 

предложения. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, решившему все задачи 

практического занятия, допустив ошибки в расчетах, однако сделавшему обоснованные 

выводы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся в том случае, если он 

решил 1 задачу правильно (с выводами по ней), либо 3 задачи с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выполнившему 
правильно менее 2 заданий. 

Практическое занятие № 11. Расчет технико-экономических показателей 

деятельности организации 

по теме 5.3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

1.Описание-инструкция для обучающегося: на выполнение работы отводится 2 

часа. Цель работы - отработка умения находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации (У.1). 

2.Текст задания: 

1) Производственные мощности ООО «Рогнеда» позволяют заниматься только 

одним из указанных проектов в области дизайна и изготовления столярных изделий: А) 

производство деревянных лестниц себестоимостью 15000 руб. в количестве 1500 шт. в 

год; Б) производство межкомнатных дверей себестоимостью 3120 руб., годовой объем 

производства - 10000 шт.; В) производство мебели для террасы себестоимостью 28800 

руб. за комплект объемом 900 комплектов в год. Рыночная цена аналогов в среднем 

составляет: лестница - 18000 руб., комплект мебели - 36000 руб., дверь - 3600. 

Дайте технико-экономическое обоснование проекта, который считаете 

необходимым реализовать. 

2) Соколов Г.Р. планирует открыть ИП и заниматься оказанием услуг по дизайну 

мебельных фасадов (на заказ). Известно, что затраты на сырье и материалы для оказания 1 

услуги составляют 1800 руб. ИП будет арендовать помещение и платить 120 тыс. руб. в 

месяц арендодателю. Оборудование для оказания услуг также будет арендовано, арендная 

плата составит 90000 руб. в месяц. Предполагается трудовое участие самого 

индивидуального предпринимателя и наемного работника. Заработная плата наемного 

рабочего (с отчислениями на социальное страхование) - 48000 руб. в месяц. За неделю 

планируется выполнение 5 заказов. Стоимость услуги - в среднем 21000 руб. 

Определите: 

А) целесообразность приобретения собственного оборудования стоимостью 1 0 

млн. руб. (срок полезного использования - 10 лет) с привлечением заемных средств - 

банковского кредита; 

Б) срок окупаемости оборудования; 



 

 

В) целесообразность приобретения собственного оборудования и период 

окупаемости нового компьютера стоимостью 146000 руб., если в результате его 

использования производительность труда увеличится на 8%; 

В) факторы, влияющие на эффективность использования технических средств для 

оказания услуг. 

3) Производственное подразделение фирмы «Современные технологии» реализует 

авторские дизайнерские проекты в области интерьерных решений (стеновые панели). 

Количество специализированных принтеров на начало отчетного года -70 ед., в апреле 

было похищено 3 принтера, с 1 ноября введено в действие 25 принтеров. Режим работы - 

двухсменный, продолжительность смены - 8 часов. Производительность принтера - 0,04 

м
2
 в час. Регламентированные простои на ремонт оборудования составляют 7% от 

режимного фонда времени работы оборудования. Собственник фирмы принял решение 

увеличить количество контрактов на установку стеновых панелей заказчикам и довести их 

площадь до 11000 м
2
 за год. 

Определите производственную мощность производственного подразделения 

фирмы «Современные технологии» при 260 рабочих днях в году и дайте технико-

экономическое обоснование принятого решения собственника. 

З.Критерии оценки: контроль за усвоением и углублением знаний осуществляется 

посредством наблюдения и оценки результатов деятельности обучающегося при 

выполнении и защите практического занятия. Защита практического занятия 

производится в форме представления выполненной работы и собеседования 

обучающегося с преподавателем по ее содержанию. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, правильно решившему все задачи 

практического занятия, предложившему варианты более экономичного изготовления 

туалетного столика. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, решившему все задачи 

практического занятия, допустив ошибки в расчетах, однако предложившему варианты 

более экономичного изготовления туалетного столика. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся в том случае, если он 

решил 2 задачи правильно, либо 3 задачи с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, выполнившему 

менее 2 заданий в течение урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- контрольные задания (примерный перечень вопросов, задач, заданий 

планируемых для включения в экзаменационный материал); 

- образец одного экзаменационного билета; 

- критерии формирования оценок. 

3.1. Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена 

1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика организации» как отраслевой 

экономической науки, связь с другими дисциплинами. 

2. Понятие и основные показатели макро- и микроэкономики 

3. Общие основы и принципы функционирования рыночной экономики. 

4. Конкуренция в рыночной экономике. 

5. Организация (предприятие). Классификация предприятий. 

6. Создание и регистрация предприятий. 

7. Ликвидация предприятий. Формы реорганизаций предприятий. 

8. Хозяйственные товарищества. Сущность, виды, отличительные особенности. 

9. Акционерное общество. Сущность, виды, отличительные особенности. 

10. Производственные кооперативы (артели). Имущество и паевой неделимый 

фонд кооператива. 

11. Некоммерческие организации, виды и особенности их деятельности. 

12. Государственные, муниципальные унитарные предприятия: особенности их 

функционирования. 

13. Классификация и структура основных фондов. Источники формирования 

основных фондов. Учёт и оценка основных фондов. 

14. Физический и моральный износ. Амортизация основных фондов. 

15. Показатели и пути повышения эффективности основных фондов. 

16. Нематериальные активы. 

17. Аренда. Сущность лизинга и его виды. 

18. Сущность и состав оборотных средств организации. Структура оборотных 

средств. 

19. Материальные ресурсы организации. 

20. Определение потребности организации в оборотных средствах. 

21. Показатели эффективности использования оборотных средств 

организации. 

22. Понятие и классификация кадров предприятия, их структура. 

23. Организация и нормирование труда. 

24. Производительность труда: понятие, показатели. 

25. Классификация рабочего времени при нормировании труда. 



 

 

26. Виды производственных норм. 

27. Методы нормирования труда. Виды нормативных наблюдений. 

28. Мотивация и понятие оплаты труда. Факторы мотивации труда. 

29. Принципы оплаты труда. Системы и формы оплаты труда. 

30. Сдельная форма и ее разновидности. 

31. Повременная форма и ее разновидности. 

32. Понятие и виды издержек производства. Группировка издержек по статьям 

и элементам затрат. 

33. Постоянные и переменные затраты организации. 

34. Себестоимость продукции и методы калькулирования. 

35. Понятие и виды доходов организации. Выручка как основной доход 

организации. 

36. Виды цен. Ценовая политика предприятия. 

37. Понятие сметной стоимости строительства, сметной себестоимости, 

сметной прибыли. 

38. Результаты деятельности организации: прибыль, убыток. Виды прибыли 

организации. 

39. Факторы, влияющие на массу прибыли и резервы ее роста. 

40. Распределение и использование прибыли организации. 

41. Рентабельность: виды и показатели. 

42. Основные разделы и показатели плана развития предприятия. 

43. Разработка производственной программы. 

44. Функции, задачи, значение бизнес-планирования. 

45. Методика бизнес-планирования, характеристика его этапов. 

46. Основные разделы бизнес-плана и их содержание. 

47. Система показателей эффективности производства. 

48. Показатели финансового состояния предприятия. 

49. Сущность и виды инвестиций. Экономическая эффективность 

инвестиций. 

50. Капитальные вложения: состав и структура. Процесс привлечения 

инвестиций в оборот строительной организации. 

3.2. Примерный перечень практических экзаменационных заданий 

1. Определить время нормированных затрат за две смены бригады штукатуров, 

состоящих из двух человек, если: 

Нормативный баланс (Бн) = 1010 мин.; 

Время работ не по заданию составило - 120 мин.; 

Непредвиденные работы - 54% от работ не по заданию; 

Лишние работы - 70 мин.; 

Перерывы на отдых и личные нужды 125 мин.; 

Простои по организационно-техническим причинам - 38% от 

непредвиденных работ. 



 

 

2. Предприятие приобрело оборудование для производства деталей. Первичная 

стоимость - 3300,98 тыс. руб. Ликвидационная стоимость - 15 % балансовой 

(полной) стоимости. Срок службы - 22 года. Рассчитать сумму годовой и 

месячной амортизации прямолинейным равномерным методом. 

3. Определить оборачиваемость оборотных средств, т.е. количество оборотов и 

длительность одного оборота, если стоимость реализованной продажи 54 

млн.руб. Валовая прибыль 11,7 млн.руб. Средний остаток или норматив 

оборотных средств 10,5 млн.руб. 

4. Рассчитайте заработок (общую заработную плату: сдельную и повременную) 

рабочего-сдельщика 4 разряда при следующих условиях: за месяц рабочим 

произведено 11,5 т продукции, при этом расценка одной тонны составила 

3642,18 руб., часовая тарифная ставка 184,89 руб., всего отработано 168 часов, в 

том числе ночью 12 часов, премия составляет 19% от месячной тарифной ставки, 

доплаты за работу в ночное время - 32% тарифной ставки. 

5. Определите сдельный заработок работника, находящегося на сдельно - 

прогрессивной оплате труда. Норма выработки работника - 120 единиц 

продукции за месяц. Сдельная расценка за единицу продукции составляет 250 

руб. при выполнении нормы и 270 руб. при превышении нормы. Работник 

произвёл за месяц 145 единиц продукции. 

 

7. В таблице приведены данные, характеризующие финансовую деятельность 

организации. 

 

6. В таблице приведены данные о продаже изделий А и Б. 
Показатели Изделие А Изделие Б 

Объем продаж, шт. 35 119 

Цена одного изделия, руб. 612,33 650,33 

Издержки производства, руб. 12052,22 75533,13 

Рассчитать рентабельность продукции. 
 

Показатели Величина, тыс. руб. 

Выручка от продажи продукции 859,47 

Издержки производства 415,67 

Налоги и платежи, включенные в издержки производства 182,87 

Выручка от реализации ненужных и излишних основных фондов 94,52 

Дивиденды на акции, приобретенные предприятием 324,18 

Штрафы, взыскания с поставщиков за нарушение договоров поставок 18,29 
 



 

 

Рассчитать балансовую прибыль организации. 

8. В балансе организации на конец года стоимость средств, находящихся в его 

распоряжении составляла 10972 тыс. руб. и за год увеличилась на 2521 тыс. руб. 

Прибыль на конец и начало года составила соответственно 5958 и 4147 тыс. руб. 

Определить коэффициент финансовой независимости организации. 

9. Общий объем собственных средств организации на начало и конец года 

соответственно составил 4755 и 7344 тыс. руб., а долгосрочные заемные средства 

- 2451 и 4899 тыс. руб. Определить коэффициент привлечения заемных средств . 

10. Определить производственную мощность цеха и коэффициент ее 

использования, если выпуск продукции за год составил 36573 т. в цеху 

установлено 3 поточные линии производительностью - 7 т/час. Фонд времени 

работы в год - 201 день, длительность смены 8 часов, работа двухсменная. 

11. Рабочий-повременщик 4 разряда отработал 18 рабочих дней при 

продолжительности смены 8 час. Часовая тарифная ставка 1 разряда составляет 

137,98 руб., тарифный коэффициент - 1,39. Размер премии 35%. Определите 

размер месячной заработной платы. 

12. Начислить работнику, работающему на повременно-премиальной системе 

оплаты труда, заработную плату за месяц. Должностной оклад работника - 29000 

руб. Он отработал 18 дней из 23 рабочих дней в месяце. Установленный размер 

премии - 33%. 

13. Определить среднюю трудоёмкость единицы строительной продукции за 

смену. Известно, что на производстве в течение смены было произведен 25 

единиц продукции А, трудоёмкость которой составляет 0,75 ч, и 145 единиц 

продукции В с трудоёмкостью 0,35 ч. 

14. Определить время ненормированных затрат и время оперативной работы за 

две смены бригады штукатуров, состоящих из трех человек, если: 

Нормативный баланс (Бн) = 980 мин.; 

Время основной работы ( То) = 720мин.; 

Время вспомогательной работы (Твс) (установка лесов) = 4,5% от основной 

работы; 

Подготовительно-заключительное время (Тпз) = 3,3 % от То; 

Время на отдых и личные нужды составило 11% от То; 

Время технологических перерывов (Ттп) - 30 мин. 

15. Определить коэффициент ритмичности при условии: 
Выпуск продукции по плану, шт. 1670 948 307 310 801 
Фактический выпуск продукции, шт. 289 1712 299 972 307 

Отклонение от плана, шт. 
     

 

 



 

 

16. Определить сдельный заработок работника, находящегося на сдельно-

прогрессивной оплате труда. Норма выработки работника - 230 единиц продукции 

за смену. Сдельная расценка за единицу продукции составляет 6,6 руб. при 

выполнении нормы и 7,9 руб. при превышении нормы. Всего работником за месяц 

отработано 22 рабочих дня, что составило полную месячную норму рабочего 

времени. Работник произвёл за месяц 5200 единиц продукции. 

17. По данным нормативных наблюдений принято повышение норм труда на 16%. 

Определить, как упадёт производительность труда, если действующая норма 

выработки составляла 142м
3
/смену. 

18. Среднесписочное число рабочих в отчетном и плановом периодах на 

лакокрасочной фабрике составило соответственно 2213 и 2861 человек. Число 

принятых и уволенных в отчетном году равно соответственно 364 и 76 человек. 

Количество выбывших рабочих по внеплановым причинам в отчетном периоде 

составило 37 человек. Определить: коэффициент обеспеченности, 

коэффициент оборачиваемости, коэффициент текучести рабочей силы. 

19. Определить коэффициенты, характеризующие структуру основных 

производственных фондов (коэффициенты выбытия, обновления, прироста). 

Стоимость основных производственных фондов на начало года 21 млн. руб. В 

течении года введено основных производственных фондов на 4,5 млн.руб., списано 

с баланса предприятия - на 2,1 млн.руб. 

20.Определить месячную заработную плату рабочего-сдельщика. Рабочий- 

сдельщик 5 разряда произвёл за месяц 13,2т продукции. Норма выработки за смену 

- 0,6 т. Дневная тарифная ставка 1612 руб.15 коп. Премия составляет 34% сдельной 

заработной платы. 

21. Расчетный фонд времени и техническая норма производительности станка 

составляют соответственно 856 часов и 2888 деталей/час, а фактически 

отработанное время - 265 часов, фактическая производительность - 981 

деталей/час. Рассчитать: коэффициент экстенсивного использования станка, 

коэффициент интенсивного использования станка, интегральный коэффициент 

загрузки оборудования. 

22. Трудоёмкость производственной программы составляет 4,28 млн. нормо - 

часов, эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего 2763 часов 

коэффициент выполнения норм - 1,19. Определить численность рабочих 

предприятия. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

1. общие (ОК) компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
2. профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 

специализированных компьютерных программ 

ПК 2.5 Разрабатывать эталон (макет в масштабе) изделия 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно- 

пространственных комплексов 



ПК 4.1 Планировать работу коллектива 

ПК 5.2 Изготавливать простые шаблоны, вырезать трафареты оригинальных шрифтов 

и декоративных элементов, выполнять художественные надписи. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности  их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального  снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания)* 

ПК, ОК Наименование темы ** Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

уметь: 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в 

ОК 1 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

Раздел 1. Безопасность и сохранение 

здоровья человека 

Тема 1. 

Цели и задачи дисциплины. Основные понятия 

и определения. 

 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 2. 

Практическое занятие. Мероприятия и 

принципы обеспечения устойчивости работы 

объектов экономики. Общие понятия об 

устойчивости ОЭ в условиях ЧС. 

 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 3. Практическое занятие. Мероприятия 

и принципы обеспечения устойчивости 

работы объектов экономики. 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 4. 

Практическое занятие. Методы и формы 

работы руководителя ОЭ по обеспечению 

высокой работоспособности коллектива. 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 5. 

Общие сведения об опасности. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 6. 

Практическое занятие. Принципы снижения 

вероятности реализации потенциальных 

опасностей. 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 7. 

Понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 8. Устный опрос. 



перечне военно- 

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

специальности; 

- применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

знать: 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 

Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

ОК 7 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 9 
Использовать 

информационные 

технологии в 

Практическое занятие. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Характеристика ЧС техногенного характера. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 9. 

Практическое занятие. Терроризм и меры по 

его предупреждению. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 10. 

Практическое занятие. Единая 

государственная система защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 
(тесты) 

Тема 11. 

Практическое занятие. Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 12. 

Практическое занятие. Обеспечение личной 

безопасности в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

Устный опрос. 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 13. 

Оружие массового поражения и способы 

защиты. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 
(тесты) 

Тема 14. 

Практическое занятие. Ядерное оружие и его 

поражающие факторы. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 15. 

Практическое занятие. Химическое оружие и 

его поражающие факторы. Биологическое 

оружие и его поражающие факторы. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 16. 

Практическое занятие. Средства 

коллективной защиты. Средства 

индивидуальной защиты. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 17. 
Понятия и основные задачи  ГО. 

Устный опрос 
Письменная контрольная работа 



экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе 

в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

- основы военной 

службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной 

безопасности и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

ПК 1.3 

Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ 

ПК 2.5 

Разрабатывать эталон (макет 

в масштабе) изделия 

ПК 3.2 
Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

Организационная структура ГО. Основные 
мероприятия, проводимые ГО. 

(тесты) 

Тема 18. 

Практическое занятие. Аварийно- 

спасательные и другие неотложные работы 

проводимые в зонах ЧС. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 19. 

Практическое занятие. Действия населения 

(обучающихся) по сигналам ГО. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

Раздел 2. Основы Государственной 

безопасности 

Тема 1. 

Национальная и военная безопасность 

Российской Федерации. Функции и основные 

задачи ВС. РФ. Организационная структура 

ВСРФ. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

 

Реферат, доклад 

сообщение, эссе 

Тема 2. 

Практическое занятие. Воинская обязанность. 

Боевые традиции. Государственные и 

воинские символы. 

Устный опрос. 

 

Реферат, доклад сообщение, эссе 

Тема 3. 

Практическое занятие. Строй и управление 

строями. Отработка элементов токсической 

подготовки. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 4. 

Современное стрелковое сооружение и боевые 

техники. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 
(тесты) 

Тема 5. 

Практическое занятие. Бронетанковая 

техника. Специальное военное снаряжение. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 6. 

Практическое занятие. Неполная сборка и 

разборка АК. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 7. Устный опрос 



правила безопасного 

поведения при 

пожарах; 

- организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

промышленной продукции, 

воплощении предметно- 

пространственных 

комплексов 

ПК 4.1 

Планировать работу 

коллектива 

ПК 5.2 

Изготавливать простые 

шаблоны, вырезать 

трафареты оригинальных 

шрифтов и декоративных 

элементов, выполнять 

художественные надписи. 

Организация воинского учёта. Письменная контрольная работа 

Тема 8. 

Практическое занятие. Порядок призыва 

граждан на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы по призыву. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 9. 

Порядок прохождения призывной 

медицинской комиссии. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 
(тесты) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 1. 

Общие правила оказания первой помощи 

Закон РФ о здоровье населения. Закон РФ о 
здоровье населения. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 2. 

Практическое занятие. Первая помощь при 

отсутствия сознания. Первая помощь при 

остановке дыхания и отсутствия крови 

движения. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 3. 

Практическое занятие. Первая помощь при 

наружных кровотечениях. Первая помощь при 

попадании инородных тел. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 4. 

Практическое занятие. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая 

помощь при ожогах и воздействии высоких 

температур. 

Устный опрос. 
Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 5. 

Практическое занятие. Первая помощь при 

воздействии низких температур. Первая 

помощь при отравлениях. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 

(тесты) 

Тема 6. 

Практическое занятие. Первая помощь при 

поражении электротоком. 

Устный опрос 

Письменная контрольная работа 
(тесты) 



3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с 

таблицей раздела 2. 

Оценочные средства текущего контроля состоят из: 

- контрольные задания, 

- показатели выполнения, 
- критерии оценки. 

Контрольные задания включают одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (деятельности), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

Показатели выполнения представляют собой формализованное описание 

оцениваемых основных (ключевых) параметров процесса (алгоритма) или 

результата деятельности. 

Критерии оценки – правила определения численной или вербальной оценки 

при сравнении показателей выполнения с результатами (процесса или продукта) 

действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 



Контрольная работа 1 

 
1 вариант 

1. ОВ вызывающие кратковременную потерю боеспособности из-за болезненного 

раздражения слизистых и кожи: 

А. кожно-нарывные 

Б. общеядовитые 

В. Раздражающие 

 

2. Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия, на 

которой произошло массовое поражение людей и животных: 

А. очаг химического поражения 

Б. зона заражения 

В. химический сектор 

 

3. Назовите боевые состояния ОВ: 

а- пыль, б- дым, в- аэрозоль, г- взвесь, д- туман, е- парообразное, ж – 
капельножидкое 

А. все 

Б. все, кроме – г 

В. только – в, е, ж. 

 

4. Какие газы относятся к нервно паралитическим: 

а- зарин, б- иприт, в- ви-икс, г- зоман, д- фосген 

А. в, д 

Б. а, б, г 

В. а, в, г. 

 

5. Укажите ОВ кожно-нарывного действия: а- иприт, б- табун, в- люизит, г- адамсит 

А. все 

Б. б, г 

В. а, в 

 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 

В А В В В 

 
 

2 вариант 

1. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб 

не более 5.000 минимальных зарплат, то такая ЧС характеризуется как 

А. локальная 
Б. территориальная 

В. местная 

Г. районная. 

 

2. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как 

А. глобальные 
Б. континентальные 

В. международные 

Г. национальные. 



3. По сигналу «Внимание!» всем необходимо 

А. включить радио и ТВ для прослушивания сообщений 

Б. сообщить соседям и родственникам о случившемся 

В. привести домой детей 

Г. собрать чемодан с вещами первой необходимости. 

4. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе проживания можно выяснить 

А. в отделении милиции 

Б. в СЭС 

В. в госпожнадзоре 

Г. в управлении по делам ГО и ЧС. 

 

5. Рабочими органами комиссий по ЧС соответствующих органов государственной 

власти и местного самоуправления являются 

А. специально созданные штабы 
Б. органы управления по делам ГО ЧС 

В. эвакуационные комиссии. 

 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 

В А А Г Б 

 
 

3 вариант 

1. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного 

характера является 

А. опасные природные явления 

Б. стихийные бедствия 

В. аварии и техногенные катастрофы 

Г. человеческий фактор 

 

2. К ЧС социального характера относятся 

А. война 
Б. терроризм 

В. наркобизнес 

Г. злоупотребление опьяняющими веществами 

Д. похищение людей 

Е. инфекционные болезни 

Что лишнее? 

 

3. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного 

и военного времени РСЧС проводит мероприятия по 

А. мониторингу 
Б. прогнозированию 

В. оповещению 

Г. инженерной защите населения и территорий от ЧС 

Д. радиационной и химической защите 

Е. биологической защите 

Ж. эвакуации населения 

З. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

Что лишнее? 



4. Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты 

от ЧС 

А. закон РФ «О безопасности» 

Б. ФЗ «Об обороне» 

В. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Г. ФЗ «О гражданской обороне» 

 

5. Назовите федеральный орган, решающий задачи безопасности жизнедеятельности 

населения 

А. министерство обороны РФ 
Б. министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

В. федеральная служба безопасности 

Г.министерство труда и занятости РФ. 

 

 
Эталон ответа 

 

1 2 3 4 5 

Г Е Е В Б 



Контрольная работа 2 
 

Основы военной службы 

Вооруженные силы России на современном этапе. 

Состав и организационная структура вооруженных сил РФ. 

 

 
Тест 

1. Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации была создана 

Российская армия? 

а. 23 февраля 1991г; 

б. 7 мая 1992г; 

в. 7 ноября 1993; 

г. 19 декабря 1994г. 

2. Для чего предназначены Вооруженные Силы в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об обороне»? 

 
Выбрать 3 правильных ответа 

а. для нападения противника; 

б. для отражения агрессии; 

в. для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации; 

г. для выполнения задач не связанных с основным предназначением Вооруженных Сил, 

но отвечающих национальным интересам России. 

3.  Что подразумевается под задачами Вооруженных Сил, связанных национальными 

интересами России? 

Выбрать 3 правильных ответа 

а. обеспечение безопасности ближних дальних транспортных перевозок; 

б. участие внутренних войск и правоохранительных органов в борьбе с организационной 

преступностью в защите прав и свобод граждан России; 

в. обеспечение коллективной безопасности стран СНГ; 

г. выполнение миротворческих миссии как в ближнем, так и в дальнем зарубежье 

4. Кому подчиняются виды вооруженных Сил Российской Федерации? 

а. Министру внутренних дел Российской Федерации; 

б. Секретарю Совета Безопасности России; 

в. Министру обороны Российской Федерации; 

г. главнокомандующим, которые являются заместителями министра обороны Российской 

Федерации 

5. Кто осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами 

Российской Федерации? 

а. Управление делами Президента Российской Федерации; б. 

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации; 

в. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации; 



г. Министр обороны посредствам Министерства обороны Российской Федерации 

 
6. Какой орган является основным для оперативного управления войсками и силами 

флота Вооруженных Сил Российской Федерации? 

 
а. Верховный главнокомандующий Российской Федерации; 

б. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации; 

в. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации; г. 

Министр обороны Российской Федерации 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 6 

Б Б,В,Г Б,В,Г Г Г В 

      

 

 
Виды и рода вооруженных сил РФ 

Тест 

1. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а. Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской флот; 

б. Сухопутные войска, воздушно – десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в. Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска противо- 

воздушной обороны, мотострелковые войска; 

2. Воздушно-десантные войска – это: 

а. вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

б. род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

в. вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой против- 

ником, с применением специальной военной техники 

3. Военно-Морской Флот – это: 

а. вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно- 

экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его 

военно-морских сил; 

б. род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил 

противника; 

в. вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с при- 

менением специальной военной техники и вооружения 

4. Дополните информацию: «Самый многочисленный вид войск Российской 

Федерации называется » 

а. Ракетными войсками стратегического назначения; 

б. морской пехотой; 



в. военно-воздушными силами г. 

сухопутными войсками 

5. Какие виды подготовки предусмотрены для юношей на учебных сборах на базе 

воинской части 

Выбрать правильный 

ответ подготовка; б. 

боевая подготовка; в. 

строевая подготовка; 

г. тактическая подготовка; 

д. правовая подготовка 

е. подготовка к автономному существованию в природной среде 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 

А Б А Г А,Б,В 

 
 

Система руководства и управления вооруженными силами РФ. Воинская 

обязанность. 

Тест 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

а. прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

б. установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Оте- 

чество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

в. долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и 

в военное время 

2. Что такое воинская обязанность? 

а. мера общественного воздействия; 

б. мера вознаграждения; 

в. необходимое поведение 

г. мера общественно необходимого поведения, устанавливаемая законами в интересах 

общества и государства в целом 

3. Что предусматривает воинская обязанность граждан Российской Федерации? 

Выбрать правильный ответ 

а. воинский учет и подготовку к военной службе; б. 

дополнительные льготы; 

в. призыв на военную службу и прохождение военной службы; г. 

пребывание в запасе и военное обучение в военное время 

4. Какие задачи решает комиссия по постановке граждан на воинский учет? 

Выбрать правильный ответ 



а. организует медицинское освидельствование граждан врачами – специалистами и опре- 

деляет их готовность к военной службе; 

б. принимает решение по каждому гражданину; 

в. принимает решение о постановке граждан на воинский учет или об освобождении их от 

воинской обязанности в связи с негодностью к военной службе по состоянию здоровья; 

г. проводить профессионально – психологическое обследование граждан для определения 

возможного их использования на военной службе 

5. Что происходит в случае, если гражданин не явился по вызову военного 

комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. объявляется во всероссийский розыск; 

б. считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности; в. 

подлежит уголовной ответственности; 

г. подлежит административной ответственности 

6. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

а. до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

б. до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года; 

в. до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года 
 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 6 

Б Г А,В,Г А,В,Г Б,Г А 

 

 

Особенности военной службы. 

Уставы военных сил России. Военная присяга. Боевое знамя. 

Тест 

1. Когда зародился обычай приведения воинов к военной присяге? 

а. в наши дни; 

б. в древние времена; 

в. после победы России в Гражданской войне; г. 

после победы советского народа в ВОВ 

2. В чем заключается обычай приведения воинов к военной присяге? 

а. в клятве; 

б. люди клялись кровью на верность своей Родине; 

в. люди клялись на верность своей Родине на своем оружии; 

г. люди клялись на верность своей Родине на священных стягах и хоругвях 

3. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в свое подразделение или часть для прохождения службы? 

а. не распространяются никакие команды; 

б. не может назначаться на воинские должности; 

в. не может закрепляться вооружение и военная техника; 



г. не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста 

4. Как происходит принятие военной присяги военнослужащим Российской армии? 

а. везде по-разному; 

б. в обычной рабочей обстановке; 

в. в торжественной обстановке при Боевом Знамени части; 

г. день принятия присяги является для части не рабочим днем и проводится как праздник 

5. Что происходит с военнослужащими после принесения военной присяги и 

скрепления ее собственноручной подписью? 

а. продолжается служба; 

б. несет личную ответственность за оружие; 

в. несет личную ответственность за судьбу Отечества; 

г. несет личную ответственность за безопасность и территориальную целостность страны 

6. Чем определяется служба воина после принятия воинской присяги? 

а. состоянием здоровья; 

б. хорошим отношением к воину его начальников; 

в. требованиями военной присяги; 

г. воинским долгом – умело и мужественно защищать свое Отечество 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 6 

Г А,В,Г Б,В,Г В,Г В,Г В,Г 

 
 

Внутренний порядок размещения и быт военнослужащих. 

Тест 

1. Что разрешается хранить в прикроватной тумбочке военнослужащему? 

а. туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки одежды и обуви, 

носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и другие мелкие предметы лич- 

ного пользования, книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные принад- 

лежности; 

б. туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки одежды и обуви, 

подворотнички, уставы, тетради, запасной комплект обмундирования и другие предметы 

личного пользования; 

в. бритвенные принадлежности, носовые платки, запасной комплект постельного белья, 

сапожные и одежные щетки, книги, фотоальбомы, другие письменные принадлежности, 

набор продуктов питания на сутки; 

г. подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, запасной комплект об- 

мундирования, средства индивидуальной защиты и другие предметы личного пользования 

2. Каким образом должно хранится стрелковое оружие и боеприпасы в воинском 

подразделении? 

а. стрелковые оружия – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты несгораемых сей- 

фах; 



б. стрелковые оружия в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических шкафах 

или ящиках закрывающихся на замок; 

в. стрелковые оружия – в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в дере- 

вянных ящиках и шкафах, закрывающихся на замок; 

г. стрелковые оружия – в деревянных специальных ящиках, пистолеты и боеприпасы – в 

деревянных шкафах, закрывающихся на замок 

3. Какими документами осуществляется распределение времени в воинской части в 

тече- нии суток? 

а. распорядок дня; 

б. регламентом служебного времени; 

в. приказанием командира воинской части; 

г. распорядком дня и регламентом служебного времени 

4. Промежутки между приемами пищи не должны 

превышать? 

а. 6 часов; 

б. 7 часов; 

в. 8 часов; 

г. 5 часов 

5. Что проверяется на утренних осмотрах? 

а. Количество личного состава; 

б. качество заправки постелей; 

в. наличие личных документов; 

г. наличие личного состава, вешний вид военнослужащих и соблюдение ими правил лич- 

ной гигиены 

6. Сколько часов отводится в сутки для личных потребностей военнослужащих? 

а. не менее 1 часа 

б. не менее 2 часов 

в. не менее 3 часов г. 

не менее 4 часов 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 6 

А Б Г Б Г Б 

 

 
 

Военная дисциплина. Суточный наряд роты, караульная служба, обязанно- сти и 

действия часового. 

Тест                                                                                                                                       

Что понимается под военной дисциплиной? 

Выбрать 3 правильных ответа. 

а. строгое и точное соблюдение отдельными военнослужащими порядка и правил, уста- 

новленных законами; 



б. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установлен- 

ных законами; 

в. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил установлен- 

ных уставами; 

г. строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установлен- 

ных приказами командиров и начальников 

2. На чем основывается воинская дисциплина? 

Выбрать 2 правильных ответа 

а. на беззаветной преданности своему народу и Отечеству; 

б. на личной ответственности за защиту своей Родины; 

в. на познании каждым военнослужащим воинского долга; 

г. на боязни наказания за провинность 

3. Что является основной воинской дисциплины? 

а. знание Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации; 

б. повиновение; 

в. беспрекословное, точное и своевременное выполнение приказов и распоряжений; 

г. силовое решение любых вопросов 

4. К чему может привести слабое знание оружия и техники отдельными 

военнослужащими, а также халатное и небрежное отношение к ним? 

а. к катастрофическим последствиям; 

б. может быть причиной увечий военнослужащих; 

в. может быть причиной гибели военнослужащих даже в мирное время; г. 

может привести к необратимым последствиям 

 
5. Что является одним из самых почетных поощрений для солдат, матросов, 

сержантов и старшин? 

а. отсутствие взысканий; 

б. ценный подарок; 

в. увольнение 

г. фотографирование при развернутом боевом знамени воинской части 

Эталон ответа 
 

1 2 3 4 5 

А,Б,В В,Г Г Б,В Г 

 
Рекомендации по работе по текущему контролю: 

1. Внимательно прочитайте тест. 
2. Ознакомится со всеми вариантами ответов и лишь после этого сделать свой выбор. 
3. В тесте может быть один или несколько вариантов ответа 

4. Учащийся во время письменного опроса с использованием тестов набирает в совокуп- 

ности: 

а. более 90% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; 

б. более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

в. более 30 % правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»; 

г. менее 30 % правильных ответов означает «неудовлетворительно» с правом пересдачи. 



Контрольная работа 3. 

 

Вариант 1. 
1. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении 

электрическим током? 

а) освободить пострадавшего от действия тока; если он в сознании, напоить большим 

количеством горячей жидкости. На обожжённые участки наложить стерильную повязку. 

При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца; 

б) освободить пострадавшего от действия электрического тока; если он в сознании, дать 

обильное холодное питьё, можно кофе. При потере сознания сделать искусственное 

дыхание; 

в) освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее 

медицинское учреждение; 

г) освободить пострадавшего от действия тока; если он в сознании, дать холодное питьё, 

можно кофе. При потере пульса сделать непрямой массаж сердца. 

 
 

2. Что нужно делать в первую очередь при открытом переломе? 

а) уложить пострадавшего на землю и дать питьё; 

б) дать обезболивающее средство; 

в) наложить шину; 

г) остановить кровотечение. 

 

3. Как оказать первую медицинскую помощь при 

обмороке? 

а) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть 

тесную одежду на шее и груди, смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, 

смоченную нашатырным спиртом; 

б) смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, смоченную нашатырным 

спиртом; 

в) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть 

тесную одежду на шее и груди; 

г)уложить пострадавшего на спину, поднести к носу вату, смоченную нашатырным 

спиртом. 

 

4. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. 
а) удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела 

(обрывки одежды, осколки стекла и т. д.) 
б) обработать кожу вокруг раны 

в) остановить кровотечение 

г) наложить на рану ватно-марлевую повязку 

д) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

 

5. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных 

сосудов? 

а) венозное 
б) артериальное 

в) носовое 

г) поверхностное 

д) капиллярное 

е) глубокое 



ж) паренхиматозное 

з) наружное 

и) внутреннее 

 

6. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к 

кровоостанавливающему жгуту? 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута 

б) время получения ранения и дату наложения жгута 

в) точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут 
 

7. На какое время накладывают кровоостанавливающий жгут на поврежденную 

конечность зимой? 

а) не более 1 часа 

б) не более 2 часов 

в) не более З часов 

г) не более 4 часов 

 

8. Признаками ушиба являются: 

а) кровотечение 
б) боль, припухлость 

в) бледность кожи 

г) нарушение функции поврежденной части тела 

 

9. Оказывая первую медицинскую помощь при открытом переломе, необходимо 

последовательно выполнить следующие действия: 

а) остановить кровотечение 
б) наложить стерильную повязку на рану 

в) сделать холодный компресс 

г) иммобилизовать поврежденную часть тела 

д) дать пострадавшему обезболивающее средство 

е) дать пострадавшему обильное питье 

ж) согреть пострадавшего 

з) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

и) измерить температуру тела пострадавшего 

 

10. Признаками теплового удара являются: 

а) возбужденное состояние 
б) судорожное сокращение мышц 

в) слабость 

г) головная боль 

д) ощущение жажды 

е) вздутие живота 

ж) повышенная температура тела 

з) иногда рвота 

 
Эталон ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г а вба 
гд 

абдж в а б,г аб 

гд 

жз 

вгжз 



Вариант 2. 

 
1. При оказании первой медицинской помощи при местном ожоге необходимо: 

а) разрезать и удалить части одежды с места ожога 

б) смазать ожог жиром или мазью 

в) протереть место ожога спиртовым раствором 

г) удалить инородные тела с места ожога 

д) наложить на место ожога стерильную повязку 

е) дать пострадавшему обезболивающее средство 

ж) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

 

2. Электротравма — это: 

а) повреждение, возникающее при воздействии молнии или электрического тока высокого 

напряжения 

б) повреждение, возникающее при воздействии электрического тока низкого напряжения 

в) повреждение, возникающее при воздействии на организм потока электронов 

 

3. Укажите основные факторы, определяющие степень поражения электрическим током. 

а) сила тока 
б) напряженность электрического поля 

в) электромагнитная совместимость 

г) частота тока 

д) время воздействия тока 

е) путь прохождения тока через тело человека 

 

4. Какой способ остановки кровотечения является наиболее надежным? 

а) наложение стерильной давящей повязки 

б) пальцевое прижатие 

в) наложение кровоостанавливающего жгута 

г) максимальное сгибание конечности 

 

5. Какое время кровоостанавливающий жгут может находиться на поврежденной 

конечности зимой? 

а) до 30 минут; 
б) до 1 часа; 

в) до 1,5 часов; 

г) до 2 часов. 

 

6. Если из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета, то это: 

а) венозное кровотечение 
б) капиллярное кровотечение 

в) артериальное кровотечение 

г) паренхиматозное кровотечение 

 

7. Укажите последовательность оказания первой помощи при ушибе. 

а) ограничить подвижность пораженного участка 
б) приложить холодный компресс (двойной полиэтиленовый пакет со льдом, снегом или 

холодной водой) 

в) наложить тугую повязку 

 

8. Укажите последовательность оказания первой помощи для профилактики 

травматического шока. 



а) остановить кровотечение 

б) согреть пострадавшего 

в) бережно доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

г) иммобилизировать поврежденную часть тела 

д) дать пострадавшему обильное питье 

е) дать пострадавшему обезболивающее средство 

 

9. При оказании медицинской помощи пострадавшему от теплового удара следует: 

а) дать пострадавшему успокоительное средство 
б) вынести пострадавшего на свежий воздух, в прохладное место 

в) приложить к голове пострадавшего холодный компресс 

г) поить пострадавшего горячим чаем или кофе 

д) поить пострадавшего холодным чаем или подсоленной водой 

е) вызвать «скорую помощь» 

ж) обеспечить пострадавшему постельный режим 

 

10. Бледность, снижение чувствительности кожи, появление пузырей на вторые-третьи 

сутки свидетельствуют об отморожении: 

а) первой степени 

б) второй степени 

в) третьей степени 

г) четвертой степени 

 
Эталон ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

адеж а агде в б в бва агдебв бвд 

же 

б 



Шкалы оценивания Критерии оценивания 

 
 

«отлично» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические и практиче- 

ские вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного ма- 

териала. Показал отличные умения и владения навыками приме- 

нения полученных знаний и умений при выполнении упражне- 

ний, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы. 

 

 
«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теорети- 

ческие вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного ма- 
териала. Выполнил с небольшими неточностями практические 

задания. Показал хорошие умения и владения навыками приме- 
нения полученных знаний и умений при овладении учебного ма- 

териала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоре- 

тические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений 
при овладении учебного материала. Допустил много неточностей 
при ответе на дополнительные вопросы. 

 

«неудовлетворительно 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при вы- 
полнении практических заданий продемонстрировал недостаточ- 

ный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учеб- 
ного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценочные средства промежуточной аттестации 



 
Данный раздел содержит материалы оценочных средств в соответствии с таблицей 

раздела 2. 

Оценочные средства промежуточной аттестации состоят из: 

- примерного перечня вопросов, задач, заданий планируемых для 

включения в зачетный материал; 

- образец одного задания для зачета; 

- критерий формирования оценок. 

 

 
Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту 

по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
 

1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения.  

2.Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики. 

3. Общие понятия об устойчивости ОЭ в  условиях ЧС. 

4. Общие понятия, принципы и мероприятия по обеспечению устойчивой работы 

ОЭ в условиях ЧС. 

5. Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики 

6. Методы и формы работы руководителя ОЭ по обеспечению высокой 

работоспособности коллектива. 

7. Формы и методы  работы руководителя предприятия по его устойчивой работе 

в условиях ЧС. 

8. Основные принципы и понятия опасностей и их учёт в практической работе. 

9. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 

опасностей. 

10. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

11. ЧС природного характера на территории РФ и их описание. 

12.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

13.Характеристика ЧС техногенного характера. 

14. Терроризм и меры по его предупреждению. 

15. Формы и методы терроризма и работа по их выявлению и 

предупреждению в РФ. 

16. Единая государственная система защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

17. Государственные службы по охране здоровья и  безопасности граждан. 

Мониторинг и  прогнозирование ЧС. 

18. Обеспечение личной безопасности в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

19. Оружие массового поражения и способы защиты. 



20. Ядерное оружие и его поражающие факторы.  

21.Химическое оружие и его поражающие факторы.  

22. Биологическое оружие и его поражающие факторы. 

23.Средства коллективной защиты. Средства индивидуальной защиты.  

24.Понятия и основные задачи ГО. Организационная структура ГО. 

Основные мероприятия, проводимые ГО. 

25. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводимые в 

зонах ЧС. 

26. Действия населения (обучающихся) по сигналам ГО. 
27. Национальная и военная безопасность Российской Федерации. 

Функции и основные задачи ВС. РФ. 

28. Организационная структура ВСРФ.  

29.Воинская обязанность. Боевые традиции.  

30.Государственные и воинские символы. 

31. Строй и управление строями. 
32. Отработка элементов токсической подготовки.  

33.Современное стрелковое сооружение и боевые техники. 

34. Танковый биатлон – показ преимущества бронетанковой техники ВС РФ на 

современном этапе. 

35. Бронетанковая техника. Специальное военное снаряжение.  

36.Неполная сборка и  разборка АК. 

37. Организация воинского учёта. 
38. Порядок призыва граждан на военную службу.  

39.Порядок прохождения военной службы по призыву. 

40. Порядок прохождения призывной медицинской комиссии.  

41.Общие правила оказания первой помощи Закон РФ о здоровье населения. Закон  

РФ о  здоровье населения . 

42. Первая помощь при отсутствия сознания. 
43. Первая помощь при остановке дыхания и отсутствия крови движения. 

44.Первая помощь при наружных кровотечениях. 

45.Первая помощь при попадании инородных тел.  

46.Первая помощь при травмах различных областей тела. 

47.Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур.  

48.Первая помощь при воздействии низких температур. 

49. Первая помощь при отравлениях. 

50. Первая помощь при поражении электротоком. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в Характеристики Компьютерное 

рамках дисциплины: демонстрируемых знаний, тестирование на 

принципы обеспечения которые могут быть проверены: знание 

устойчивости объектов обучающийся в ходе ответов, терминологии по 

экономики, выполнения заданий теме 

прогнозирования развития демонстрирует знание принципов Тестирование 

событий и оценки последствий обеспечения устойчивости Самостоятельная 

при техногенных чрезвычайных объектов экономики, работа 

ситуациях и стихийных явлениях, прогнозирует развитие событий и Защита реферата 

в том числе в условиях оценивает последствия при Семинар 

противодействия терроризму как техногенных чрезвычайных Выполнение 

серьезной угрозе национальной ситуациях и стихийных явлениях, проекта 

безопасности России; в том числе в условиях Наблюдение за 

основные виды потенциальных противодействия терроризму как выполнением 

опасностей и их последствия в серьезной угрозе национальной практического 

профессиональной деятельности безопасности России; задания. 

и быту, принципы снижения обучающийся демонстрирует (деятельностью 

вероятности их реализации; знание основных видов студента) 

основы военной службы и потенциальных опасностей и их Оценка 

обороны государства; последствий в профессиональной выполнения 

задачи и основные мероприятия деятельности и быту, принципов практического 

гражданской обороны; способы снижения вероятности их задания (работы) 

защиты населения от оружия реализации;  

массового поражения; основ военной службы и обороны  

меры пожарной безопасности и государства;  

правила безопасного поведения задач и основных мероприятий  

при пожарах; гражданской обороны; способов  

организацию и порядок призыва защиты населения от оружия  

граждан на военную службу и массового поражения;  

поступления на нее в мер пожарной безопасности и  

добровольном порядке; правил безопасного поведения при  

основные виды вооружения, пожарах;  

военной техники и специального знания об организации и порядке  

снаряжения, состоящих на призыва граждан на военную  

вооружении (оснащении) службу и поступления на нее в  

воинских подразделений, в добровольном порядке; основных  

которых имеются военно- видов вооружения, военной  

учетные специальности, техники и специального  

родственные специальностям снаряжения, состоящих на  

СПО; вооружении (оснащении) воинских  

область применения получаемых подразделений, в которых имеются  

профессиональных знаний при военно-учетные специальности,  

исполнении обязанностей родственные специальностям  

военной службы; СПО;  

порядок и правила оказания областей применения получаемых  

первой (доврачебной) профессиональных знаний при  

медицинской помощи исполнении обязанностей военной  

 службы;  



 порядка и правил оказания первой 
(доврачебной) медицинской 

помощи 

 

Перечень умений, осваиваемых в Характеристики Оценка  

рамках дисциплины: демонстрируемых умений: результатов  

организовывать и проводить обучающийся умеет выполнения  

мероприятия по защите организовывать и проводить практической  

работающих и населения от мероприятия по защите работы  

негативных воздействий работающих и населения от Экспертное  

чрезвычайных ситуаций; негативных воздействий наблюдение за 

предпринимать чрезвычайных ситуаций; ходом  

профилактические меры для обучающийся предпринимает выполнения  

снижения уровня опасностей профилактические меры для практической  

различного вида и их снижения уровня опасностей работы  

последствий в профессиональной различного вида и их последствий   

деятельности и быту; в профессиональной деятельности   

использовать средства и быту;   

индивидуальной и коллективной использует средства   

защиты от оружия массового индивидуальной и коллективной   

поражения; защиты от оружия массового   

применять первичные средства поражения;   

пожаротушения; применяет первичные средства   

ориентироваться в перечне пожаротушения;   

военно-учетных специальностей ориентируется в перечне военно-   

и самостоятельно определять учетных специальностей и   

среди них родственные самостоятельно определяет среди   

полученной специальности; них родственные полученной   

применять профессиональные специальности;   

знания в ходе исполнения применяет профессиональные   

обязанностей военной службы на знания в ходе исполнения   

воинских должностях в обязанностей военной службы на   

соответствии с полученной воинских должностях в   

специальностью; соответствии с полученной   

владеть способами специальностью;   

бесконфликтного общения и владеет способами   

саморегуляции в повседневной бесконфликтного общения и   

деятельности и экстремальных саморегуляции в повседневной   

условиях военной службы; деятельности и экстремальных   

оказывать первую (доврачебную) условиях военной службы;   

медицинскую помощь оказывает первую (доврачебную)   

 медицинскую помощь   
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной частью 

рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной

 учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

 содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка 
компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 
переговоры, 
заключать договора и контролировать их выполнение 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

код и 
формулировк
а 

компетенци

и 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2: 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при 

оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

основные понятия, 

категории и инструменты 

мировых брендов – З1; 

различия между 

брендом и торговой 

маркой. 

-З2. 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций – У1; 

использовать 

источники экономической 

информации – У2; 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной  и 

зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

– У3; 

Прогнозировать на основе 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей поведения 

экономических 

методологией 

экономического 

исследования – В1; 

методами и приемами 

анализа

 экономически

х явлений и процессов с 

помощью  стандартных 

теоретических моделей – В2. 
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  агентов, развитие 

экономических 
процессов и 

явлений – У4 

 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3:готовность 

к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей 

товаров, их 

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать 

спрос 

потребителе, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

 Методы изучения, 

удовлетворения  и 

прогнозирования спроса 

покупателей – З3; 

правила формирования 

их с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций – З4; 

методы и способы 

анализа маркетинговой 

информации, 

конъюнктуры товарного 

рынка – З5. 

 Выявлять и 

удовлетворять 
потребности покупателей 

– У5; формировать 

потребности с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций – У6; 

изучать и прогнозировать 

спрос потребителей – У7; 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка – У8. 

способностью выявлять и 

удовлетворять 

потребности покупателей 

товаров – В3; 

формировать 

потребности с помощью 

маркетинговых 

коммуникаций 

– В4; 
изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей – В5; 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру товарного 

рынка 

– В6. 

ПК-6:способность 

выбирать деловых 

партнеров, 

проводить с ними 

деловые 

переговоры, 

заключать 

договора и 

контролировать 

их выполнение 

особенности и процедуру проведения деловых переговоров – З6; 

содержание и этапы 

организации работы с 

деловыми партнерами 

предприятия, в том числе 

порядок проведения 

деловых переговоров – З7. 

анализировать и вести 

деятельность 

коммерческого 

предприятия по 

заключению договоров 

и контролировать их 

выполнение – У9. 

Навыками выбора деловых 

партнеров и организации 

работы с ними – В7. 

ПК-

9:готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

основные стратегии 

организации – З8; 

 принципы 

формирования стратегии 

организации – З9; 

основные методы 

анализа маркетинговой 

деятельности – З10; 

задачи, решаемые в 

процессе разработки 

стратегии организации, 

методы реализации и 

контроля стратегии – 

З11. 

анализировать, 
оценивать и разрабатывать 

стратегии организации; 

разрабатывать – У10; 

маркетинговые стратегии

 организации в 

сфере профессиональной 

деятельности – У11; 

применять оптимальные 

конкурентные стратегии и 

стратегии управления 

портфелем 

диверсифицированной 

организации – У12. 

Навыками анализа, оценки 

и разработки стратегии 

организации; навыками 

оценки – В8; 

профессиональной 

деятельности для 

разработки стратегии 

предприятия в области 

маркетинга – В9; 

методами и приемами 

применения 

инструментария ATL, ТТL 

и BTL-маркетинга – В10. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Структура дисциплины: 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Мир Брендов как концепция постиндустриального общества. 

2. Бренд-билдинг - разработка бренда 

3. Люди и бренды - знакомство с исполнителями и потребителями 

4. Brand-development (Развитие бренда) 

5. Исследования бренда 

6. Стратегическое планирование коммуникаций бренда 

7. Планирование эффективных бренд-коммуникаций 

8. Контроль компании по формированию бренда и оценка ее эффективности 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2 + +       

ПК-3 + + +   + + + 

ПК-6   +    +  

ПК-9    + + +  + 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируем

ые разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

контрол

и 

руемой 

компете 

нции 

или 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточн

ая 

аттестация 

  ее 
части 

   

1. Мир Брендов 

как 

концепция 

постиндустри

ал ьного 

общества. 

ОК-2 

ПК-3 

 ОК-2 
Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В2 

 

 ПК-3 

Знать: З4 
Уметь: У8 

Владеть: В6 

Комплект заданий с 

вариантами ответов – 25 

 

Комплект заданий для  

разбора – 4 

- кейс -1 

- ситуации – 3 

 

Комплект контрольных 

вопросов по теме-11 

Контрольные 

вопросы №№ 

1-3 
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2. Бренд-билдинг 
- 

разработка 

бренда 

ОК-2 

ПК-3 

 ОК-2 
Знать: З2 

Уметь: У2, У4 

Владеть: В1 

 

 ПК-3 

Знать: З5 

Уметь: У5 
Владеть: В6 

Комплект заданий с 

вариантами ответов – 25 

 

Комплект заданий для разбора – 

5 

- кейс -1 

- ситуации – 4 

 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-7 

Контрольные 

вопросы №№ 

4-8 

3. Люди и 
бренды 
- знакомство 

с 

исполнителя

ми и 
потребителями 

ПК-3 

ПК-6 
 ПК-3 
Знать: З4 

Уметь: У6 

Владеть: В5 

Комплект заданий для 

проекта 

– 1 

 

Комплект заданий для разбора 

– 1 

- ситуации – 1 

 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-13 

 

Комплект заданий для разбора 

– 4 
- ситуации – 4 

Контрольные 

вопросы №№ 
9-12 

    ПК-6 
Знать: З7 

Уметь: У9 

Владеть: В7 

 

4. Brand- 

developme

nt 

(Развитие 

бренда) 

ПК-9  ПК-9 
Знать: З8, 

З9 Уметь: 

У11 

Владеть: 

В9 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-8 

 

Комплект заданий для 

проекта 

– 1 

 

Комплект заданий для 

написания эссе по теме – 10 

 

Комплект заданий для разбора 

– 5 
- ситуации – 5 

Контрольные 

вопросы №№ 

13- 

16 

5. Исследовани

я бренда 

ПК-9  ПК-9 
Знать: 

З10 

Уметь: 

У12 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-8 

Контрольные 

вопросы №№ 

17- 
19 



13  

   Владеть: В8 Комплект заданий для 

подготовки 

 электронной 

презентации – 15 

 

Комплект заданий для 

написания реферата – 3 

 

Комплект заданий для разбора – 

1 

- ситуации – 1 

 

6. Стратегическ

ое 

планирование 

коммуникаци

й бренда 

ПК-3 

ПК-9 

 ПК-3 
Знать: З3 

Уметь: У7 

Владеть: В5 

 

 ПК-9 
Знать: З11 

Уметь: 

У11 

Владеть: 

В8 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-10 

 

Комплект заданий для 

написания эссе по теме – 8 

 

Комплект заданий для деловой 

игры – 1 

 

Комплект заданий для разбора – 

8 

- ситуации – 8 

Контрольные 

вопросы №№ 

20- 

23 

7. Планирован

ие 

эффективны

х бренд- 

коммуникац

ий 

ПК-3 

ПК-6 

 ПК-3 
Знать:З5 

Уметь: У8 

Владеть: В3 

 

 ПК-6 
Знать: З6 

Уметь: У9 

Владеть: В7 

Комплект

 контрольны

х вопросов по теме-10 

 

Комплект заданий для 

проекта 

– 1 

 

Комплект заданий для 

написания эссе по теме – 11 

 

Комплект заданий для 

написания реферата – 3 

Контрольные 

вопросы №№ 

24- 

26 

8. Контроль 

компании по 

формировани

ю бренда и 

оценка ее 

эффективност

и 

ПК-3 

ПК-9 

 ПК-3 
Знать: З3 

Уметь: У6 

Владеть: В4 

 

 ПК-9 

Знать: 

З11 

Уметь: 

У10 

Владеть: В10 

Комплект заданий с 

вариантами ответов – 25 

 

Комплект заданий для 

написания эссе по теме – 11 

 

Комплект заданий для 

написания реферата – 3 

 

Комплект заданий для разбора – 

2 

- ситуации – 2 

Контрольные 

вопросы №№ 

27- 

30 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/

п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 
преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/раздела

м дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-прапктической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов, 

сообщений 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд

 тестовы

х заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольн

ых заданий 

по 
вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторны

х заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения 

кейс- задачи 

7 Задача Это  средство   раскрытия    связи между 

данными и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо выбрать, а затем 

выполнить действия, в 

том числе арифметические, и дать ответ на 

вопрос задачи. 

задания по задачам 

 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии 
оценивания 

количеств

о 

баллов 

оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 
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3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетворите

ль но 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлетвори
те льно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных 
ответов 

количеств
о 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии 
оценивания 

количеств
о 

баллов 

оценка/зачет 

1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 
нет 

ошибок, задача решена рациональным способом.

 Получен правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 
 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне 
аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 

5-6 
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4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины

 искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны

 вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 
 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии 
оценивания 

количеств
о 

баллов 

оценка/зачет 

1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований
 к реферированию.   В   частности:   тема   освещена   

лишь   частично; 
допущены  фактические  ошибки  в  содержании  реферата  или  
при 

4-6 баллов  

 ответе на дополнительные вопросы.   

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается
 существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 



18  

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
Компетенции 

Студент 
№1 

Студент 
№2 

Студент 
№3 

… 

ОК-2. способностью использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в 
различных сферах 

    

ПК-3. готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

    

ПК-6. способностью выбирать деловых партнеров, 
проводить с ними деловые переговоры,

 заключать договора и контролировать их 

выполнение 

    

ПК-9. готовностью анализировать, оценивать и 
разрабатывать стратегии организации 

    

Средняя оценка проверяемых компетенций     

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/

п 

критерии 
оценивания 

количеств

о 

баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; 
основные понятия выделены; наличие схем, графическое выделение особо 

значимой информации; работа выполнена в полном объёме. 

 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие 
правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в полном 
объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута 
не полностью; многочисленные ошибки снижают качество выполненной 
работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии 
оценивания 

количеств
о 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 
умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 
 

1 
 

2 умение работать с информацией, в том числе
 умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 
уточнения ситуации 

 

1 
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3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

 

1 
 

4 умение 
ситуаци
и; 

принять правильное решение на основе анализа 
1 

 

5 навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей 
точки зрения; 

 

1 
 

6 навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8  креативность, нестандартность предлагаемых решений;  1  

9 количество

 альтернативн

ых (версионность 

мышления); 

вариантов решения задачи 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии 
оценивания 

количеств
о 

баллов 

оценка 

 

1 
исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, последовательные, 

полные, правильные 
ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. 
Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы,

 минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие 

9-10  
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большого числа неточностей, небрежное оформление 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых
 ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в 
ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/

п 

критерии 
оценки 

максимальное 

количество 

баллов 
1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, 
анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  
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3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Мир Брендов как концепция постиндустриального общества. 

 

Задание №1. 

Тестовое задание 

1. Компанию “Кока-Кола” следует считать: 

а) мегабрендом; 

б) корпоративным 

брендом; в) товарным 

брендом. 

2. Что является основой (ядром) бренда? 

а) товарный знак; 

б) товар с его свойствами, назначением, 

применением; в) фирменный стиль; 

г) ассоциации, воображения покупателей. 

3. Кого из покупателей можно отнести к приверженцам определенной марки товара? 

а) лиц, которые покупают только товары определенной 

марки; б) покупателей, первыми покупающих новый 

товар; 

в) покупателей, совершающих вторую покупку. 

4. Выберите правильное утверждение: 

а) бренд – понятие юридическое, его применение ограничено правовой 

областью; б) понятие «бренд» шире, чем понятие «товарный знак»; 

в) товарный знак не может выступать как бренд; 
г) товарный знак – комплекс ассоциаций потребителя, связанных с товаром. 

5. Главной целью бренда является: 

а) повышение корпоративного духа 

предприятия; б) запоминание товаров 

фирмы-изготовителя; 

в) стимулирование желания совершить покупку; 
г) формирование лояльности потребителей к товару. 

6. Корпоративные бренды – это бренды, получившие известность: 

а) в мировом масштабе; 
б) в общенациональном 

масштабе; в) в региональном 

масштабе; 

г) в масштабе одного предприятия. 

7. Понятие «бренд» наиболее близко к понятию: 

а) патент; 

б) авторское 

право; в) 

лицензия; 

г) товарный знак. 

8. К содержательным признакам бренда относятся: 

а) ассоциации, чувства, суждения, связанные с данным 

товаром; б) дизайн; 
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в) цвет, запах, вкус; 

г) размер, вес, форма. 

9. Бренд – это: 

а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителей положительное 

восприятие товара; б) комплекс мероприятий, направленных на продвижение товара; 

в) поддержание конкурентоспособности предприятия; 
г) кратковременное мероприятие, где предприятие с помощью образцов создает представление о себе. 

10. Что такое товарная марка? 

а) совокупность свойств товара; 

б) результат рекламных усилий и успех 

товара; в) средство идентификации товара; 

г) броская, дорогая упаковка. 

11. Выберите верное утверждение: 

а) товарный знак не обязательно является 

брендом; б) бренд не обязательно является 

товарным знаком; в) бренд - это раскрученная 

торговая марка. 

12. Что такое частные марки? 

а) марки, правами собственности на которые владеют физические лица; 

б) товары, продаваемые под маркой оптового и розничного торговца, обычно по ценам ниже 

общенациональных марок; 

в) товары, продаваемые только в рамках одного сегмента. 

13. «Калашников» - это: 

а) марка 

производителя; б) 

марка дистрибьютора; 

в) просто хороший автомат. 

14. Чем бренд отличается от товарного знака? 

а) известность на 

рынке; б) 

юридическая защита; 

в) фирменный знак; 

г) нет отличий. 

15. Марочный знак - это ... 

а) часть марки, которую можно произнести вслух; 
б) проставление рядом с товарным знаком указания на то, что применяемое обозначение 

является товарным знаком, зарегистрированным в РФ; 

в) общее восприятие объекта, сложившееся на основе информации и прошлого опыта 

потребителя; г) часть фирменного стиля или марки, которую можно определить, но 

нельзя произнести; 

д) зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его 

отличия от других товаров, и указание в нем производителя. 

16. Торговая марка обеспечивает ее владельцам 

... а) установление отличий от товаров/услуг 

конкурентов; б) получение сведений об особых 

качествах товара; 

в) повышение качества товара; 
г) юридическую защиту уникальных свойств 

товара; д) увеличение товарооборота; 

е) сохранность авторских прав. 

17. О силе марки можно судить по: 

а) лояльности потребителя к 

марке; б) наименованию марки; 



23  

в) количеству марочного товара в 

магазине; г) цене марочного товара; 

д) предпочтению марки потребителями. 

18. Что такое товарная марка: 

а) совокупность свойств товара; 

б) результат рекламных усилий и успех 

товара; в) средство идентификации 

товара; 

г) броская, дорогая упаковка. 

19. Что означает расширение бренда? 

а) изменение названия марки; 

б) создание новых брендов, которые ассоциируются у потребителей со 

старыми; в) применение бренда к более широкому сегменту. 

20. Каково главное качество бренда? 

а) 

уникальность 

б) 

прибыльность 

в) 

узнаваемость 

21. Сегодня бренд должен обладать чертами настоящего 

а) отца 

б) 

брата 

в) 

друга 

22. Выберите определение, наиболее полно раскрывающее понятие “бренд”? 

а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителя положительное 

восприятие марки товара; 

б) комплекс маркетинговых действий по формированию у потребителя благоприятного 

впечатления о товаре, которому присвоено марочное название; 

в) комплексный код, формирующий у потребителя положительное восприятие товара. 

23. Расположите по порядку этапы разработки бренда 

а) изучения производимого 

товара; б) анализа рыночной 

ситуации; 

в) позиционирования 

бренда; г) идентичности 

бренда. 

24. Концепция позиционирования бренда состоит из следующих направлений: 

а) функционального назначения товара, целевого сегмента потребителей, 

преимуществ товара; б) атрибутов товара, ассоциаций потребителей, преимуществ 

товара; 

в) ассоциаций потребителей, преимуществ товара, целевого сегмента потребителей; 

г) функционального назначения товара, преимуществ товара, ассоциаций потребителей. 

25. На этапе разработки новой марки выделяют следующие шаги

 (укажите последовательность): 

а) Тестирование марки; 

б) Лингвистическая проверка; 
в) Творческая разработка 

марки; г) Позиционирование 

марки; 

д) Проверка на сходство с уже имеющимися товарными знаками. 
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Задание №2. 

Устно ответить на контрольные вопросы 

1. Определение и обоснование позиции и ценностей бренда. 

2. Капитал бренда. 

3. Знание бренда, имидж бренда. 
4. Вторичные ассоциации, связанные с брендом. 

5. Планирование и внедрение бренд-маркетинговых программ. 

6. Измерение и интерпретирование результатов управления брендом. 

7. Рост и поддержание капитала бренда. 

8. Что такое бренд? В чём его отличие от товарной марки и торговой марки? 

9. Перечислите все функции бренда. 

10. Какие атрибуты бренда вы знаете? 

11. По каким критериям можно классифицировать бренды? Назовите основные виды 

брендов и приведите примеры. 

 

Задание №3. 

Разбор кейса «Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарной 

марке фирмы» 
На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы — А, В, С. Фирма А в последний 

день мая провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три 

фирмы Л, В, С. В 

результате опроса было определено, что престиж товарной марки товаров фирмы А 

соответствует 40%, В— 40%, С— 20%. Проведенное в конце июля повторное обследование 

мнения потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 28%. Такая 

динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя маркетингового подразделения 

фирмы А. Однако в данной ситуации фирме А следует обратить внимание на рост престижа 

товаров фирмы и учесть этот факт в своей деятельности. Т.е. следует определить, как 

отразится на рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в будущем. 

При анализе данной ситуации важно определить движение потребительских симпатий 

от фирмы к фирме. В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные. На конец мая у фирмы А было 400 покупателей, у фирмы В — 400, у фирмы С — 

200. Фирма А забрала у фирмы В 120 покупателей и у фирмы С — 20 покупателей. В то же 

время фирма А отдала фирме В 80 своих покупателей и фирме С — 40. Фирма В забрала у 

фирмы С 20 покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

Вопросы и задания: 

1. Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей торговым маркам фирм 

А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей. 

2. Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, августа, 

сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и притока покупателей в 

будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте 

складывающуюся тенденцию. 

 

 

Задания №4. 

Разбор 

ситуации 

1. Ваша компания занимается предоставлением услуг (парикмахерских, транспортных 

или др.). Вам необходимо определить миссию компании и сформулировать уникальную 

марочную идею. 

2. Приведите примеры других классификаций торговых марок и прокомментируйте 

их (например, см. сайт рекламного агенства Young&Rubicam). 

3. Прокомментируйте цели, процедуру и результаты конкурса «Бренд года» за 
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последние два года. Сравните результаты. Первый общероссийский конкурс проходил в 

Москве в 1998 г., с 2001 г. этот конкурс проходит по стандарту EFFIE 
 

Тема 2. Бренд-билдинг - разработка бренда 

Задание №1. 

Тестовое задание 

1. Бренды существуют: 

а) в физическом 

пространстве; б) в сознании 

людей; 

в) лишь на бумаге. 

2. Мысли людей идут в одном направлении, но в разных плоскостях, что создает ... 

а) объемность 

бренда; б) плоскость 

бренда; 

в) разносторонность бренда. 

3. Какое из измерений бренда касается способности бренда поддерживать человека? 

а) духовное; 

б) 

ментальное; в) 

социальное. 

4. Какое из измерений бренда касается восприятия полезности продукта или 

услуги, ассоциируемой с брендом? 

а) ментальное; 

б) социальное; 

в) функциональное. 

5. Фактором какого из измерений бренда является забота IKEA о своих покупателях? 

а) социальное; 

б) 

ментальное; в) 

духовное. 

6. Какова формула успеха для бренда? 

а) чаще попадаться на 

глаза; б) быть не таким 

как все; 

в) вести за собой толпу. 

7. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

а) внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам; 
б) прибыль, которую приносят успешные бренды своим 

владельцам; в) качество товаров и услуг, поставляемых 

клиентам. 

8. Брендинг, основанный на каком чувстве, является новым мощным оружием в 

борьбе за клиента? 

а) чувстве любви; 
б) чувстве важности; 

в) чувстве ответственности. 

9. Важный фактор создания приверженности бренду - это: 

а) патриотизм; 

б) пацифизм; 

в) благотворительность. 

10. Кто из философов считал, что существует объективная реальность, которую 

каждый воспринимает по своему? 

а) Иммануил 
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Кант; б) Фридрих 

Ницше; 

в) Людвиг Фейербах. 

11. Соответствие подлинному - это ... 

а) аутентичность; 

б) 

идентифицированность; 

в) аналогичность. 

12. Какое качество всё больше становится конкурентным преимуществом? 

а) аутентичность; 

б) 

идентифицированность; 

в) аналогичность. 

13. Самая распространённая свободная операционная система на данный момент - это: 

а) 

Windows; 

б) Linux; 

в) MacOS. 

14. Программное обеспечение, в отношении которого любой пользователь обладает 

«четырьмя свободами» (запускать, изучать, распространять и улучшать 

программу), называется: 

а) свободное программное обеспечение; 
б) лицензионное программное 

обеспечение; в) открытое программное 

обеспечение. 

15. В какой индустрии бренд является ключевым фактором успеха? 

а) товаров; 

б) услуг; 

в) развлечений. 

16. В развлекательном бизнесе срок восприятия, а значит и жизни бренда исчисляется ... 

а) 5-10 годами; 

б) 5-10 месяцами; 
в) 3-5 годами. 

17. Основой нашего мировосприятия является ... 

а) реальная реальность; 

б) объективная 

реальность; в) 

субъективная реальность. 

18. Что «вдыхает жизнь в 

продукт»? а) «упаковка», то как 

продукт выглядит; б) технические 

характеристики продукта; в) реклама 

продукта. 

19. Какая из реальностей более точна, 

хотя и менее 

важна? а) 

реальная; 

б) 

воспринимаемая; 

в) субъективная. 

20. «Если потребители удовлетворены товаром с известным брендом, потому 

что воспринимают его как лучший, то в их глазах он стоит затраченных 

денег». О каком измерении 4-мерной модели бренда идёт речь? 
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а) духовное; 

б) ментальное; 

в) функциональное. 

21. Удивительную способность хороших брендов быстро и с минимальными 

потерями оправляться от ударов можно назвать эффектом ... 

а) вакцинации; 
б) 

восстановления; 

в) 

трансформации. 

22. Чтобы полностью осознать, как бренды воздействуют на нас, и заставить их 

работать на нас, полезно думать о брендинге как о ... 

а) дружбе; 

б) родстве; 

в) любви. 

23. Позитивное мнение о человеке (о чем-либо), когда под влиянием первого 

положительного впечатления или неполного знания делается вывод о человеке (о чем-

либо) в целом - это ... а) мета-эффект; 

б)  гало-эффект; 

в) люмен-

эффект. 

24. В результате крепких отношений между брендом и его клиентами рождается ... 

а) 

зависимость; 

б) лояльность; 

в) привязанность. 

25. Совместные добрые дела для других - это ... 

а) неприемлемое условие для отношений бренда и 

клиентов; б) благотворительность, присущая успешным 

брендам; 

в) ещё одно направление дружбы бренда и клиентов. 

 

Задание №2. 

Разбор кейса «Позиционирование товара на российском рынке» 

Исходные данные для анализа 
Японская корпорации TDK – крупнейшая в мире производитель аудио- и видеокассет. 

Продукция для рынков европейских стран, в том числе России, изготавливается отделением 

TDK в Люксембурге. 

Для того чтобы поставщик мог планировать производство и поставки для России, 

российская внешнеторговая фирма «Омега» на основе анализа сбыта за предшествующий 

период составляет прогнозы и планы будущих закупок. В свою очередь, поставщик на 

основе полученной от своих дистрибьюторов информации планирует выпуск и объемы 

поставок. 

При разработке маркетингового плана TDK учитывает следующие факторы 

микросреды маркетинга. 

Клиентура. Непосредственными клиентами компании были фирмы, занимающиеся 

оптовой торговлей магнитоносителями, а также студии, занимающиеся тиражированием 

аудио- и видео продукции. Основное направление в работе с клиентами – улучшение 

сервиса. Была разработана специальная компьютерная программа, позволявшая быстро 

обслуживать клиентов. Для организации доставки товара покупателям был создан 

транспортный отдел. 

Так как компания – крупнейший поставщик продукции TDK на российский рынок, 

большое внимание уделялось и конечным потребителем, большое внимание уделялось и 
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конечным потребителям, от которых в наибольшей степени зависел успех компании. Было 

проведено маркетинговое исследование по изучению потребителей аудио- и видеокассет. 

Это помогло в позицировании продукции TDK среди конкурирующих аналогов. 

Конкуренты. Основными конкурентами корпорации TDK были фирмы BASF и 

SONY. Они производят близкие по качеству и цене кассете. Компания постоянно следила за 

всеми шагами своих конкурентов. Основной задачей позицирования продукции TDK в 

глазах потребителей было обособление кассет этой марки от продукции конкурентов, для 

чего необходимо выявить конкурентные преимущества товара. 

Торговые  посредники.  Являясь  торговым  посредником  TDK  на  российском рынке,

 фирма 

«Омега» имеет также своих собственных торговых посредников. Вся торговля ведется через  

дилерскую сеть. На 40 дилеров приходится 80% всех продаж. Дилерам выдаются бесплатные 

рекламные материалы, оказывается содействие в доставке товара в другие регионы. 

Для того чтобы не конкурировать со своими дилерами, компания ограничила 

минимальную партию, отдав им рынок мелкооптовых торговцев и розничных магазинов. В 

рекламе компании постоянно указывались координаты ее дилеров, у которых можно было 

купить меньшие по объему партии товара. 

Развитие региональной дилерской сети являлось основной стратегической задачей компании. 

Фирмы-специалисты по организациям товародвижения. Не имея больших 

собственных складских помещений, кампания пользовалась услугами сторонних складов. 

Основное условие, предъявшееся этим фирмам, - высокое качество обслуживания. 

Для организации доставки продукции TDK в регионы компания использовала 

транспортные организации, оказывающие подобного рода услуги. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг. Для прогнозирования сбыта и изучения 

рынка компания пользовалась услугами организаций, осуществляющих маркетинговые 

исследования. 

Основными задачами этих исследований было изучение отношения потребителей к 

продукции корпорации TDK, выявление тех характеристик товара, на которые потребитель 

обращал особое внимание, выбор наиболее эффективных средств рекламы и путей 

продвижения товара. 

Финансовые круги. Для обеспечения поддержки финансовых кругов компания 

стремилась укреплять имидж надежного партнера. Не допускались никакие просрочки с 

выплатой процентов по кредитам, несовременные возвраты заемных средств. 

Контактные аудитории. Компания всегда поддерживала тесные контакты со 

средствами массовой информации. Через газеты распространялась информация о появлении 

поддельных кассет TDK, рассказывалось о планах корпорация TDK, технических новинках и 

новых продуктах. 

Потребители. Покупателями аудио- и видеокассет являются владельцы техники. Как 

показал проведенный Фондом «Общественное мнение» опрос четырех тысяч человек во всех 

регионах России, 56% опрошенных имеют какую-либо технику (аудио- или 

видеомагнитофон, видеокамеру). Так как опрос был достаточно репрезентативным, его 

результаты можно спроецировать на все население России в целом, конечно, с большой 

долей осторожности. Владельцами рассматриваемой техники чаще оказывались мужчины. 

С ростом образования респондента заметно росла вероятность, что у него дома есть 

такая техника. Люди старше 46 лет редко имели дома технику такого рода. Пик числа 

владельцев аудиомагнитофонов приходится на молодежь до 20 лет, видеомагнитофонов – на 

лиц в возрасте 20-25 лет, видеокамер – на лиц в возрасте 26-30 лет. 

Как выявил опрос, аудиокассеты покупают 37% россиян. В среднем один человек 

покупает в  год 5-6 кассет. Видеокассеты покупают 6% россиян (в среднем 6-7 кассет в год). 

Основную массу кассет приобретают мужчины 20 до 25 лет с начальным или средним 

образованием, которые занимают в основном, руководящие должности мелких фирмах. (В 

этом парадокс нашего времени, когда очень многие руководители российских фирм не 

имеют высшего образования.) 
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Спрос. Так как продукция корпорации ТДК относится к разряду высококлассных 

товаров, то интересно было выявить отношение потребителей к кассетам высокого качества. 

Оказалось, что только 11% россиян покупают высококлассные аудио- и видеокассеты, а 15% 

готовы их покупать. 

Сравнение с предыдущим опросом показало, что потребители постепенно осознают, 

что дешевые вещи не всегда качественные. Фактор цены имеет уже не такое большое 

значение, как раньше. 

Было выяснено, что люди, покупая кассеты, руководствуются следующими 

принципами: ценой- 25% потребителей, дизайном-19%, качеством кассеты (долговечностью 

пленки, лентопротяжным механизмом)-34%, известностью марки-22%. 

На основе этих данных была составлена следующая таблица, характеризующая покупателей. 

Искомая 
выгода 

Демографические характеристики Поведенческие 
характеристики 

Покупаемые 
марки 
кассет 

Экономия Подростки Молодые люди 
Люди с низким доходом 

Активные 

потребители 
SKC, Scena, Raks 

Дизайн Подростки 
Мужчины с низким уровнем 

образования 
Женщины 

Активные 

потребители 

SKC, BASF, TDK 

Качество Молодые люди 
Мужчины с высоким уровнем 
дохода 

Ценители серьезной 
рок- музыки 

SONY, BASF, 
TDK 

Известность 
марки 

Мужчины с высоким уровнем 
дохода 

Неактивные 
потребители 

SKC, BASF, TDK 

Товар. Продукцию ТDK можно разделить на несколько групп. 

1) Относительно дешевые простые аудио- и видеокассеты, на долю которых 

приходится наибольший оборот корпорации. По цене они немного дороже, чем продукция 

того же класса основных конкурентов – SONY и BASF, но по качеству превосходят их. Что 

касается продукции корейских фирм, таких, как SKS, Scena, Gold Star, Samsung, то кассеты 

TDK оставили их далеко позади по качеству, а разница в цене – не такая уж большая. 

2) Дорогие кассеты с улучшенными характеристиками. Они предназначены для 

людей, имеющих аппаратуру высокого класса и ценящих хорошую музыку, где качество 

воспроизведения играет большую ролью. Эти кассеты находятся примерно на одном уровне 

с аналогичной продукцией конкурентов как по цене, так и по качеству. Этот сегмент рынка в 

настоящее время достаточно узкий, так и по качеству. Этот сегмент рынка в настоящее время 

достаточно узкий, так как доля людей, имеющих высококачественную технику, не так уж 

велика, особенно в провинции, тем не менее, заметны тенденции к его росту. 

3) Кассеты для телестудий, радиостанций и других специализированных 

организаций. Их сбыт сейчас достаточно вялый, так как TDK не является лидером в этой 

области. 

По результатам опроса покупателей был составлен рейтинг предпочтений кассет 

различных фирм. На первом месте оказались кассеты SONY (33%), на втором месте BASF 

(17%), TDK заняло третье место (14%). 

36% респондентов обращают особое внимание на качество самой пленки, приемлемая 

цена важна для 20%, торговая марка – для 16%, качество механизма кассеты – для 14%, 

долговечность – для 13%, страна-изготовитель – для 10% респондентов. Многие 

респонденты считают кассеты SONY самыми лучшими по качеству, но «чуть дороже, чем 

хотелось бы» Однако есть группы опрашиваемых, воспринимающих цену этих кассет даже 

дешевле, чем допустимо для столь высокого качества. Кассеты TDK любят в основном 

ценители дизайна, но качество и цена их не удовлетворяют. 

Высоко качественные кассеты предпочитают молодые люди (учащиеся, молодые 
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предприниматели, работники различных коммерческих структур), а также люди среднего 

возраста с достаточно высоким уровнем дохода. Всех этих людей объединяет интерес к 

хорошей рок- и поп- музыке, а также работа в сфере бизнеса. 

Вопросы и задания 

1. Какие сегменты покупателей TDK вы можете выделить на российском рынке? 

Какой (какие) критерий (критерии) сегментации вы используете и почему? 

2. Какой сегмент (сегменты) вы бы порекомендовали фирме TDK выбирать в качестве 

целевого (целевых) и почему? Какую стратегию охвата рынка вы предлагаете и почему? 

3. Разработайте позиционирование кассеты TDK на российском рынке? 

4. Предложите рекламные аргументы и ценовую стратегию,

 соответствующие позиционированию. 

 

Задание 

№3. 

Ситуации 

1. Опишите используемые технологии рождения и расширения брендов. 

2. Составьте слоган для бренда, торговой марки (по вашему выбору), в котором будут 

заключены определенные потребительские ценности и ожидания. 

3. Найдите в следующих названиях брендов имена их основателей: Adidas, Ariston, 

Audi, Bic, Brooke, Ebel, Mazda, Revlon, Yamaha. Приведите аналогичные примеры из 

российского брендинга. 

4. Придумайте название товару, магазину, салону красоты…и проанализируйте, 

какие ассоциации оно вызовет в сознании потребителей. Приведите примеры неудачных 

названий, какие ассоциации они вызывают и какие последствия могут повлечь 

 

 

Задание №3. 

Устно ответить на контрольные вопросы 

1. Процесс перехода от видения бренда к организационной культуре, задачам бренда, 

анализу и оценке сферы деятельности бренда, сущности бренда, внутренней реализации, 

поиску ресурсов для брендов и оценке бренда. 

2. Сравнение изученных моделей бренд-менеджмента. 

3. Анализ управления брендом с точки зрения теории систем. 

4. Интегрированная модель бренд-менеджмента. 

5. Понятие «бренд-мена». 
6. Разработка архитектуры бренда. 

7. Разработка идентичности и позиции бренда. 

 

Тема 3. Люди и бренды - знакомство с исполнителями и 

потребителями Задание №1. 

Творческий проект 

Студентам предлагается разработать проект на тему «Бренд и его стратегия позиционирования». 
Работа предполагает самостоятельную разработку «собственного» бренда. При 

разработке внимание сосредотачивается на: 

- атрибутах бренда; 

- идентичности бренда (используя метод «Колеса бренда»); 

- целевой аудитории; 

- концепции позиционирования бренда; 

- стратегии позиционирования бренда. 

 

Задание №2. 

Разбор ситуационной задачи «Раскрутка бренда» 

В ходе одного исследования, проведенного в США, было изучено влияние капитала 
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брэнда на две гостиничные цепи, которые в десяти лет реализовывали разные стратегии 

инвестирования в 

рекламу, предлагая аналогичные характеристики услуг и сообщая почти об одинаковых 

рейтингах по обслуживанию потребителей. По результатам исследования было установлено, 

что брэнд с более высоким рекламным бюджетом (Holiday Inn) обеспечил намного более 

высокий уровень капитала брэнда, что в свою очередь привело к более высоким показателям 

предпочтений потребителей и намерений о покупке услуг. 

Учтя различия в размерах сетей отелей, можно сказать, что в 80-е гг. Holiday Inn 

тратила на рекламу в 2-5 раз больше, Howard Johnson. В начале 90-х гг. было проведено 

исследование по определению показателей осведомленности брэндов, ассоциациям с 

брэндами и воспринимаемым качеством. Было установлено, что Holiday Inn: имеет капитал 

брэнда в пять раз больший, чем Howard Johnson; занимает явно «передовые позиции» в умах 

людей, часто пользующихся услугами отелей; на 55% имела более высокий коэффициент 

осведомленности рекламного характера; воспринимается гостями, как отели, 

представляющие более высокое качество, чем Howard Johnson; имеет более позитивные 

ассоциации (репутацию, стабильность обслуживания, качество и характеристики номеров), в 

то время как у Howard Johnson ассоциации более отрицательные (репутация, характеристики 

номеров, чистота и качество обслуживания в ресторане). 

Благодаря лучшим показателям имеет более высокий капитал брэнда, что в свою 

очередь трансформируется в более высокую предпочтительность брэнда: 

предпочтительность Holiday Inn почти в 10 раз выше, чем у Howard Johnson, что приводит к 

более высоким показателям, если говорить о намерении потенциальных гостей 

воспользоваться услугами этих сетей отелей. 

Вопросы и задания: 

1. Что помогло «раскрутить» брэнд Holiday Inn в 90-е гг. ХХ века? 
2. Как Вы считаете, что определяет успех любого брэнда? 

 

 

 

Задание №3. 

Устно ответить на контрольные вопросы 

1. Приведите несколько определений термина «бренд». 

2. Как изменилась роль брендинга в компаниях за последнее время? 

3. В чем различие традиционной и современной концепции брендинга? 

4. Каковы принципы построения бренд-ориентированной компании? 
5. Какие разновидности объектов брендируются на современных рынках? 

6. В чем различие самостоятельных товарных и зонтичных (ассортиментных) брендов? 

7. По каким основаниям можно выделять роли брендов? 

8. Каковы основные этапы разработки нового бренда? 

9. Что такое платформа бренда, из каких элементов она состоит? 

10. Приведите примеры представления пирамиды товарного бренда. 

11. Что такое пирамида бренда и колесо бренда, из каких компонентов они состоят? 

12. Как разрабатывается система реализации идентичности бренда? 
13. Что такое коммерческое название, логотип и эмблема? 

 

Задания 

№4. 

Ситуации 

1. Прокомментируйте фрагмент книги «Человечный маркетинг», выпущенной 

Издательским домом «Медиадом». Авторы книги – президент Starcom MediaVest Group и 

председатель совета директоров РА «Родная Речь» Сергей Коптев, Clarke Associates Strategic 

Planning Consultancy Найджел Кларк, генеральный директор РА «Родная речь» Владимир 

Ткачев, директор по стратегическому планированию РА «Родная речь» Юлия Аракелова, 
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главный редактор журнала «Индустрия рекламы» Наталья Семина и менеджер по 

исследованиям РА «Родная Речь» Екатерина Романина… 

…Бренд становился двигателем, инструментом, с помощью которого выстраивались 

рынок и сознание потребителей. Лидирующий бренд – тот, который занимает центральное 

маркетинговое измерение. Мы говорили маркетологам о том, что им нужно определить его и 

«застолбить» центральное место. Причем планировать бренд нужно с таким расчетом, чтобы 

он выступал как бы 

сотами рынка. Это значит – формировал ключевые первичные потребности. Важно было не 

упустить это и передать бренду функцию формирования потребностей… 

2. Подумайте, являются ли представленные меры универсальными, если речь идет об 

укреплении бренда и росте марочного капитала: (фрагмент из книги Кевин Дробо «Секреты 

сильного бренда: Как добиться коммерческой уникальности», изд. «Альпина Бизнес Букс») 

«…нужна была перестройка, пересмотр и восстановление системы корпоративного контроля 

за брендом Gucci с помощью таких мер, как: 

 возвращение в русло моды за счет изысканного и космополитичного дизайна; 

 отзыв лицензий у компаний, размещавших бренд на низкопробных товарах; 

 сосредоточение всего производства в Тоскане, повышение качества; 

 пересмотр цен всех товарных линий, в большинстве случаев их снижение для 

повышения конкурентоспособности; 

 выкуп франчайзинговой сети и закрытие торговых точек, находящихся в неподходящих 

местах; 

 расширение торговой сети, обновление и стандартизация фирменных магазинов Gucci по 

всему миру; 

 активизация продвижения по престижным каналам массовой информации, 

оказывающим сильное влияние на общественное мнение. 

Эти и другие меры помогли Де Солю и Форду навести порядок в образовавшемся 

хаосе. Бренд теперь во всем мире является олицетворением шика и в своем секторе рынка 

конкурирует с такими престижными брендами, как Louis Vuitton, Prada и Hermes. Доходы 

Gucci за последнее десятилетие сильно возросли и в 2001 г. должны (были) превысить $2 

млрд. Стоимость компании, представляющей свои акции на фондовом рынке в Нью-Йорке и 

Амстердаме, в 1999 г. утроилась, но снова уменьшилась в 2000 г., хотя впоследствии резко 

начала расти. Сегодня Gucci Group считается третьим по величине производителем 

предметов роскоши в мире. Недавно компания приобрела такие ценные бренды, как Yves 

Saint Laurent, Sergio Rossi и Boucheron. Более того, Де Соль планирует добавить в портфель 

еще несколько престижных марок…» 

3. Дайте характеристику структуры управления активами торговой марки. 

4. Прокомментируйте следующую концепцию управления торговой маркой. Алексей 

Гостев, E- xecutive «… Потребители с неохотой воспримут отказ от гедонистических свойств 

уже привычных товаров, хотя добавление гедонистических свойств может не привести к 

существенному улучшению рыночной позиции вашего продукта или услуги. Проще говоря, 

добавлять лучше функциональные свойства, но необходимо быть осторожнее при отказе от 

свойств гедонистических. Кроме того, можно предположить, что компании могут взимать 

дополнительные деньги с потребителей в том случае, если последние сталкиваются с 

необходимостью отказаться о того или иного гедонистического товара. Так, возможно, 

торговцы автомобилями могут получить дополнительные деньги с потребителей, которые 

выкупают роскошные или спортивные машины после завершения лизинга. В то же время, 

могут потребоваться дополнительные льготы (например, пробный период пользования), 

чтобы изначально заставить потребителей выбрать именно гедонистический товар и 

привыкнуть к нему». 
 

Тема 4. Brand-development (Развитие бренда) 

Задание №1. 
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Устно ответить на контрольные вопросы 

1. В чем отличия западной и восточной школы брендинга? 

2. Постройте алгоритм создания бренда? 

3. Какие инструменты могут быть использованы для создания бренда? 
4. Условия, при которых создание бренда оправданно? 

5. Какие качественные и количественные исследования проводятся при создании бренда? 

6. Что такое лингвистический анализ? 

7. Перечислите требования, предъявляемые к имени бренда 
8. Какие способы имяобразования вы знаете? 

Задание №2. 

Аналитический проект 

Часть 1. Задание на сравнительный анализ портфеля брендов нескольких компаний, 

товары которых конкурируют на российском рынке. Предусмотрена командная работа 

студентов. Конкретизация задания может меняться каждый год. 

Часть 2. Задание на анализ архитектуры бренда компании и разработку 

рекомендаций по ее изменению (развитию) с учетом задач компании по освоению новых 

сегментов рынка. Предусмотрена командная работа студентов. Конкретизация задания 

может меняться каждый год 

 

Задание №3. 

Написание эссе 

1. В чем принципиальные отличия концепций традиционного, современного 

маркетинга и маркетинга XXI века? 

2. Как изменилась роль брендинга в компаниях за последнее время? В чем различие 

традиционной и современной концепции брендинга? 

3. Что такое побуждающая роль бренда и как она учитывается при выработке 

решений по бренд-менеджменту? 

4. Каковы основные этапы разработки нового бренда? 

5. Что такое платформа бренда, из каких элементов она состоит? Как соотносятся 

платформа бренда и его позиционирование? Приведите примеры описания платформы и 

позиционирования для товарных брендов. 

6. Как разрабатывается система идентичности бренда? Как разрабатывается система 

реализации идентичности бренда? 

7. Каковы основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа? 

8. Что такое атрибуты бренда, какие виды атрибутов принято различать в брендинге? 
9. Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в современном 

брендинге? Каковы основные методы формирования лояльности бренду? 

10. Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании? 

 

Задания 

№4. 

Ситуации 

1. Проведите позиционирование торговой марки по схеме: анализ рынка, товаров 

(предназначение, выгода), конкурентов, сегментирование, сравнение выгод и преимуществ, 

определение всех возможных позиций бренда (торговой марки). 

2. Назовите имена брендов, которые со временем стали применяться как названия 

товаров всей товарной категории (подобно Xerox, Pampers). 

3. Прокомментируйте ситуации неверно определенной идентичности бренда и 

необходимость перепозиционирования. 

4. Сравните особенности позиционирования и репозиционирования торговой марки. 

5. Прокомментируйте процедуру ежегодного общероссийского конкурса «Брэнд года» 

по трем номинациям: «Новое имя», «Смена образа», «Репутация и доверие» (см. Интернет-

сайт конкурса http//www.bestbrand.ru.) 
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Тема 5. Исследования бренда 

Задание №1. 

Устно ответить на контрольные вопросы 

1. Назовите основную причину, которая спровоцировала острый интерес к брендингу в 

России? 

2. Какие успешные «бренды» существовали во времена Советского Союза? 

3. В каких сферах экономики брендинг получил максимальное распространение? Почему? 

4. Что мешает более успешному развитию брендинга в России? 

5. В чем состоят особенности российского брендинга? 

6. В чём заключается основное отличие брендинга в сети от брендинга в 

материальной реальности? 

7. Можно ли по-разному позиционировать бренд в сети и в материальном мире? Почему? 

8. В чём заключается суть концепции «близость марки» или «расстояние до марки»? 

 

Задание №2. Подготовка презентации по заданной тематике 

1. Создание бренда в эпоху кризиса 

2. Брендрейдинг: перехват брендов 

3. Бренд в стиле ЗАГ 
4. Бренд-мужчина и бренд-женщина 

5. 10 основных принципов бренда мечты на рынке роскоши 

6. Конструирование бренда 5LP (Five Level Positioning) 

7. Бренд работодателя 
8. Аспекты брендинга в B2B-секторе 

9. Восемь шагов раскрутки бренда с помощью PR 

10. Создание эффективного портфеля Private Labels 

11. Международный листинг брендов 

12. Люди-бренды и human branding 

13. Бренд как стратегия 

14. Восприятие бренда покупателями 

15. Психосемантические методы в исследованиях бренда 

 

Задание №3. 

Подготовка реферата 

№ 

 

п

/ 

п 

Тема 

реферата 

План реферата Список литературы Срок 

выполнен ия, 

процедур а 

защиты 

1 Тенденци

и 

развития 

брендинга в 

современно

м обществе 

Введение 

1. Процесс создания бренда. 

2. Управление брендом. 

3. Мировой опыт 

брендинга. Заключение 

Список 

использованной 

литературы 

1. Лейни Т. А., Семенова Е. А. 

Бренд – менеджмент. М.: ИТК 

Дашков и К, 2008 

2. Перцин В. Анатомия 

бренда. М.: Вершина, 2007 

3. Хейг Мэт. Выдающиеся 

бренды. Ростов: Феникс, 

2006 

3 недели, в 

устной форме с 

презентац ией 

на 

тему реферата 
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2 Интернет 

- 

брендинг 

Введение 
1. Сущность и 

характеристики бренда 

2. Понятие Интернет-бренда, 

основные характеристики 

3. Отличительные 

особенности Интернет-

бренда от 

традиционного бренда 

Заключение 

Список использованной 

литературы 

1. Албитова Е. Брендинг в сети: 
Первые шаги 

http://www.iteam.ru/publications

/marketin 

g/section_25/article_78/ 

2. Колесникова Е. Брэнд в 

интернете, или «сетевая 

реклама» 

http://www.nosorog.com/public/i

nternet/b rand.html 

3. Успенский И.В. Интернет-

маркетинг 

Учебник.- СПб.: Изд-во 

СПГУЭиФ, 2003 г. 

3 недели, в 

устной форме с 

презентац ией 

на тему 

реферата 

3 Маркетинго

в ые 

исследовани

я бренда 

Введение 
1. Формирование капитала 

бренда на основе 

потребительских 

предпочтений 
2. Идентификация бренда 

1. Лейни Т. А., Семенова Е. А. 

Бренд – менеджмент. М.: ИТК 

Дашков и К, 2008 

2. Перцин В. Анатомия 

бренда. М.: Вершина, 2007 
3. Хейг Мэт. Выдающиеся 

бренды. 

3 недели, в 

устной 

форме с 

презентац 
ией на 

  3. Эксплуатационные 
качества Заключение 

Список использованной 

литературы 

Ростов: Феникс, 2006 тему 
реферата 

 

Задания 

№4 

Ситуации 

1. Выберите одну из категорий товаров и ответьте на вопросы – кто пользуется 

товаром, каковы позиции конкурирующих марок, каковы тенденции и перспективы торговой 

марки. 

 

Тема 6. Стратегическое планирование коммуникаций бренда 

Задание №1. 

Устно ответить на контрольные вопросы 

1. Может ли нематериальная стоимость иметь материальный носитель? 

2. Каков механизм возникновения нематериальной стоимости? 
3. Какова типичная структура нематериальных активов, обычно принимаемая в расчёт? 

4. Какойнаиболееизвестныйметодоценкимарочногокапиталаивчёмегосуть? 

5. Какие существую ещё методы оценки марочного капитала и в чём их ключевые отличия? 

6. Когда необходимо начинать управление брендом? 
7. Какие критерии можно использовать для определения текущего состояния бренда? 

8. Жизненный цикл бренда: вопросы, которые необходимо задать на каждом этапе? 

9. Какие основные инструменты управления брендами 

существуют? 10.Какие брендинговые стратегии наиболее 

распространены в мире? 

 

 

 

 

 

 

http://www.iteam.ru/publications/marketin
http://www.iteam.ru/publications/marketin
http://www.nosorog.com/public/internet/b
http://www.nosorog.com/public/internet/b
http://www.nosorog.com/public/internet/b
http://www.finec.ru/
http://www.finec.ru/
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Задание №2. 

Написание эссе 

1. Концептуальные подходы к брендингу: рациональный, эмоциональный, социальный. 

2. Классификация брендов. 

3. Преимущества брендов для потребителей, производителей и государства. 

4. «Колесо бренда». 
5. Этапы создания бренда. 

6. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. 

7. Ребрендинг. 

8. Стратегическое развитие портфеля брендов. 

 

Задание №3. 

Деловая игра «Разновидности бренда» 

Группа разбивается на подгруппы, которые готовят вопросы и упражнения по заданной теме, 

задают их другой группе и оценивают результаты. 

 

Задание 

№4. 

Ситуации 

1. Опишите принципы и модели марочных коммуникаций и технологии 

используемых маркетинговых войн. 

2. Дайте характеристику элементам организационной культуры бренд-

 менеджмента предприятия (организации). 

3. Опишите процедуру внешнего аудита торговых предложений марки. 
4. Проведите исследование лояльности потребителей, задавая им вопрос: «Насколько 

больше Вы готовы заплатить за… известной компании по отношению к неизвестному 

производителю?» 

5. Приведите примеры и прокомментируйте влияние менталитета народа на 

отношение к бренду (например, фреймы «дарения», «добывания» и др.) 

6. Проведите «слепые» тесты на предпочтение какого-либо продукта (парфюмерии, 

стирального порошка или др.). Каковы будут Ваши выводы? 

7. Прокомментируйте примеры программ лояльности (например, призеров 

общероссийского конкурса «Бренд года/EFFIE – 200…»- http://www.bestbrand.ru 

8. Представьте собственный проект продвижения марки с помощью маркетинга событий. 
 

Тема 7. Планирование эффективных бренд-коммуникаций 

Задание №1. 

Ответить устно на контрольные вопросы 

1. Стратегия коммуникации HR-бренда 

2. Технологии создания и продвижения бренда 

3. Влияние маркетинговых коммуникаций на развитие бренда 

4. Внешние бренд-коммуникации 
5. Эффективность коммуникации бренда 

6. Потребитель и бренд 

7. Интегрированные бренд-коммуникации 

8. Социальная психология бренд-коммуникации 

9. Интеракция как единица бренд-коомуникации 

10. Новые бренд-коммуникации 

 

 

 

 

http://www.bestbrand.ru/
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Задание №2. 

Творческий проект. 

Задание на разработку платформы двух брендов на основе одного продукта, системы их 

идентичности и стратегии бренд-коммуникаций с учетом конкуренции торговых марок 

производителей и частных торговых марок. Предусмотрена командная работа студентов. 

Конкретизация задания может меняться каждый год. 

 

Задание №3. 

Написание эссе 

1. Управление капиталом бренда 

2. Нематериальные активы маркетинга 

3. Нефинансовые инструменты брендинга 

4. Ребрендинг: свой среди чужих 
5. Стратегия брендов по Трауту 

6. Конструирование бренда 5LP (Five Level Positioning) 

7. Определение видения бренда 

8. Позиционирование марки как основа успешной конкурентной борьбы 
9. Улучшение экономики бренда 

10. Использование проективных методик при определении позиционирования бренда 

11. Язык нейминга 

 

Задание №4. 

Подготовка реферата 

№

 

п/ 

п 

Тема 

реферата 

План реферата Список литературы Срок 

выполнени 

я, 

процедура 

защиты 

1 Бренд как 

средство 

коммуникац

ии 

Введение 
1. Бренд как 

средство 

коммуникации. 
2. Имидж бренда. 

1. Имиджелогия: тенденции и 

перспективы развития. Сборник 

материалов 1-го Всероссийского 

научного 
семинара Лиги Профессиональных 

3 недели, в 

устной 

форме с 
презентацие 
й на тему 
реферата   3. Позиционирование 

товаров индустрии 
моды. 
4. Имя бренда как 
символ его имиджа. 
5. Алгоритм 
построения имиджа 
бренда. 
Заключение. 
Список 
использованной 
литературы. 

Имиджмейкеров и Института 
Индустрии 
Моды, 19-20 апреля 2003 г. / Институт 
Индустрии Моды. В.М. Шепель - 
научный 
редактор, Н.С. Титова - составитель. - 
М.: Кириллица, 2003. - 157 с. 
2. Тимофеев М.И. Связи с 
общественностью (паблик рилейшнз): 
Учеб.пособие. - М.: Издательство 
РИОР, 2005. - 158 с. 
3. Чумиков А.Н. Связи с 
общественностью: Учеб. Пособие. - 3-е 
изд. - М.: Дело, 2001. - 296 с. 

 

 

 

 

 

2 Управление Введение 1. Дж.Траут Большие бренды – 
большие 

3 недели, в 
устной 
форме с 
презентацие 
й на тему 
реферата 

 брендом 1. Бренд и его проблемы. – СПб.: Питер, 2002. 
  ключевые 2. Дж.траут.,Э.Райс 

Позиционирование. 
  характеристики. Битва за узнаваемость. – СПб.: Питер, 
  2. Создание бренда. 2002. 
  3. Социальная роль и 3. В.Перция Брендинг: курс молодого 
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  позиционирование бойца. – СПб.: Питер, 2005.  

  бренда.   

  4. Определение   

  стратегии бренда.   

  Заключение.   

  Список   

  использованной   

  литературы.   

3 Планирован

ие 

рекламной 

кампании в 

отношении 

конкретного 

товара и 

оценка ее 

эффективнос

т и 

Введение 
1. Сущность 

рекламной кампании 

2. Стратегия 

рекламной 

кампании 

3. Медиапланирован

ие рекламной 

кампании на 

предприятии 

4. Методы оценки 

эффективности 

рекламной 

кампании 

Заключение. 

Соловьева Е. Методы оценки 

эффективности рекламных 

кампаний 

//Бренд-менеджмент. – 2005. - №5. 

Паттен Д. Успешный маркетинг 

для малого бизнеса. - М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2003. 

Кисмерешкин В.Г. Реклама в 

продвижении российских 

товаров. – М.: Экономика, 2000. 

3 недели, в 

устной форме 

с презентацие 

й на тему 

реферата 

  
Список 

использованн

ой литературы 

 

 

Тема 8. Контроль компании по формированию бренда и оценка ее 

эффективности Задание №1. 

Тестовое задание 

1. Самыми важными активами какого бренда становятся технологии, специальные 

знания, уникальные ноу-хау? 

а) бренда 

отношений; б) 

бренда развития; 

в) бренда производства. 

2. Производственный бренд: 

а) привязан к конкретному клиенту; 

б) ориентирован на повсеместные продажи; 

в) распространен в ограниченном кругу клиентов. 

3. Совместное выступление нескольких брендов на рынке - это... 

а)ко-брендинг;  

б) ду-брендинг;  

в) он-брендинг. 

4. Кто принимает решения в мире брендов на основе отношений? 

а) производитель;  

б) бренд; 

в) потребитель. 

5. Какое измерение бренда описывает воспринимаемую ценность продукта? 

а) функциональное; 

б) социальное; 

в) ментальное. 
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6. Словесное выражение того, что воплощает компания или товар, - это... 

а) бренд-структура;  

б) бренд-код; 

в) поле бренда. 

7. Для правильного определения ... необходимо задать себе один вопрос: «Что бы мы 

делали, если бы занимались этим не ради денег?» 

а) миссии; 

б) стиля; 

в) полезности. 

8. Что описывает индивидуальные черты, имидж и поведение бренда? 

а) стиль; 

б) функция;  

в) миссия. 

9. Какая категория названий представляет преимущества и качества продукта в 

простой и прямой форме? 

а) описательные названия;  

б) ассоциативные названия;  

в) неологизмы. 

10. В какую категорию входят названия, у которых нет точного значения? 

а) описательные названия;  

б) ассоциативные названия; 

в) неологизмы. 

11. В своей основе пророк, суть лидерского стиля которого сводится к тому, 

чтобы вдохновлять людей, - это... 

а) символический лидер;  

б) структурный лидер; 

в) лидер, ориентированный на 

людей. 

12. Для какого из лидеров бренд служит выразителем ключевых показаний качества 

товара или услуги? 

а) политического лидера;  

б) структурного лидера; 

в) символического лидера. 

13. Какая сторона вас как личности в восприятии людей касается 

профессиональных и формальных способностей или навыков? 

а) функциональная;  

б) социальная; 

в) духовная. 

14. Корпоративные руководители высшего звена, врачи, консультанты - типичные 

позиции людей, полностью ориентированных на... 

а) духовное измерение; 

б)  социальное  

измерение;  

в)ментальное измерение. 

15. Жизненные принципы, глубинные основы личности, то, что позволяет доверять 

бренду, как другу, а вам - как хорошему бренду - это... 

а) миссия; 
б) ценности;  

в) видение. 

16. В каком значении использовалась слово «бренд» во времена викингов 

а) нравиться людям  

б) клеймить скот 

в) обзываться 
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17. В какое время в оценку бренда стали закладываться такие критерии, как 

ответственность за состояние окружающей среды, производственная этика, 

вопросы безопасности и качества? 

а) в конце XX века;  

б) в 1 970-х годах;  

в) в 1 950-х годах. 

18. Самым важным активом какого бренда являются знания о поведении и 

потребностях покупателей? 

а) бренда отношений;  

б) бренда развития; 

в) бренда производства. 

19. При изучении поведения потребителя семья оценивается как: 

а) Несущественный фактор, укладывающийся в пределы возможных 

погрешностей  

б) Единица потребления 

в) Моральный фактор 
г) Фактор, влияющий на процесс принятия решения о совершении покупки. 

20. Направления, в рамках которых чаще всего выстраиваются образы товара – это: 

а) миссия бренда; 
б) потребительские предрассудки;  

в) рекламная стратегия. 

21. Бренды, представляющие собой составные части, элементы, детали других 

продуктов, прочно вошедших в нашу повседневную жизнь, - это... 

а)  частичные бренды; 
б) ингредиентные бренды;  

в) составные бренды. 

22. На сколько различных категорий всегда распадается построение бренда в 

сознании потребителей? 

а)  3; 
б)  4; 

в)  6. 

23. Внутренняя оценка, т.е. что человек думает о себе самом в связи с брендом, образует ... 

а) функциональное измерение 

бренда;  

б) социальное измерение бренда; 

в)  ментальное измерение бренда. 

24. Какому из факторов традиционных методов измерения брендов соответствует 

описание: «оценка восприятия бренда на рынке: положительное или отрицательное»? 

а) узнаваемость; 

б) знание; 

в) отношение. 

25. Какое из ключевых ролей названия соответствует описанию: «Название может 

стать на удивление важным по мере роста бренда. Оно станет совершенной особой 

частью вашего 

законного имущества»? 

а) коммуникация;  

б)  ценный актив;  

в) идентификация. 
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Задание №2. 

Написание эссе 

1. Брендинг в банковской сфере 

2. Теория архетипов и практика брендинга 

3. Рождение бренда и его дальнейшая жизнь 
4. Ко-Брендинг или как бренды дружат 

5. Создание брендов: за рамками рекламы в СМИ 

6. Легенды брендинга. Что общего между маркетингом и мифологией 

7. Бренд и управление компанией на основе стоимости 

8. Восприятие бренда покупателями 

9. Бренд и общество - разделение ценностей 

10. Методы оценки стоимости бренда 

11. Бренд как основа маркетинга 
 

 

Задание №3. 

Подготовка реферата 

№ п/п Тема реферата План реферата Список литературы Срок 

выполнени

я, 

процедура 

защиты 

1 Успешный 

брендинг: эмоции 
+ воображение 

Введение 

1. Эволюция бренда 
2. Составляющ

ие бренда 

3. Классификац

ия брендов 

Средства PR, 

используемые 

для 

формирования 

бренда 

Заключени

е Список 

использованн

ой литературы 

1.Моисеева 

Н.К., Рюмин 
М.Ю., 

Слушаенко 

М.В., Будник 

А.В. 

Брендинг в 

управлении 

маркетинговой 

активностью. - М., 

2003. 2.Музыкант 

В.Л. Формирование 

бренда средствами 

PR и рекламы. - М., 

2004. 

3.Сурилов Д. 

Зонтичный 

бренд., 2008. 

3 недели, в 

устной форме 
с презентацией 

на тему 
реферата 

2 Понятие и 
сущность бренда 

Введение 
1 Основные 

понятия 

брендинга 

2 Классификац

ия брендов 

3 Разработка бренда 

4 Преимущест

ва бренда 
Заключение 

1.Моисеева 

Н.К., Рюмин 

М.Ю., 

Слушаенко 

М.В., Будник 

А.В. 

Брендинг в 

управлении 

маркетинговой 

активностью. - М., 

2003. 2.Музыкант 

В.Л. 
Формирование бренда 

3 недели, в 

устной форме 

с презентацией 

на тему 

реферата 
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  Список 

использованн

ой литературы 

средствами PR и 

рекламы. - М., 

2004. 3.Сурилов 

Д. 

Зонтичный 

бренд., 2008. 

 

3 Методологически
е 

Введение 1.Магия бренда: 3 недели, в 

 подходы к оценке 1. Понятие бренда и Брендинг как устной форме с 
 эффекта брендинга маркетинговая презентацией на 
 брендинга 2. Эффект 

брендинга. 
коммуникация 
Шарков 

тему реферата 

  3. Разработка В.И., М Альфа- пресс,  

  подходов к оценке 2006,  

  Заключение 2.Фредерик Ф.  

  Список Райхельд. Эффект  

  использованной лояльности: 
движущие 

 

  литературы силы роста, прибыли 
и 

 

   непреходящей  

   ценности., СПб,изд.  

   Вильямс, 2005,  

   3. Домнин В.Н.  

   Брэндинг: новые  

   технологии в России. 
- 

 

   СПб.: Питер, 2003  

 

Задания№4 

Ситуации 

1. Дайте характеристику марочному капиталу выбранного предприятия. 

2. Опишите используемые качественные и количественные оценки торговой марки. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 

умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 
«Брендинг» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- экзамена – в 4 семестре. 

 

Перечень вопросов для экзамена 

1. История использования брендов. Основные понятия: товарный знак, торговая марка, бренд. 

2. Бренд-ориентированный маркетинг. 

3. Структура и матрица бренда. 

4. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциации. 
5. Модели разработки бренда. 

6. Креативные и психотехнологии рождения брендов. 

7. Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 

8. Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 

9. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. 

10. Основные правила создания сильной торговой марки. 

11. Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

12. Внутренний брендинг. 
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13. Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 

14. Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 

15. Позиционирование бренда. 

16. Конкурентные преимущества. 
17. Социальная информация для бренд-менеджмента. 

18. Методы изучения рыночной позиции бренда. 

19. Исследование рыночных предпочтений. 

20. Концепции брендинга (традиционный, управление активами торговой марки, 

эмпирический, бренд-билдинг…) 

21. Модели марочных стратегий. 

22. Управление брендом в соответствии с комплексом маркетинга. 

23. Конкурсы брендов. 
24. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 

25. Технологии создания драйверов организации и бренда. 

26. Практические шаги к интегрированному брендингу. 

27. Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 
28. Качественные и количественные оценки торговой марки. 

29. Методы определения стоимости бренда. 

30. Оценка нормы возврата инвестиций в марку. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями).  

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме контрольной работы 
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действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 
промежуточной 

аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических и 
др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/ 
период 
сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в 

период 

сессии 

устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 
билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование оценки на 
аттестации 

 ведущий 
преподаватель, 

комиссия 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) в 
виде выполнения кейс-задания (профессиональной задачи). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности» 

освоен/не освоен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуто 

чная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01 Художественное 

проектирование рекламного 

продукта 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

МДК.01.02 Разработка творческой 

концепции рекламного продукта 

 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

УП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПМ Экзамен 

квалификац 

ионный 

 

 

 

 



 

 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей. 

 

ПК 1.2.Осуществлять 

художественное эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские 

рекламные проекты. 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять 

тексты рекламных объявлений. 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными функциями. 

 

Создание рекламного продукта; 

Осуществление композиционного решения 

рекламного продукта 

Использование выразительных средств при 

моделировании рекламы; 

   

Выполнение выразительных средств рекламы; 

Оценка знаний приёмов составления рекламного 

текста; 

 

Составление рекламных текстов; 

 

Оценка знаний методов психологического воздействия 

на потребителя. 

Оценка знаний методов проектирования рекламного 

продукта. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- участие в работе научно-студенческих обществ; 
- участие во внеурочной деятельности, связанной 
с будущей специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, выставки и т. п.); 
- высокие показатели производственной 

деятельности; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных ситуаций; 
- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая 

электронные при изучении теоретического 
материала и прохождении различных этапов 
учебной и производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование в учебной и профессиональной 
деятельности различных видов программного 
обеспечения, в том числе специального, при 
оформлении и презентации всех видов работ 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие: 
- с обучающимися при проведении деловых игр, 

выполнении коллективных заданий; 
- с преподавателями в ходе обучения; 
- с потребителями и коллегами в

 ходе 
производственной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности при выполнении 
коллективных заданий; 

- ответственность за результат выполнения 
заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- планирование и качественное выполнение 
заданий 

для самостоятельной работы при изучении 
теоретического материала и прохождении 
различных этапов производственной практики; 

- определение этапов и содержания работы по 
реализации самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- адаптация к изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности; 

- проявление профессиональной маневренности 
при прохождении различных этапов 
производственной 

практики 
 

 

Общие компетенции, проверяемые на производственной практике: 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые можно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- соответствие плана работы творческого 
коллектива заданию и требованиям к его 
оформлению 

- аргументированное распределение 
обязанностей в творческом коллективе; 

- правильность выбора способа контроля и 
коррекция работы творческого 
коллектива в соответствии со 
сложившимися ситуациями 

- соответствие поведения и общения в 
группе, с заказчиками и работодателями 
правилам внутреннего распорядка 
организации и правилам поведения на 
производственной практике 

- презентация дизайн-продукта 
 

 

К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы, и имеющие положительные 

оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практикам в рамках данного профессионального модуля. 



 

 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- оценка при выполнении практических работ; 
- оценка выполнения курсового проекта. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает использование 

накопительной системы оценивания. 

4.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Устный и письменный опрос включает в себя теоретические вопросы и (или) 

практические задания по определенным темам междисциплинарных курсов. На 

каждом занятии преподаватель определяет время на подготовку и выполнение 

задания, в зависимости от цели, подготовленности группы и способа проведения 

устного или письменного опроса. 

Виды устного и письменного опроса, используемые на занятиях по МДК: 
1. Фронтальная беседа. 
2. Фронтальная самостоятельная работа. 

3. Опрос нескольких человек у доски с одновременной работой группы над общим 

заданием. 

4. Составление плана, схем, эскизов, таблиц. 

5. Индивидуальные и тестовые задания по карточкам. 

6. Дифзачет по МДК.01.01, МДК.01.02, УП.01 – Кдз, ПП.01 Кдз. 

7. Экзамен квалификационный 

Вопросы к устным опросам по МДК.01.01 

Раздел 1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

1. Понятие творческих рекламных разработок. Технологические виды рекламного 

продукта. 

2. Основные этапы разработки рекламного продукта. 

3. Выразительные и художественно-изобразительные средства при моделировании 

рекламы. 

4. Характеристики процесса разработки рекламного обращения. 

Раздел 2. Приемы и принципы составления рекламного текста 

1. Рекламный текст: приемы и принципы разработки. 

2. Восприятие в рекламном тексте. 

3. Создание эффективного рекламного текста. 

4. Виды рекламы и рекламный текст. 

5. Копирайтинг. Типы копирайтинга. 

6. PR-копирайтинг, рерайтинг, спичрайтинг, постинг. 



 

 

Раздел 3. Шрифтовая графика в рекламе 

1. Шрифт: термины и определения. 

2. Принципы построения шрифтов. 

3.Основные требования к выбору шрифта в рекламе. 

4. Психология восприятия шрифта в рекламе. 

Раздел 4. Композиционное построение в рекламе 

1. Виды и характеристики композиции. 

2. Законы композиции. 

3. Основные принципы построения рекламы. 

4. Основные принципы дизайна. 

5. Средства гармонизации в дизайне 

Раздел 5. Фирменный стиль 

1. Понятие фирменного стиля и его функции. 

2. Элементы фирменного стиля. 

3. Носители фирменного стиля. 

4. Брендбук: понятие брендбука, содержание, этапы создания брендбука. 

5. Принципы разработки фирменного стиля. 

6. Влияние цвета, шрифта и композиции на фирменный стиль. 

7. Этапы разработки фирменного стиля. 

8. Принципы разработки товарного знака. 

9. Влияние цвета, шрифта и композиции на фирменный стиль товарного знака. 

10. Этапы разработки товарного знака. 

11. Понятие логотипа. Основные стили для логотипа 

12. Классификация логотипов по способу ассоциативного воздействия 

13. Классификация логотипов по типу исполнения 

14. Изображения для логотипов. 

15. Логотип в различных цветовых и тоновых сочетаниях. 16.Основные методы 

создания логотипа 

17. Эмблемы. Текст и знак в логотипе. Тестирование логотипов. 

18. Тестирование логотипов. 

19. Визитные карточки, как основной вид печатной продукции 

20. Функции визиток. Главные принципы дизайна визиток 

21. Виды визитных карточек и особенности их исполнения  

22. Обоснование выбора материалов для изготовления визиток 

23. Понятия и определения сувенирной продукции. 

24. Главные принципы дизайна сувенирной продукции



 

 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые нормативные 

документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, материал 

изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы соответствует 

требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, 

примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопросы либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 

 



 

 

Тестовое задание по МДК.01.01 
I вариант. 

1. Что выполняет постоянная концентрация рекламной деятельности, поглощение крупными 

рекламными агентствами и средств распространения рекламы более мелкими: 

а) основная задача 

б) процесс рынка + 

в) полная информация 

2. Укажите количество этапов, согласно стратегии рекламы: 

а) 5 + 

б) 4 

в) 6 

3. Как называются виды деятельности и мероприятия, осуществление которых привлекает 

внимание потребителей, продавцов, посредников к продукции предприятия и стимулирует их 

к покупке: 

а) персональные продажи 

б) имидж 

в) стимулирование сбыта + 

4. Как называется достижение высокой общественной репутации фирмы: 

а) паблик – рилейшнз + 

б) таргетинг 

в) директ – маркетинг 

5. Необходимо выбрать два понятия, между которыми разница только в том, что конечная 

цель у одного – увеличение сбыта товаров и услуг, а у другого – не только увеличение сбыта 

товаров и услуг, но и использование мероприятий против использования отдельных видов 

товаров: 

а) пропаганда и рекламный слоган 

б) реклама и фирменный стиль 

в) реклама и пропаганда + 

6. Необходимо выбрать лишнее: по распространению рекламные обращения бывают: 

а) престижная реклама + 

б) безличная реклама 

в) прямая реклама 

г) товарная реклама + 

7. Как называется малоформатное нефальцованное или односгибное издание, выпускаемое в 

силу своей экономичности большим тиражом: 

а) плакат 

б) проспект 

в) листовка + 

8. Как называется программа из автоматически сменяющихся цветных диапозитивов, 

процентируемых на одном или нескольких экранах: 



 

 

а) слайд – фильм + 

б) кинофильм 

в) видеофильм 

9. Как называется информация, которая зачитывается диктором: 

а) радиоролик 

б) поздравление 

в) радиообъявление + 

10. Эффективное средство преимущественно для рекламы потребительских товаров 

а) почтовая реклама 

б) наружная реклама + 

в) подарочные изделия 

11. Как называется подготовка клиентов к покупке путем прохождения их через определенные 

этапы: 

а) стратегия рекламы + 

б) понимание 

в) задача рекламы 

12. Как называется распространение информации о существовании продукта: 

а) понимание 

б) знание + 

в) отношение 

13. Как называется установление долгосрочных двухсторонних коммуникаций между 

производителем и потребителем: 

а) директ – маркетинг + 

б) сейлз – промоушн 

в) таргетинг 

14. Канал информации, по которому рекламное сообщение доходит до потребителя 

называется: 

а) рынок 

б) средство распространения рекламы + 

в) рекламное агентство 

15. К какому виду рекламы относится информирование покупателя об особенностях и 

достоинствах услуг, пробуждает интерес к ним: 

а) информативная реклама 

б) престижная реклама 

в) товарная реклама + 

16. Процесс создания рекламного продукта включает в себя именно такое количество 

действий: 

а) 7 

б) 6 + 

в) 11 



 

 

17. Выберите правильное определение: издание, не сброшюрованное, а многократно 

сфальцованное – это: 

а) проспект 

б) плакат 

в) буклет + 

18. Как называется тематическая радиопередача информационно – рекламного характера: 

а) радиообъявление 

б) радиожурнал + 

в) радиорепортаж 

19. Рекламно – информационное письмо относится к: 

а) почтовой рекламе + 

б) рекламным сувенирам 

в) наружной рекламе 

20. Изделия, которые используются в ходе деловых встреч руководителей высшего звена 

организаций по случаю различных юбилеев называются: 

а) фирменные упаковочные материалы 

б) фирменные сувенирные изделия 

в) подарочные изделия + 

II вариант. 

1. Что такое средство рекламы: 

а) материальное средство, которое служит для распространения рекламного сообщения и 

способствует достижению необходимого рекламного эффекта + 

б) действие по разработке товарного предложения предприятия и его имиджа, направленные 

на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей 

в) программа коммуникаций, имеющая общие цели, стратегию, бюджет, и часто 

ориентированная на одну и ту же целевую аудиторию 

2. Что стремится сделать рекламодатель, с помощью рекламных средств: 

а) показать себя 

б) оказать воздействие на потенциальных потребителей объекта рекламирования + 

в) побудить потребителей не совершать никаких действий 

3. Основным элементом, определяющим рекламное сообщение, является (ются): 

а) звук 

б) свет, рисунок 

в) изображение, текст + 

4. Что необходимо сделать, прежде чем выбрать тот или иной вид рекламы: 

а) изучить целевую аудиторию 

б) определить цель рекламного мероприятия + 

в) изучить рынок 



 

 

25. Что относится к видам основных рекламных средств: 

а) телереклама 

б) наружная реклама 

в) радиореклама 

г) все варианты верны + 

6. Главное преимущество прямой почтовой рекламы: 

а) имеет самые высокие затраты на тысячу адресатов из всех основных рекламных средств 

б) позволяет донести информацию до клиентов в любом географическом поясе + 

в) рассылку можно персонализировать 

7. Самый известный недостаток журналов: 

а) ограниченная гибкость + 

б) визуальное качество 

в) обладают самым длительным жизненным циклом из всех СМИ 

8. Что такое транзитная реклама: 

а) рекламное объявление, которое предшествует фильму в кинотеатре 

б) современный канал распространения рекламы по мобильным телефонам 

в) форма городской рекламы, которая использует транспортные средства, чтобы донести до 

людей обращение + 

9. Что является основными носителями рекламы в Интернете: 

а) компьютерная сеть 

б) электронная почта, баннеры + 

в) вирусы 

10. Самое влиятельное средство рекламы: 

а) телевизионная реклама + 

б) интернет 

в) реклама в газетах 

11. Отметьте, кто в модели речевой коммуникации является адресантом: 

а) источник сообщения;+ 

б) получатель сообщения; 

в) специфические обстоятельства, которые характеризуют данную коммуникацию; 

г) то, что передается адресату. 

12. Что не включает в себя набор инструментов маркетинговых коммуникаций? 

а) выставки/ярмарки; 

б) спонсорство; 

в) маркетинговую информационную систему;+ 

г) рекламу. 

13. Основными адресантами маркетинговых коммуникаций не являются: 

а) сотрудники данной фирмы; 

б) действительные и потенциальные потребители (целевой рынок); 



 

 

в) коммуникационные шумы;+ 

г) поставщики. 

14. В чем важно убедиться, для того чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное? 

а) неличный характер представления и продвижения идей, товаров или услуг; 

б) оплачиваемость сообщения заинтересованным в продаже определенным лицом; 

в) неверно и той другое; 

г) верно, если первое сочетается со вторым.+ 

15. Характерными чертами рекламы не являются: 

а) неличная коммуникация; 

б) двусторонняя коммуникация;+ 

в) экспрессивность; 

г) способность к убеждению. 

16. Целями продвижения не являются: 

а) формирование спроса и стимулирования сбыта; 

б) уменьшение целевого рынка фирмы; 

в) увеличение объема продаж; 

г) создание и укрепление имиджа фирмы. 

17. Какие функции рекламы не различают? 

а) экономическую; 

б) социальную; 

в) политическую;+ 

г) брендосоздающую. 

18. Выберите, что не относится к типовым задачам бизнеса, не решаемым с помощью 

рекламы: 

а) неверная товарная политика и формирование ассортимента; 

б) неудовлетворительный сервис; 

в) нераспространение информации о фирме и ее товарах;+ 

г) неразработанная система заработной платы на фирме. 

19. Кто проводит рекламную кампанию при маркетинговой стратегии «вытягивания» (pull 

strategy) рекламную кампанию чаще всего? 

а) производители продукции;+ 

б) торговые посредники; 

в) производители и торговые посредники вместе; 

г) правительство и другие общественные институты. 

20. В зависимости от охватываемой рекламной деятельностью территории не выделяют: 

а) локальную рекламу; 

б) региональную рекламу; 

в) массовую рекламу;+ 

г) общенациональную рекламу 



 

 

Критерии оценивания теста 
80-100% - отлично 60 - 79% - хорошо 40 - 

59% - удовлетворительно Менее 40% - 

неудовлетворительно

 



 

 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета МДК 01.01 

1. Основные составляющие и функциональные носители корпоративного /фирменного/ 

стиля, их практическое значение. 

2. Принципы конструктивного построения и стилевого единства в комплексном 

проектировании элементов корпоративной рекламы. 

3. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

4. Информационно-графический комплекс, его рекламные функции. 

5. Причины возникновения и характер развития информационно-графических 

комплексов. 

6. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

7. Современные направления в информационной рекламе. 

8. Концептуальный проект информационно-графического комплекса: новизна мысли, 

рекламная стратегическая идея, функциональность, оригинальный графический ход, 

выразительность общего решения. 

9. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

10. Значение и роль печатной рекламной продукции. 

11. Современные виды печати /офсетная, цифровая, трафаретная, широкоформатная и др./ 

12. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

13. Технологические процессы печати, их преимущества и недостатки. 

14. Виды печатной продукции. 

15. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

16. Новые технологии проектирования и производства печатной продукции. 

17. Плакат как вид печатной рекламной продукции. 

18. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

19. Классификация плакатов. 

20. Специфические приёмы и язык изобразительного рекламного плаката. 

21. Разработка дизайн-проекта упаковки товара 

22. Лаконичная выразительность формы и содержания. 

23. Использование фототехнологий в работе над плакатом. 

24. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

25. Рекламный буклет как вид печатной продукции в информационно-графическом 

комплексе. 

26. Функциональные задачи буклета. 

27. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

28. Единство стиля и композиции дизайна формы и графического содержания буклета. 

29. Фотография и шрифт. 

30. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

31. Типографика и цвет в буклете. 

32. Реклама товара, её виды, функциональные задачи. 

33. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

34. Принципы проектирования рекламы товара, способствующее его продвижению в 

условиях современных рыночных отношений. 



 

 

35. Упаковка как вид рекламной продукции. 

36. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

37. Роль упаковки в повышении рейтинга товарной продукции. 

38. Виды и качественные различия упаковок. 

39. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

40. Дизайн и современные технологии, материалы изготовления упаковочной продукции. 

41.  Комплексное решение рекламы торгового предприятия. 

42. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

43. Функциональные особенности и роль фасадной рекламы. 

44. Методика разработки дизайн-проекта витрины. 

45. Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

46. Визуализация рекламной идеи. 

47. Технологические возможности и современные материалы, используемые для 

изготовления витрин. 

48. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

49. Классификация плакатов. 

50. Рекламный буклет как вид печатной продукции в информационно-графическом 

комплексе. 

51. Комплексное проектирование системы идентификации корпоративного /фирменного/ 

стиля. 

52. Концептуальный проект информационно-графического комплекса: новизна мысли, 

рекламная стратегическая идея, функциональность, оригинальный графический ход, 

выразительность общего решения. 

53. Функциональные задачи буклета. 

54. Разработка концептуального проекта информационно – графического рекламного 

комплекса. 

55. Технологические процессы печати, их преимущества и недостатки. 

56. Виды печатной продукции. 

57. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

58. Дизайн и современные технологии, материалы изготовления упаковочной продукции. 

59. Комплексное решение рекламы торгового предприятия. 

60. Разработка изобразительного рекламного плаката. 

61. Типографика и цвет в буклете. 

62. Реклама товара, её виды, функциональные задачи. 

63. Разработка дизайн-проекта рекламного буклета. 

64. Визуализация рекламной идеи. 

65. Технологические возможности и современные материалы, используемые для 

изготовления витрин. 

66. Комплексное проектирование системы идентификации корпоративного /фирменного/ 

стиля.  

67. Принципы проектирования рекламы товара, способствующее его продвижению в 

условиях современных рыночных отношений. 

68. Упаковка как вид рекламной продукции. 



 

 

69. Комплексное проектирование системы идентификации корпоративного /фирменного/ 

стиля. 

70. Визуализация рекламной идеи. 

71. Технологические возможности и современные материалы, используемые для 

изготовления витрин. 

72. Разработка дизайн-проекта фасада торгового предприятия (вывески, витрины). 

 

Вопросы к устным опросам по МДК.01.02 

Раздел 1. Теория рекламы, особенности создания эффективного 

рекламного продукта 

1. Общее представление о рекламной сообщении 

2. Рекламное обращение: формы, виды. 

3. Приемы, элементы и средства рекламного сообщения 

4. Рекламный слоган: его цели и функции. Методика написания слогана. Слоган в 

практике рекламной деятельности. Имиджевый и корпоративный слоган. 

5. Теория рекламы, особенности создания рекламного продукта. Применение теории. 

Стилистика рекламы. Определение стилистики. 

6. Теория имиджа Д. Огилви, Теория позиционирования Траута, Раиса, Ческина. 

7. Определение уникального торгового предложения. 

8. Теория неопровержимых фактов. Применение теории. Примеры применения 

теории. 

Раздел 2. Разработка рекламной стратегии. Семиотика рекламы. 

1. Теория вампиризма Р. Ривза. Эстетика в рекламном деле. Реальность в рекламе. 

Три основных принципа, которым должна удовлетворять реклама исходя из теории Р. Ривза. 

2. Образы функций рекламы. 

3. Типы функций рекламы. 

4. Особенности текстового оформления и визуализации рекламного продукта. 

5. Уникальное торговое предложение. 

6. Практическое применение преимуществ товаров и услуг в рекламной практике. 

Анализ товара потребителя. 

7. Трехуровневый анализ товара и услуг. 

8. Выгоды потребителя. Рациональная и эмоциональная реклама. 

9. Потребности потребителя. 5 эффектов коммуникаций с потребителем. 

10. Понятие целевой аудитории. Сегментация рынка. 

11. Выбор критериев сегментации. 

Раздел 3. Разработка творческой концепции рекламного продукта 

1. Эффекты коммуникаций. Эффекты коммуникаций как ответная реакция 

потребителя. 

2. Критерии оценки рекламной идеи 



 

 

3. Бриф и перечень основных элементов брифа 

4. Креатив в рекламе. Творческая идея. Технология создания креатива. 

5. Этапы креативного процесса. 

6. Особенности создания наружной рекламы. Преимущества, ограничения, формы. 

Основные технологии изготовления. Бумага, производство объемных буквы, виниловые 

аппликации. Материалы для производства. 

7. Особенности производства сувенирной продукции. 

8. Способы нанесения логотипа на сувенирную продукцию. 

9. Шелкография, деколь, вышивка, цифровая печать, сублимация, объемные 

наклейки, УФ печать, лазерная гравировка, тиснение. 

10. Реклама на выставках. 

11. Использование фирменного стиля на выставке. 

12. Виды полиграфической продукции в рамках выставки 

Раздел 4. Методы психологического воздействия на потребителя 

1. Особенности применения НЛП в рекламе. 

2. Понятие семиотики. 

3. Семиотика в рекламе. 

Раздел 5. Разработка концепции и проектирование рекламной кампании 

1. Обзор готовых рекламных продуктов. 

2. Полиграфическая продукция: Визитки, листовки, флаер. 

3. Наружная реклама: афиши, билборды, вывески. 

4. Цели. Определение целей рекламной кампании. 

5. Постановка целей в соответствии с критериями SMART. 

6. Проведение брифа. Описание ситуации заказчика и его потребностей 

7. Создание рекламной кампании для заказчика. 

8. Применение теоретических навыков на практике. 

 

 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые нормативные 

документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, материал 

изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы соответствует 

требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, 

примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 



 

 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопросы либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям.

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету по МДК.01.02 

1. Рекламное обращение: формы, виды. 

2. Приемы, элементы и средства рекламного сообщения 

3. Рекламный слоган: его цели и функции. Методика написания слогана. Слоган в 

практике рекламной деятельности. Имиджевый и корпоративный слоган. 

4. Копирайтинг. Основные понятия. 

5. Теория рекламы, особенности создания рекламного продукта. Применение теории. 

Стилистика рекламы. Определение стилистики. 

6. Определение уникального торгового предложения. 

7. Теория неопровержимых фактов. Применение теории. Примеры применения теории. 

8. Понятие рекламной концепции и рекламной идеи 

9. Эстетика в рекламном деле. Реальность в рекламе. Три основных принципа, которым 

должна удовлетворять реклама исходя из теории Р. Ривза. 

10. Образы функций рекламы. Типы функций рекламы. 

11. Особенности текстового оформления и визуализации рекламного продукта. 

12. Уникальное торговое предложение. 

13. Практическое применение преимуществ товаров и услуг в рекламной практике. 

Анализ товара потребителя. Трехуровневый анализ товара и услуг. 

14. Выгоды потребителя. Рациональная и эмоциональная реклама. 

15. Понятие целевой аудитории. Сегментация рынка. Выбор критериев сегментации. 

16. Эффекты коммуникаций. Эффекты коммуникаций как ответная реакция потребителя. 

Критерии оценки рекламной идеи 

17. Бриф и перечень основных элементов брифа 

18. Креатив в рекламе. Творческая идея. Технология создания креатива. Этапы 

креативного процесса. 

19. Особенности создания наружной рекламы. Преимущества, ограничения, формы. 

Основные технологии изготовления. 

20. Особенности производства сувенирной продукции.  

21. Способы нанесения логотипа на сувенирную продукцию.  

22. Шелкография, деколь, вышивка, цифровая печать, сублимация, объемные наклейки, 

УФ печать, лазерная гравировка, тиснение.

 



 

 

Критерии оценки знаний и умений студентов по пятибалльной системе 

Результаты обучения должны соответствовать ФГОС, общим задачам дисциплины и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При 

оценке следует учитывать следующие качественные показатели ответов и работ: 
• Глубина ответа - соответствие требуемым теоретическим обобщениям. 

• Осознанность ответа - соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию. 

• Полнота ответа - соответствие объему программы. 

При оценке учитывается число и характер ошибок - существенные или несущественные. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью выполненной 

процедуры и ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа и недочетами 

выполненной процедуры. К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по 

невнимательности или незначительные отклонения при оформлении чертежей эскизного 

дизайн-проекта. 

Критерии оценки устного и письменного ответа Оценка «5». 

• Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 

• Ответ самостоятельный. 
Оценка «4». 

• Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3». 

• Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не полный, 

несвязный. 
Оценка «2». 

• При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя. 
Оценка «1». 

• Отсутствие ответа. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых при 

выполнении задания: 

Оборудование и материалы: 

• Видеоматериалы на электронном носителе. 

• Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютеры или ноутбуки; 

- подключение к сети Интернет 

- программное обеспечение. 

• Комплект учебно-методической документации. 
• Посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся). 

 



 

 

5.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УП. 01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к оформлению 

2. Зачет по учебной практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дневник производственной практики должен иметь следующие разделы: 

• титульный лист; 

• направление; 

• индивидуальное задание; 

• дневник практики; 

• аттестационный лист с итоговой оценкой руководителя практики от 

организации (и с оценками по видам работ практики) и с печатью 

организации.; 

• характеристика (с печатью и подписью руководителя практики от 

организации); 

• список литературы; 

• приложения. 

Другие разделы дневника при необходимости могут быть добавлены на 

усмотрение руководителя практики. 

Обложка, направление на практику и график прохождения практики заполняется 

руководителем практики от колледжа и выдается обучающимся на организационном 

собрании. 

Студент обязан ежедневно, своевременно, грамотно и аккуратно заполнять раздел 

«Ежедневные записи обучающегося». 

Разделы «Заключение работодателя о квалификационной работе» и «Отзыв 

руководителя практики от предприятия о работе обучающегося» заполняются 

работодателем в последний рабочий день практики. На отзыве должна быть печать и 

подпись работодателя. В отзыве руководителя практики от предприятия оцениваются 

общие компетенции, такие как: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Раздел «Результаты практики» заполняет руководитель практики от колледжа 
после проведения дифзачета. 



 

 

Критерии приема дневника на дифзачете 

• Дневник сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Дневник заполнен в соответствии с заданием, чисто, аккуратно и качественно. 

• Качество выполненных работ оценено руководителем практики от предприятия 
согласно графика прохождения практики. 

5.4 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с методическими указаниями 

«Методических рекомендаций по производственной практике ПМ. 01 Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции» 

 

Содержание отчета по производственной практике: 

1. Общие сведения об организации 

1.1 Краткая характеристика организации 

1.2 История развития организации 

1.3 Услуги, оказываемые организацией 

1.4 Структура управления организацией 

1.5 Краткие сведения об основных подразделениях организации 

1.6 Охрана труда и требования безопасности в организации 

2. Организация проектной деятельности 

3. Контроль организации проектной деятельности 

4. Исходная информация для выполнения индивидуального задания 

2.1 Выбор и характеристика стилей 

2.2 Эскиз объекта проектирования 

2.3 Карта цвета 

5. Заключение 
6. Список источников 

7. Приложения (эскизы, фотоиллюстрации, карта цвета, чертежи) 

В результате прохождения производственной практики студент должен изучить 

деятельность организации, в которой он проходит практику, и собрать весь материал 

необходимый для написания отчета по практике согласно индивидуальному заданию. 

Отчет должен быть подписан руководителем производственной практики от организации 

и заверен печатью отдела кадров. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД и оформлен в папку скоросшиватель. 

Отчет должен быть сдан на проверку в последний день практики руководителю 

практики от учебного заведения. 

К отчету прилагается аттестационный лист руководителя практики от 

предприятия о студенте, его работе во время прохождения практики. 

Критерии оценки отчета по практике 

Оценка «5». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 
• Материал изложен в определенной логической последовательности, 



 

 

профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

Оценка «4». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, 

профессиональным языком. 
• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

• Индивидуальное задание выполнено в определенной технологической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3». 
• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 
• Материал изложен профессиональным языком. 

• Задание выполнено непоследовательно, с ошибками (одна-две по существу 

заданного вопроса: в наиболее важных понятиях при написании и выполнения 

эскизов) 

Оценка «2». 

• Отчет сдан с нарушением срока сдачи. 

• Содержание работы не соответствует зданию. 

• Материал изложен не профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы вызывает замечания. 

Оценка «1». 

• Отсутствие ответа. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБЕНОЙ ПРАКТИКЕ 

Теоретические вопросы 

Тема 1. Создание эскиза потребительской рекламы в форме рекламного объявления. 

1. Виды рекламных объявлений, их назначение. 

2. Правила составления рекламного объявления. 

Тема 2. Выполнение художественного проектирования рекламного продукта 

1. Этапы проектирования визуальной рекламы. 

2. Методы создания художественного образа в рекламе. 

Тема 3. Выполнение эскиза рекламного плаката в заданном стилевом формате 

1. Какой формат рекламных плакатов самый ходовой. 

2. Из каких этапов состоит создание рекламного плаката. 

Тема 4. Создание рекламного слогана на заданную тему 

1. Каким должен быть продающий слоган. 

2. Как придумать удачный слоган. 



 

 

Тема 5. Создание эскиза баннера растяжки 

1. Основные этапы разработки макета баннера растяжки. 

2. Правила создания дизайна идеального баннера растяжки. 

Тема 6. Разработка эскиза композиционного решения рекламного продукта 

1. Композиционные приемы и правила в дизайне рекламы. 

2. Роль композиции в успешности рекламного обращения. 

Тема 7. Разработка авторского рекламного проекта: разработка 

концепции, разработка идеи 

1. Разработка концепции дизайна рекламного проекта. 

2. Этапы разработки рекламной концепции. 

3. Схема разработки рекламной идеи. 

Тема 8. Разработка авторского рекламного проекта: разработка 

художественной формы реализации рекламной идеи, выполнение рекламного проекта в 

материале. 

1. Разработка художественной формы реализации рекламной идеи. 

2. Выполнение рекламного проекта в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПП. 01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Теоретические вопросы 

1. Разработка эскизов рекламной продукции с учетом особенностей указанных в брифе 

рекламного носителя 

2. Составление рекламного текста (слогана, заголовка) с учетом концепции, рекламного 

носителя. 

3. Разработка основных элементов фирменного стиля (логотип, фирменные цвета и 

шрифт, слоган) 

4. Работа с брендбуком (применение существующего фирменного стиля). 

5. Проведение брифинга с заказчиком 

6. Составление ТЗ по результатам брифа 

7. Разработка рекламной концепции продукта (марки) с опорой на бриф 

8. Презентация концепции и рекламного продукта. 

Практическое задания 
Вам представлена карточки объекта рекламирования. 

Задание 1. По карточке объекта рекламирования определить цель (цели) рекламной кампании, 

провести анализ рынка с целью определения целевой аудитории и ее основных особенностей. 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) производственной 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

2. Отчет по практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

3. Зачет по 

производственной 

практике 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 



 

 

Проводится анализ конкурентной среды и определяются конкурентные преимущества 

заказчика. Составляется бриф в табличной форме на проведение рекламной кампании. 

Все результаты заносятся в файл Форма_А. 

Форма_А.pdf размещается в папке Модуль_А 

Оцениваемые результаты: 

• Наличие в папке Модуль_А файла Форма_А.pdf 

• Наличие в Форме_А брифа в табличном виде 

• Наличие в брифе информации о компании, продвигаемом товаре/услуге 

• Наличие в брифе описания целей (цели) РК 

• Наличие в Форме_А анализа рынка 

• Наличие в брифе информации о ЦА 

Наличие в брифе информации о конкурентных преимуществах Заказчика. 

 

 

 



 

 

5.5 ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике производственной (по профилю специальности) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося по итогам прохождения производственной практики 

студентки __ курса группы – ____ 

Ф.И.О.  ______________________________________ 

По специальности 42.02.01 Реклама 

Учреждение __________________________________ 

Сроки практики с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г. 

Профессиональный модуль – ______________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Индекс 

ПК 
Профессиональная компетенция 

Уровень 

Освоения 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей. 
 

 

ПК 

1.2. 
 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 
 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
 

 

 

Примечание: 

3 – компетенция проявляется в полной мере, всегда; 

2 – компетенция проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций; 

1 – компетенция проявляется слабо; 

0 – компетенция не сформирована. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

______________ 
(подпись) 

________________________, 

преподаватель спецдисциплин 

Руководитель практики от 

учреждения 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________, 

Ведущий специалист 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задания экзамена (квалификационного) сформированы в виде кейс- задачи 

(профессиональной задачи) и представляют собой задания, проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Паспорт  

Назначение: 

  КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламного продукта по специальности СПО: 

42.02.01 «Реклама» 

Форма проведения экзамена квалификационного 

Экзамен проводится в виде устного опроса по заранее подготовленным билетам Билеты 

готовятся по количеству обучающихся 
(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен квалификационный) 

Задание для экзаменующегося 

Вариант № 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 7, ПК 1,3, 

ПК 1.5 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя. 

Билет 1 

1. Определите этапы подготовки и реализации рекламной кампании. Обоснуйте свое 

решение. Проиллюстрируйте его на конкретном примере. 
2. Опишите технологию разработки фотографической темы. 

Вариант № 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя. 

Билет 2 

1. Проанализируйте значение и принципы эмоционального восприятия цвета. 



 

 

2. Докажите существование плюсов и минусов классических каналов продвижения (пресса, 

тв, радио, наружная реклама). 

Вариант № 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.1., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 3 

1. Определите сущность коммуникативного воздействия в рекламе. Проанализируйте роды 

аргументации. 
2. «Прямое и обратное пятно» - объясните это понятие и приведите примеры применения. 

Вариант № 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.3, ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 4 

1. Опишите жанры фотографии. Охарактеризуйте особенности съемки рекламного 

натюрморта. 

2. Обоснуйте особенности использования cross-promotion в рекламных кампаниях. 

Вариант № 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 5, ОК 9, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 5 

1 . Покажите, как соотносятся рекламный и художественный образ. Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте особенности использования специальных мероприятий (special events) в 
рамках рекламной кампании. Приведите примеры. 

Вариант № 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.2., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 6 

1. Обоснуйте место рекламного стиля в системе функциональных стилей современного 

русского языка. Выделите стилеобразующие факторы рекламного стиля. 

2. Охарактеризуйте роль «модуля» в применении и построении композиций. 



 

 

 

 

Вариант № 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 6, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 7 

1. «Слово-образ» - объясните взаимосвязь слов и условия графического выполнения 

композиций. 

2. Дайте определение и охарактеризуйте виды целевой аудитории. 

Вариант № 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 6, ОК 8, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 8 

1. Проанализируйте этические и правовые аспекты деятельности фотографа. 

2. Охарактеризуйте языковые средства привлечения внимания к рекламному сообщению. 
Приведите примеры. 

Вариант № 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2., ПК 

1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 9 

1. Охарактеризуйте виды трейд-маркетинговых акций. 

2. Проанализируйте шрифт как элемент графического дизайна. Опишите основы типологии 

и типометрии, основные правила подбора шрифтов, применение шрифтов, адаптация 

иноязычных шрифтов, принципы разработки шрифта. 

Вариант № 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 7, ОК 9, ПК 1.1., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 10 

1. Дайте характеристику каналов рекламной коммуникации (atl и btl-каналы). 

2. Покажите особенности жанров фотографии. Охарактеризуйте особенности съемки 
рекламного пейзажа. 



 

 

 

 

 

Вариант № 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 5, ОК 7, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 11 

1. Проанализируйте психологию восприятия графической рекламы. Охарактеризуйте 

принципы восприятия различных элементов графической рекламы. 

2. «Текстурное пятно» - дайте определение, опишите материалы выполнения, приведите 

примеры применения. 

Вариант № 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ПК 1.2., 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 12 

1. Охарактеризуйте принципы языкового манипулирования в рекламе. Покажите роль 

имплицитной информации в рекламе и привлекательность использования импли- катур для 

создателей рекламы. Опишите типовые ложные умозаключения при интерпретации рекламы. 

2. Проанализируйте место логотипа в графической рекламе. Определите функции логотипа, 
приведите типологию, покажите принципы разработки, опишите требования к логотипу. 

Вариант № 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 3, ОК 8, ОК 10, ПК 1.1., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 13 

1. Охарактеризуйте сущность понятий «бренд», «товарный знак», «фирменный стиль». 

Приведите примеры. 

2. Классифицируйте жанры фотографии. Опишите особенности съемки рекламного 
портрета. 

Вариант № 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 1.4., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 14 

1. Охарактеризуйте сущность и значение языкового манипулирования в рекламе. Приведите 

примеры манипулирования с классом сравнения и манипулирования с параметрами сравнения. 
2. Проанализируйте «глубину резкости» как творческий инструмент фотографа. 



 

 

Вариант № 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 15 

1. Определите, что понимается под фоносемантической характеристикой речи. Опишите 

использование программы ВААЛ в рекламных целях. 

2. «Графическое пятно» - объясните это понятие и методы выполнения. 

Вариант № 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.2. 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 16 

1. Проанализируйте языковую игру как способ создания интереса к рекламному сообщению. 
2. Опишите типы объективов: свойства и области применения. 

Вариант № 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ПК 1.2., 

ПК 1.4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 17 

1. Охарактеризуйте законы композиции, приведите примеры. 

2. Покажите роль тропов в рекламном тексте как способа создания интереса к рекламному 
сообщению. 

Вариант № 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 7, ПК 1.3., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 18 

1. Охарактеризуйте исполнительный план как элемент рекламной кампании. 

2. Дайте определение понятию «выдержка». Опишите способы передачи динамики в кадре. 

Вариант № 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 19 

1. Проанализируйте роль текста в графическом макете. 



 

 

2. «Линия и пятно» в композиции» - расскажите о применении. 

Вариант № 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 1.1., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 20 

1. Проанализируйте звукопись в рекламных текстах как способ создания интереса к 

рекламному сообщению. 

2. Опишите основы композиции применительно к рекламной фотографии. 

Вариант № 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 21 

1. Покажите особенности иллюстрации в графической рекламе. Проанализируйте 

разновидности, и опишите правила подбора иллюстраций. 
2. Расскажите о «ритме» как способе построения композиций. 

Вариант № 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.3., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 22 

1. Проанализируйте композицию графического макета. Выделите правила построения 

графического макета, опишите основные законы композиции различных видов графических 

макетов. 
2. Опишите принципы и правила съемки при искусственном освещении. 

Вариант № 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.1., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 23 

1. Охарактеризуйте виды интернет-рекламы. Дайте прогноз по ее использованию в будущем. 
2. Покажите место заголовка в графическом макете. Опишите его функции и разновидности. 

Вариант № 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1., ПК 

1.2. 



 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя 

Билет 24 

1. Опишите составляющие бренда продукта (понятие нейминга, слогана, логотипы и т.д). 
2. Охарактеризуйте средства выразительности композиции. Приведите примеры. 

Вариант № 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 10, ПК 1.4., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя 

Билет 25 

1. Проанализируйте стилистические (риторические) фигуры в рекламном тексте как способ 

создания интереса к рекламному сообщению. 
2. «Акцент» - приведите примеры использования в композиции. 

Оборудование: учебная аудитория, место преподавателя (стол, стул), места для студентов - 

не менее 6 (столы, стулья). 

5.3 Пакет экзаменатора Билеты входят в пункт 5.2 

Условия проведения: устный опрос по заранее подготовленным билетам в учебной ау-

дитории. 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: 25 билетов 

(50 вопросов). 

 



 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; точность 

«отлично» выполнения каждого этапа проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

4 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; незначительная 

неточность выполнения каждого этапа 

«хорошо» - проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

3 

- правильная организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; не значительная 
«удовлетвор 

ительно» 
неточность выполнения каждого этапа 

- проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

незначительные ошибки в проектном решении; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

2 

- нарушение правил организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

«неудовлетв 
орительно» 

- не значительная неточность выполнения каждого этапа проектирования; 

- не обоснованность выбора графических средств изображения; 

- ошибки в проектном решении; 

- не своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени 

1 
- нарушение правил организация рабочего места; 
- невыполнение задания в целом 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные учебные издания: 

1. Алгазина, Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Алгазина — Электрон. текстовые данные.— 2020.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.—  

2. Васильева, Л.А. Реклама [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А Васильева — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020. — 102 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39114.—  

Дополнительные учебные издания: 

3. Шарков, Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного продукта [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ф.И Шарков, В.И. Гостенина — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2019.— 407 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4495.—  

4. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 106 c. 

5. Марусева, И.В. Дипломное проектирование в области PR и рекламы. Часть 1. 

Теоретические основы дипломного проектирования. Рынок, PR и реклама [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ И.В. Марусева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2019.— 

6. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе, связях 

с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ф.И. 

Шарков— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 334 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5247 

 
Интернет-ресурсы (И-Р) 

ИР-1. https//www. Profspo.ru 
 

http://www.iprbookshop.ru/32799
http://www.iprbookshop.ru/39114
http://www.iprbookshop.ru/4495
http://www.iprbookshop.ru/5247
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Производство рекламной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2.Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) в 
виде выполнения кейс-задания (профессиональной задачи). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности» 

освоен/не освоен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуто 

чная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.02.01 Выполнение 

рекламных проектов в материале 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

МДК.02.01 Выполнение 

рекламных проектов в материале 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

МДК.02.02 Проектная компьютерная 

графика и мультимедиа  

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

МДК.02.02 Проектная компьютерная 

графика и мультимедиа 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

МДК.02.03 Техника и технология 

рекламной фотографии 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

МДК.02.04 Техника и технология 

рекламного видео 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

УП.01 Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПП.01 Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 



 

ПМ Экзамен 

квалификац 

ионный 

 

 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 

 

 

ПК 2.1. Выбирать и использовать 

инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы 

– грамотный выбор 

инструмента для 

производства рекламной 

продукции; 

– умение использовать 

программы для работы с 

рекламным материалом (Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe Premier, Adobe Flash, 

Adobe Audition, Adobe 

Dreamweaver, 4D Cinema Studio). 

Текущий контроль в форме: 

– устный и письменный 

опрос; 

– тестирование; 

– решение ситуационных 

задач; 

– оценка участия в ролевых 

(деловых) играх и тренингах; 

– выполнение рефератов, 

докладов; 

– презентации; 

– защита практических 

работ; 

– оценка выполнения 

заданий для самостоятельной 

работы. 

 

Дифференцированный зачет 

по учебной и 

производственной практике. 

 

Экзамены по предметам: 

«Выполнение рекламных 

проектов в материале», 

«Проектная компьютерная 

графика и мультимедиа», 

«Техника и технологии 

рекламной фотографии», 

«Техника и технологии 

рекламного видео». 

 

 

Экзамен квалификационный 

по модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, 

сценарии) объекта с учетом выбранной 

технологии 

– разработка сценарного плана 

для рекламного видеоролика 

– изготовление раскадровки 

рекламного ролика (story- board). 

– написание рекламного текста 

для печатной и аудио рекламы 

– разработка фирменного стиля 

предприятия 

– создание анимации, в том 

числе Flash 

– разработка элементов Web-

сайта 

– подготовка рекламной 

продукции и контроль над его 

производством в направлениях 

печатной, аудио и видео 

рекламы. 

 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или 

отдельные элементы проекта в материале 

– выполнение макетов 

рекламных вывесок и витрин в 

технике самоклеющейся пленки 

ORACAL. 

– создание брендбука: набора 

рекламных 

 элементов наружной и 

интерьерной рекламы (визитки, 

буклеты, постеры, флаеры, 

бейджики, флешки, брендбук, 

конверты, 

указатели и пр.). 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– объяснение социальной значимости 

профессии специалиста по рекламе; 

– стремление к освоению 

профессиональных компетенций, знаний 

и 
умений (участие в предметных конкурсах, 
олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 
– активное участие в 
учебных, 
образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

– достижение высоких 

результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений; 

– выполнение заданий 

учебной и производственной 

практики; 

– оценка за решение 

проблемно- 

ситуационных задач на 

практических занятиях; 

– положительные отзывы 

руководителей 

производственной практики 

от предприятий-баз 
практики; 
– участие в ролевых 

(деловых) играх и тренингах; 

– выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта); 

– выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

– организация собственной деятельности 

в соответствии с поставленной целью 

– определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– определение и выбор способа 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 

– оценивание последствий принятых 

решений; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

– поиск и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 

 

 К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все практические работы, и имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практикам в рамках данного профессионального модуля. 

Экзамен (квалификационный) проходит в форме выполнения кейс-задания (выполнение 

практической работы, устное обоснование полученных результатов). 

 
 



 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- оценка при выполнении практических работ; 
- оценка выполнения курсового проекта. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

4.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Устный и письменный опрос включает в себя теоретические вопросы и (или) 

практические задания по определенным темам междисциплинарных курсов. На 

каждом занятии преподаватель определяет время на подготовку и выполнение 

задания, в зависимости от цели, подготовленности группы и способа проведения 

устного или письменного опроса. 

Виды устного и письменного опроса, используемые на занятиях по МДК: 
1. Фронтальная беседа. 
2. Фронтальная самостоятельная работа. 

3. Опрос нескольких человек у доски с одновременной работой группы над 

общим заданием. 

4. Составление плана, схем, эскизов, таблиц. 

5. Индивидуальные и тестовые задания по карточкам. 

6. Дифзачеты по МДК.02.01 (6, 7 семестры) 

МДК.02.02 (6, 7 семестры), МДК.02.03 (7 семестр), МДК.02.04 (7 семестр) 

7. Экзамен квалификационный 

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Сравнительный анализ фирменных стилей известных кампаний 

Цель: ответить на теоретические вопросы, провести сравнительный анализ фирменных 

стилей компаний. 

Оснащение: ПК, Интернет. 

Задания: 

1. Приведите определение фирменного стиля компании. 

2. Как связаны между собой понятия «Имидж» и «Фирменный стиль». 

3. Какие действия включает в себя стандартная деятельность по внедрению 

фирменного стиля организации. 



 

 

4. Выберите три известные кампании. Приведите сравнительный анализ фирменного 

стиля компаний. 

Элементы 

фирменного 

стиля 

Кампания №1 Кампания №2 Кампания №3 

Фирменные 
цвета 

   

Логотип 
   

Слоган 
   

Фирменная 

одежда 

   

Web-сайт 
   

Рекламный 

символ 

   

Аудиообраз 
   

Сувенирная 
продукция 

   

 

 

 
Тестовое задание 

Время на выполнение теста - 45 минут 

Вариант 1 

1. На информационном листе не размещается: 

а) фирменный знак; 

б) логотип; 

в) атрибуты адресата. 

2. Малоформатное несфальцованное или одноизгибное издание, выпускаемое большим 

тиражом, - это: 

а) каталог; 

б) листовка; 

в) буклет. 

3. Рекламно-каталожное издание - это: 

а) проспект; 

б) фирменные календари; 

в) поздравительные открытки. 

4. Использование в газетном рекламном сообщении такого элемента теории массовой 

коммуникации, как «повторяемость», предполагает: 

а) многократное размещение рекламных сообщений одного и того же лица с заданной 

периодичностью; 

б) соблюдение принципа последовательности выделения все более крупных, заметных 

заголовков; 

в) применение изображений, создающих иллюзию движение, создающих элементы 

необычного ракурса, «смазанности». 

5.Основополагающие моменты при составлении плана рекламной кампании: 

а) рекламная кампания должна быть длительной - 14 недель и более; 

б) рекламная кампания должна быть короткой - менее недели; 

в) рекламная кампания должна отличаться гибкостью, чтобы по ходу дела можно было 



 

 

вносить необходимые изменения в соответствии с проводимыми исследованиями. 

б.Стратегия средств массовой информации - это: 

а) разработка бюджета рекламной кампании отделом СМИ; 

б) использование только телевидения; 

в) использование разнообразных СМИ. 

7.Этапу планирования рекламной деятельности соответствуют задачи: 

а) координации направлений рекламной деятельности с маркетинговой стратегией; 

б) реализации стратегических и тактических целей; 

в) упорядочения в упрощении процесса управления. 

8. Текст на узнавание товара проводится в процессе: 

а) предтестирования; 

б) пробного тестирования; 

в) посттестирования. 

9. Прямая оценка при предтестировании выполняется с использованием: 

а) интервью после организованного показа; 

б) различных приборов;  

в) вербальной шкалы. 

10. Воздействие рекламы на продажу товаров: 

а) препятствует продажам; 

б) стимулирует продажи; 

в) продвигает продажи от производителя к потребителю. 

11. Критерием эффективности рекламы выступает результат: 

а) сопоставления числа потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу; 

б) сопоставление долей потребителей товара в группах запомнивших и не запомнивших 

рекламу; 

в) сопоставление числа лиц, запомнивших и не запомнивших рекламу. 

12. К общественной классификационной группе средств товарной информации относятся: 

а) информационные ресурсы; 

б) стимулирование сбыта; 

в) маркировка. 

13. Показатель, который можно использовать, чтобы охарактеризовать цели рекламной 

кампании: 

а) создание и поддержание предпочтения определенному продукту (товарной марке); 

б) рост продаж; 

в) увеличение доли рынка. 

14. Выбор средств рекламы определяется как: 

а) стратегическое решение; 

б) тактическое решение; 

в) стратегическое и тактическое решения. 

15. Укажите, какое из перечисленных ниже рекомендаций по подготовке рекламного 

обращения на радио верно: 

а) объектом обращения должна быть массовая аудитория, а неконкретный 

радиослушатель; 

б) музыкальное сопровождение важнее дикторского текста; 

в) обращение должно быть адресовано конкретному слушателю, а не массовой 

аудитории. 

16. Наиболее распространенным методом определения суммы расходов на рекламу является 

расчет в процентах к уровню сбыта предыдущего года по причине: 

а) потому что только полученные деньги - это реальные деньги; 

б) это наиболее простой способ формирования рекламного бюджета; 



 

 

в) этот метод позволяет уйти от проблем с определением эффективности рекламной 

деятельности. 

17.Производственная секция рекламной службы несет ответственность за следующее: 

а) издание рекламных текстов; 

б) планирование рекламы; 

в) подготовку рекламных текстов. 

18.Отметьте наиболее эффективный метод определения рекламного бюджета: 

а) метод предыдущего года; 

б) метод финансовых возможностей; 

в) метод целей и задач. 

19. Бюджет рекламы - это: 

а) денежное выражение сметы расходов; 

б) денежное выражение сметы доходов; 

в) денежное выражение сметы прибыли. 

20. Стоимость медиа-пространства - это: 

а) расходы на исследование рынка; 

б) стоимость производства рекламного продукта; 

в) стоимость размещение рекламы в различных каналах коммуникаций. 

21. Какая статья бюджета рекламной кампании включает в себя «Расходы на исследование 

рынка»: 

а) стоимость медиапространства; 

б) гонорары; 

в) административные расходы. 

22. Самая традиционная форма реализации рекламного пространства на телевидении: 

а) продажа по минутному прайс-листу; 

б) продажа по рейтингам; 

в) продажа по специальным рекламным блокам. 

23. Фирменные упаковочные материалы относятся к следующим видам рекламы: 

а) печатной рекламе; 

б) рекламным сувенирам; 

в) рекламе в прессе. 

24. Как называются сувенирные изделия с гравировкой или фирменными наклейками: 

а) серийные; 

б) подарочные; 

в) фирменные. 

25. Сколько всего методов формирования рекламного бюджета: 
а)          3 
б) 6; 

в) 9. 

26. Брендированные сувениры идеально подходят для: 

а) дарения на выставках; 

б) дарения самым важным клиентам; 

в) дарения клиентам для долгосрочного сотрудничества. 

27. Бюджет на рекламу определяется на уровне прошлого года, с учетом инфляции: 

а) метод финансовых возможностей; 

б) метод целей и задач; 

в) метод предыдущего года. 

28. Из чего складывается процесс формирования рекламного бюджета: 

а) из количества аудитории; 

б) из положения компании на рекламном рынке; 



 

 

в) из определения коммуникационных целей. 

29.Что следует сделать для оптимального планирования бюджета рекламной компании: 

а) соотнести размеры фирм-конкурентов; 

б) распределить бюджет компании; 

в) исключить все лишнее. 

30.Стоимость работы рекламного отдела или ответственного за рекламу на фирме- 

рекламодателе: 

а) гонорары; 

б) административные расходы; 

в) бюджет рекламы. 

Вариант 2 

1.Укажите, какое приведенное ниже высказывание характеризует цели рекламной кампании: 

а) увеличение числа торговых точек; 

б) увеличение доли рынка; 

в) рост продаж. 

2.Закадровый комментарий применяется в следующих средствах распространения рекламы: 

а) телефон; 

б) кино; 

в) радио. 

3. Комплексный анализ выполнения поставленных задач осуществляется на этапе: 

а) предварительного контроля; 

б) промежуточного контроля; 

в) итогового контроля. 

4. Сброшюрованное или сфальцованное печатное издание, информирующее о каком-либо 

конкретном товаре или группе товаров: 

а) каталог; 

б) буклет; 

в) проспект. 

5. Многократно сфальцованное издание с целью показа товара с помощью фотографий или 

рисунков - это: 

а) проспект; 

б) плакат; 

в) буклет. 

6. Сброшюрованное или переплетенное печатное издание, содержащее систематизированный 

перечень большого числа товаров - это: 

а) листовка; 

б) каталог; 

в) буклет. 

7. Крупноформатное несфальцованное издание с односторонней печатью - это: 

а) плакат; 

б) проспект; 

в) буклет. 

8. Буклеты относятся к следующим видам рекламы: 

а) рекламным объявлениям; 

б) новогодним рекламно-подарочным изданиям; 

в) рекламно-каталожным изданиям. 

9.Что такое «спот»: 

а) видеоролик; 

б) аудиоролик; 



 

 

в) эфирное время. 

10. Деколь - это: 

а) технология нанесения изображения на керамические или стеклянные изделия; 

б) способ печати, позволяющий создавать рисунок на устойчивых материалах; 

в) вышивка сувенирной продукции с логотипом. 

11. К какому критерию рекламного структурирования каталога относятся рекламные 

переговоры, выставки: 

а) тип контакта; 

б) цель контакта; 

в) уровень представителей бизнеса. 

12. К какому критерию рекламного структурирования каталога относится привлечение новых 

клиентов: 

а) цель контакта; 

б) уровень представителей бизнеса; 

в) тип контакта. 

13. К какому критерию рекламного структурирования каталога относятся руководители 

отделов: 

а) тип контакта; 

б) уровень представителей бизнеса; 

в) цель контакта. 

14. Сколько всего типов сценариев рекламных роликов: 

а) 2; 

б) 6; 

в) 4. 

15. В каком виде рекламы используется «продажа по рейтингам»: 

а) ТВ-реклама; 

б) радиореклама; 

в) наружная реклама 

16. В каком виде рекламы используется «продажа по рейтингам»: 

а) ТВ-реклама; 

б) радиореклама; 

в) наружная реклама. 

17. Прямое назначение этих сувениров - увеличение уровня продаж компании: 

а) бизнес-сувениры; 

б) промо-сувениры; 

в) VIP-сувениры. 

18. Сувениры, предназначенные для партнеров: 

а) бизнес-сувениры; 

б) промо-сувениры; 

в) VIP-сувениры. 

19.Эксклюзивный дорогой сувенир заказывается в единственном экземпляре: 

а) промо-сувениры; 

б) VIP-сувениры; 

в) бизнес-сувениры. 

20.Один из «возрастных» видов сувенирной рекламы: 

а) календари; 

б) флаги; 

в) открытки. 

21. Изменение рекламного бюджета в зависимости от маркетинговой ситуации на рынке: 

а) свободное планирование; 

б) плавающая планка; 



 

 

в) лимитное планирование. 

22. Стилизованное буквенное обозначение торговой марки - это: 

а) бренд; 

б) логотип; 

в) спот; 

г) флайер. 

23. Репутация, имидж товара как высшая форма торговой марки - это: 

а) бренд; 

б) логотип; 

в) сэмплинг; 

г) флайер. 

24. На каких транспортных средствах запрещено размещение рекламы? 

а) на автобусах; 

б) на машинах оперативных служб; 

в) на транспортных средствах, выезжающих за границу; 

г) на частном транспорте. 

25. Флайер - это: 

а) купон, дающий право на скидку; 

б) способ оформления торгового зала; 

в) рекламная листовка; 

г) вид телерекламы. 

26. Логотип - это... 

а) оригинальное графическое начертание имени фирмы или названия товара; 

б) рекламный девиз; 

в) рекламный текст в газете или журнале; 

г) подпись под рекламной фотографией. 

27. Изделия, которые используются в ходе деловых встреч руководителей высшего звена 

организаций по случаю различных юбилеев - это: 

а) фирменные упаковочные материалы; 

б) фирменные сувенирные изделия; 

в) подарочные изделия; 

г) серийные сувенирные изделия. 

28.Эффективное средство преимущественно для рекламы потребительских товаров: 

а) почтовая реклама; 

б) наружная реклама; 

в) подарочные изделия; 

г) рекламные сувениры. 

29.Отметьте наиболее эффективный метод определения рекламного бюджета: 

а) метод предыдущего года; 

б) метод финансовых возможностей; 

в) метод целей и задач. 

ЗО.Бюджет рекламы - это: 

а) денежное выражение сметы расходов; 

б) денежное выражение сметы доходов; 

в) денежное выражение сметы прибыли. 

 

Критерии оценивания теста 

80-100% - отлично 60 - 79% - хорошо 40 - 59% - удовлетворительно Менее 40% - 

неудовлетворительно



 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета МДК 02.01 

(6 СЕМЕСТР) 

1. Офсетная печать 

2. Стандартные виды продукции. 

3. Формат. Красочность. 

4. Бумага. Тираж. 

5. Нестандартные виды продукции. 

6. Допечатная подготовка. 

7. Основополагающие моменты при составлении плана рекламной кампании 

8. Стратегия средств массовой информации 

9. Текст на узнавание товара 

10. Пробное тестирование 

11. Воздействие рекламы на продажу товаров 

12. Общественная классификационная группа средств товарной информации 

13. Бюджет рекламы 

14. Методы формирования рекламного бюджета 

15. Комплексный анализ выполнения поставленных задач 

16. Типы сценариев рекламных роликов 

17. Репутация, имидж товара как высшая форма торговой марки 

18. Методы определения рекламного бюджета 

19. Особенности разработки телевизионной рекламы. 

20. Требования к графическим макетам. 

21. Особенности разработки рекламы в прессе. 

22. Верстка, сканирование, цветокоррекция макета. 

23. Особенности разработки радио-рекламы. 

24. Требования к макетам при печати книг, брошюр, методичек 

(методических пособий). 

25. Особенности разработки наружной рекламы. 

26. Требования к макетам для широкоформатной печати. 

27. Особенности разработки интернет-рекламы. 

28. Верстка, сканирование макета. 

29. Роль персонажей в эмоциональной рекламе 

30. Цветокоррекция макета. 
 

Практические задания: 

1. Разработать макет визитки 

2. Разработать макет бейджа 

3. Разработать макет календаря 

4. Разработать макет этикетки 
5. Разработать макет сувенирной продукции 

 

 

 

 

 



 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета МДК 02.01 

(7 СЕМЕСТР) 

 

1. История печатного объявления 

2. Потребительская реклама 

3. Бегущая строка 

4. Баннерная реклама 

5. Предмет рекламного воздействия 

6. Рекламопроизводитель 

7. Контроль рекламной деятельности 

8. Работа с подрядчиками 

9. Определение эффективности расходования средств на рекламу 

10. Оптимальный визуальный эффект восприятия 
11. Стадии жизненного цикла товара 
12. Цветовой круг 

13. Потребитель рекламы 

14. Прямая реклама 

15. Определения маркетинга 

16. Основные задачи рекламного агентства 

17. Уникальное торговое предложение 

18. Местная или локальная реклама 

19. АИДА 

20. «Moodboard» (мудборд) 

21. Граффити 

22. Персонально ориентированные маркетинговые коммуникации 

23. Логотип 

24. Сувенирная рекламная продукция 
25. Полиграфия 
26. Наружная реклама 

27. Основные носители фирменного стиля 

28. Дизайн контекстной рекламы 

29. Позиционирование рекламируемого продукта 

30. Текстовые решения 

Практические задания: 

1. Разработать макет светового короба 

2. Разработать макет неоновой рекламы 

3. Разработать макет информационного стенда 

4. Разработать макет щитовой рекламы 

5. Разработать макет транспортной рекламы 

 



 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету по МДК.02.02 

(6 СЕМЕСТР) 

 

1. Графические редакторы 

2. Векторная графика 

3. Вывод графической информации в персональном компьютере 

4. Операции, выполняемые над графическими изображениями 

5. Инструментарий графических редакторов 

6. Деформация изображения при изменении размера рисунка 

7. CorelDRAW 

8. Adobe Fotoshop 

9. Paint 

10. Палитра в графическом редакторе 

11. Цветовая модель RGB 

12. Растровые графические редакторы 

13. В идеопамять 

14. Видеоадаптеры 

15. Методы НЛП в рекламе 

16. Использование в рекламе мотивов 

17. Значение цвета в рекламе 

18. Шрифт в рекламе. Виды шрифтов 

19. Создание брэндов. 

20. Психологические механизмы воздействия рекламы. 

21. Основные принципы построения рекламного обращения. 

22. Объекты используемые в графических редакторах 

23. Основные операции, возможные в графических редакторах 

24. Редактирование вида и начертания шрифта 

25. Работа с графическими изображениями 

26. Создание графического образа текста 

27. Построение диаграмм 

28. Единицы измерения графических редакторов является 

29. Группировка, объединение, слияние 

30. Палитра цветов 

Практические задания: 

1. Дизайн и оформление печатной рекламы для сети салонов красоты 

2. Разработка дизайн-проекта выставочного стенда как инструмента рекламы для 

медицинского центра 

3. Разработка серии рекламных изобразительно-шрифтовых плакатов на социальную тематику 

4. Разработка фирменного стиля для парфюмерной компании 

5. Разработка корпоративного имиджа для медицинского центр 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету по МДК.02.02 

(7 СЕМЕСТР) 

1. Графический редактор AdobeFlash, его форматы изображений и роликов, применение 

редактора в создании рекламного продукта 

2. Интерфейс программы AdobeFlash, основные команды и панели 

3. Установки проекта ролика 

4. Покадровая анимация 

5. Анимация движения простая 

6. Анимация движения по траектории. 

7. Изменение размеров в движении 

8. Анимация формы 

9. Сложная анимация-синтез покадровой, в движении и формы 

10. Управление роликом 

11. Создание интерактивного диалога между роликом и пользователем 

12. Создание интерактивных кнопок 



 

 

13. Язык ActionScript 

14. Создание меню-просмотра изображений в редакторе AdobeFlash 

15. Сценарий рекламного анимационного ролика 

16. Построение анимации 

17. Работа со слоями 

18. Прорисовка рекламных объектов, героев 

19. Эффекты анимации 

20. Экспорт ролика 

21. Форматы интернет - рекламы 

22. Создание рекламной Web-страницы 

23. Анализ известных рекламных Web-страниц 

24. Создание анимированных интернет-заставок в качестве рекламы 

25. Создание бегущих строк в качестве рекламы 

26. Создание анимированных изображений в качестве рекламы 

27. Создание анимированных фотографий в качестве рекламы 

28. Создание геометрических примитивов в графическом редакторе AdobeFlash 

29. Создание сложных объектов в графическом редакторе AdobeFlash. 
30. Создание покадровой анимации в графическом редакторе AdobeFlash 

Практические задания: 

1. Создание анимации в движении в графическом редакторе AdobeFlash. 

2. Создание анимации формы в графическом редакторе AdobeFlash 

3. Создание интерактивных кнопок управления 

4. Создание интерактивного диалога между пользователем и изображением 

5. Создание структуры рекламного анимационного ролика в графическом редакторе 
AdobeFlash. 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

МДК.02.03. Техника и технология рекламной фотографии (7 семестр) 

1. Классификация фотокамер, их характеристики, область применения 

2. Аксессуары к фотокамере 

3. Объективы, классификация объективов, область применения 

4. Эксплуатация фотооборудования 

5. Студийный свет 

6. Диафрагма и выдержка 

7. Баланс белого 

8. Установка светосилы 

9. ISO - чувствительность 

10. Режимы творческой и базовой зоны 

11. Фотосъемка в режиме приоритета выдержки 

12. Фотосъемка в режиме приоритета диафрагмы 

13. Фотосъемка в ручном режиме предметов 

14. Использование вспышки 

15. Фотосъемка предметов, объектов в студии 

16. Натурная фотосъемка 

17. Постановочная фотография 

18. Репортажная фотография 

19. Рекламная фотография на продажу. 

20. Изменение размера фотографии без потери качества 

21. Основные приемы редактирования фотографий 

22. Изменение цветовых настроек фотографии 

23. Изменение цветовых настроек в дуплекс-режиме 

24. Создание авторских кистей, фонов, шрифтов для создания рекламной продукции. 

25. Обработка фотографий под рекламную продукцию 

26. Рекомендации по уходу за фотооборудованием 

27. Алгоритмы работы творческой зоны 

28. Анализ известных рекламных фотографий, отечественных и зарубежных фотографов 

29. Фотокомпозиция 



 

 

30. Наложение текста на фотографию 

Практические задания: 

1. Создание рекламного плаката с моделью 

2. Создание рекламного плаката с объектом 

3. Создание рекламного плаката - социальная реклама 

4. Создание рекламной концертной афиши 

5. Создание обложки журнала 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

МДК. 02.04. Техника и технологии рекламного видео(7 семестр) 

1. Видеооборудование, классификация видеокамер 

2. Область применения профессиональных видеокамер 

3. Уход и хранение видеооборудования 

4. Объективы к видеокамерам 

5. Средства ухода за видеоаппаратурой 

6. Построение сценарной заявки 

7. Видеоредакторы 

8. Разработка идеи сценария 

9. Аксессуары к видеокамере 

10. Постановка цели и задачи видеоролика 

11. Разработка идеи сценария 

12. Создание образов героев 

13. Описание планов видеосъемки по готовому сценарию. 

14. Видеосъемка рекламного ролика 

15. Основные приемы видеосъемки 

16. Технологии видеосъемки общего плана, крупного плана 

17. Технологии видеосъемки диалога героев 

18. Технологии видеосъемки героев в движении 

19. Современные видео-редакторы, их возможности и область применения 

20. Форматы видео - файлов 

21. Монтаж видеоролика 

22. Интерфейс видео-редактора 

23. Импортирование файлов 

24. Основные принципы монтажа 

25. Микширование звука 

26. Формат кадра ролика 

27. Скорость кадров в ролике 

28. Масштабирование, прозрачность, наложение эффектов на кадры 

29. Создание титров в видеоредакторе 

30. визуализация проекта 

Практические задания 

1. Импортирование видео-файлов в видео-редактор 

2. Монтирование видеоролика 

3. Создание эффектов в видеоролике 

4. Создание титров в ролике 

5. Рендеринг проекта ролика 

 

 



 

 

 

Критерии оценки знаний и умений студентов по пятибалльной системе 

Результаты обучения должны соответствовать ФГОС, общим задачам дисциплины и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При 

оценке следует учитывать следующие качественные показатели ответов и работ: 
• Глубина ответа - соответствие требуемым теоретическим обобщениям. 

• Осознанность ответа - соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию. 

• Полнота ответа - соответствие объему программы. 

При оценке учитывается число и характер ошибок - существенные или несущественные. 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью выполненной 

процедуры и ответа. Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа и недочетами 

выполненной процедуры.  

Критерии оценки устного и письменного ответа Оценка «5». 

Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
Ответ самостоятельный. 
Оценка «4». 
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3». 

Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не полный, несвязный. 
Оценка «2». 

При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить при наводящих 

вопросах преподавателя. 
Оценка «1». 
Отсутствие ответа. 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых при 

выполнении задания: 

Оборудование и материалы: 

Видеоматериалы на электронном носителе. 

Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование; 

компьютеры или ноутбуки; 

подключение к сети Интернет 

программное обеспечение. 

Комплект учебно-методической документации. 
Посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся). 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по МДК.02.03 Техника и технология рекламной фотографии 
1. Сообщение на тему: «Фото великих мастеров». 
2. Реферат на тему: «Возможности программного обеспечения для компьютерной ретуши 
фотоматериалов». 
3. Конспект на тему: «Редактирование фотографий в RAW формате». 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ по 
МДК.02.04 (6 СЕМЕСТР) 

 

1. Устройство видеокамеры. 

2. Выбор видеокамеры. 

3. Основные элементы управления. 

4. Понятия: фокус, фокусное расстояние, трансфокация. 

5. Понятия: диафрагма, электронный затвор, зебра и другие 

6. Настройка видеооборудования 

7. Съемочный аппарат, как изобразительный инструмент жанра. 

8. Настройка видеооборудования 

9. Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и различия 

10. Особенности устройства различных видеокамер и характеристика 

11. Телевизионное киноизображение, магия пленки и цифры 

12. Видеосигнал, передача цвета 

13. Использование режимов видеосъемки в различных условиях 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ по 

МДК.02.04 (7 СЕМЕСТР) 

1. Телевизионное киноизображение, магия пленки и цифры; 

2. Видеосигнал, передача цвета; 

3. Понятие «Крупный план»; 

4. Панорама и ее съемка; 

5. Приемы «наезд» и «отъезд»; 

6. Съемка изображений со штатива; 

7. Съемка камерой с рук; 

8. Съемка блуждающей камерой; 

9. Фокусное расстояние, диафрагма и глубина резкости в видеоизображении; 

10. Правила построения композиции (правила третей, золотое сечение, правила 

треугольников); 

11. Оцифровка, импорт, экспорт видеофайлов; 

12. Форматы видеосъемки,их характеристика. 

13. Форматы записи звука; 

14. Основные элементы управления видеокамеры; 

15. Основные задачи видеосъемки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету по МДК.02.04 

(7 СЕМЕСТР) 
 

1. Создание режиссерского сценария, основные этапы и конструкция. 

2. Какие цифровые файлы может включать создаваемое цифровое видео. 

3. Раскрыть понятие «экранное творчество». 

4. Основные понятия «видеомонтажа». 

5. Сюжетные типы видеороликов и их характеристики. 

6. Раскрыть понятие принципа «доминанты» при построении кадра. 

7. Технология создания операторской раскадровки. 

8. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по крупности». 

9. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по ориентации в пространстве». 

10. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по направлению движения 

объекта в кадре». 

11. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по фазе движущихся в кадре 

объектов». 

12. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по темпу движущихся 

объектов». 

13. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по композиции». 

14. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по свету». 

15. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по цвету». 

16. Правила комфортного монтажа. Раскрыть понятие «монтаж по смещению осей съемки». 

17. Виды освещения используемые при видеосъёмке (определения и характеристика) 

18. Заполняющий свет в видеосъёмке (использование и применение). 

19. Основные виды носителей записи видео и аудио ряда. 

20. Форматы видео записи и их характеристики. 

21. Сюжетные типы рекламных видеороликов и их характеристики. 

22. Раскрыть понятие ракурс. Способы перемещения зрительского внимания внутри сцены. 

23. Сжатие время и действия в кино и видеопроизводстве. 

24. Выездная съёмка (этапы подготовки). 

25. Раскрыть понятие кадр. 

26. Устойчивая и неустойчивая композиция кадра. 

27. Какими выразительными средствами, осуществляется перенос внимания зрителя в кадре. 

28. Технология многокамерной съёмки. 

29. Раскрыть понятие звукозрительный монтаж. 

30. Раскрыть понятие композиция кадра. 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Составить сценарный план рекламного ролика. 
2. -Реферат на тему: «Сравнение программного обеспечения для линейного видеомонтажа». 
3. -Конспект по теме: «Обзор программного обеспечения для создания визуальных 
спецэффектов при монтаже видеороликов». 
4. Конспект по теме: «Основы монтажа в Pinnacle Studio». 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков, компетенций 

Критерии оценки - правила определения численной или вербальной оценки при 

сравнении показателей оценки с результатами (процесса или продукта) действий, 

демонстрируемых (полученных) аттестуемым. 

№ 
п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 

1 2 3 

1. Устный опрос, 

собеседование 
Оценка выставляется по традиционной шкале оценивания 

Оценка «отлично»: 

- глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела; 

- полные, последовательные, грамотные, логически излагаемые 

аргументированные ответы; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности. 

Оценка «хорошо»: 

- наличие несущественных ошибок, не достаточно 

аргументированные ответы на вопросы; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- наличие несущественных ошибок в ответе, отсутствие 

аргументации, но достаточно грамотное и логичное изложение; 

- демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе, отсутствие аргументации; 

- не структурированное, не грамотное и не логичное изложение 

учебного материала при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание материала темы или раздела; 

- серьезные ошибки при ответе. 

2. Контрольная 
работа 

Оценка «отлично» - все вопросы раскрыты полностью и 

корректно со ссылкой на необходимые нормативные документы, 

материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует 

требованиям; 

Оценка «хорошо» - все вопросы раскрыты со ссылкой на 

необходимые нормативные документы, однако, могут иметься 

несущественные недостатки, неточности, материал изложен 

логично, приведены практические примеры, оформление работы 

соответствует требованиям с незначительными замечаниями, 

могут быть неточности в ссылках на нормативные документы, 

могут быть использованы документы, 



 

 

  утратившие силу, примеры не полностью соответствуют 

вопросам контрольной работы; 

Оценка «удовлетворительно» - вопросы раскрыты не 

полностью, имеются существенные недостатки; оба вопроса 

раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на 

нормативную базу или на утратившие силу нормативные 

документы или полностью отсутствует примеры; материал 

изложен нелогично, оформление работы соответствует 

требованиям, изложенным с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно»- в работе отсутствуют 

ответы на вопроса либо ответы, полностью не соответствуют 
нормативным и теоретическим положениям. 

3. Реферат Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

4. Доклад, 
сообщение 

Оценка «отлично» 

- наличие четкого плана доклада; 

- раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

- самостоятельность в подборе нормативных правовых актов; 

- свободное изложение материала и четкие ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» 

- умение изложить сжато основные положения доклада; 

- раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

- самостоятельность в подборе материала; 

- свободное изложение материала и ответы на поставленные 

вопросы с несущественными, но быстро исправляемыми 

докладчиком ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» 

- докладчик затрудняется обосновать актуальность темы и сжато 

изложить основные положения доклада; 

- отсутствие в докладе эмпирических материалов; 

- демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

теме доклада, отсутствие аргументации; 

- неструктурированное изложение материала доклада, при ответе 

на вопросы студент допускает ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» 



 

 

  - доклад не подготовлен. 
- доклад подготовлен на основании устаревшего материала 

5. Тест 80-100% - отлично 

60 - 79% - хорошо 

40 - 59% - удовлетворительно 

Менее 40% - неудовлетворительно 

40 минут (для теста в целом) или 2 мин./1 вопрос 

6. Дифференцирован 

ный зачет не зачтено - наличие существенных (грубых) ошибок в ответах, 

демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; отсутствие ответа; 

зачтено - демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; четкое изложение учебного материала; 

наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимися после дополнительных и наводящих вопросов 

7. Экзаменационное 
задание Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: 

1. Глубокое знание программного материала, а также основного 

содержания и новаций лекционного курса; 

2. Знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

3. Знание монографической литературы по курсу, а также 

свидетельствует о способности: 

самостоятельно критически оценивать основные положения 

курса; 

увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активного участия на 

семинарских занятиях, а также неправильных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого 

свидетельствует: 

1. О полном знании материала по программе; 

2. О знании рекомендованной литературы, 

3. Правильное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом 

семинарских и лекционных занятий по неуважительным 

причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого 

содержит: 

1. Поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; 

2. Затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

3. Стремление логически четко построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности последующего обучения. Оценка

 «неудовлетворительно» ставится студенту, 

имеющему существенные пробелы в знании основного материала

 по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 
 



 

 

8. Практическое 

задание 

Практическая 

работа 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил материал, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с практическими 

задачами и вопросами, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. Работа оформляется аккуратно, 

в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, правильно применяет теоретические знания при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. Могут быть неточности и 

небрежности в оформлении результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических задач. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними самостоятельно, допущены 
ошибки, которые оказали существенное влияние на итоговые 
показатели. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

УЧЕБНОЙ и ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется 

на основании данных дневника, отчета и аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. В разделе 5.5 приведены примерные формы аттестационного листа, в 

которых в зависимости от требований работодателей могут изменяться виды работ. 

Уровень подготовки студентов при проведении практики оценивается решением - 

зачтено/не зачтено. 

5.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

   УП. 02 Производство рекламной продукции 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) учебной практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к оформлению 

2. Зачет по учебной практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ГБПОУ ТК № 34 

формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 

1 день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом практики).



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дневник производственной практики должен иметь следующие разделы: 

• титульный лист; 

• направление; 

• индивидуальное задание; 

• дневник практики; 

• аттестационный лист с итоговой оценкой руководителя практики от 

организации (и с оценками по видам работ практики) и с печатью 

организации.; 

• характеристика (с печатью и подписью руководителя практики от 

организации); 

• список литературы; 

• приложения. 

Другие разделы дневника при необходимости могут быть добавлены на 

усмотрение руководителя практики. 

Обложка, направление на практику и график прохождения практики 

заполняется руководителем практики от колледжа и выдается обучающимся на 

организационном собрании. 

Студент обязан ежедневно, своевременно, грамотно и аккуратно заполнять 

раздел «Ежедневные записи обучающегося». 

Разделы «Заключение работодателя о квалификационной работе» и «Отзыв 

руководителя практики от предприятия о работе обучающегося» заполняются 

работодателем в последний рабочий день практики. На отзыве должна быть печать и 

подпись работодателя. В отзыве руководителя практики от предприятия оцениваются 

общие компетенции, такие как: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Раздел «Результаты практики» заполняет руководитель практики от колледжа 
после проведения дифзачета. 

Критерии приема дневника на дифзачете 

• Дневник сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Дневник заполнен в соответствии с заданием, чисто, аккуратно и качественно. 

• Качество выполненных работ оценено руководителем практики от предприятия 

согласно графика прохождения практики. 

 

 

 

 



 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
Теоретические вопросы 

1. Разработка макетов календарей 

2. Изготовление макетов рекламной продукции 

3. Верстка макетов рекламной продукции 

4. Разработка рекламной продукции с использование различных полиграфических 

возможностей 

5. Создание макетов визитки, логотипа фирмы 

6. Создание технического задания и оригинал-макета рекламной продукции 

7. Создание и верстка рекламных проспектов 

Практические задания 

Задание. Вам представлены 2 карточки объекта рекламирования. Разработайте для 

одной из двух организаций по вашему выбору макет рекламного календаря. 

Карточка объекта рекламирования №1 Известный отель после 

смены владельцев нуждается в ребрендинге и рекламной кампании 

Отель недавно сменил владельца и нуждается в частичном ребрендинге и увеличении 

количества туристов и проживающих. 

Наше месторасположение: 

Москва, 

• Измайловский бульвар, д.24 Единый телефон: +7 958 958-58-58 Эл.почта офиса: 

ipavlov01@gmail.com Почему мы? 

• Современный отель размещен в кирпичном здании XIX века 

• Отличное расположение для гостей в шаговой доступности от двух станций метро 

• Уютный Измайловский бульвар - прекрасное место для прогулок и релаксации 

• Доступные цены. Стандартный двухместный номер от 3 100 

рублей/сутки 

• Высокие рейтинги. Входим в рейтинговую пятерку отелей Первомайского района 

• Отличный ресторан (бизнес-ланч от 450 руб., стандартный ужин от 750 руб./чел.) 

• До 8 вариантов завтрака со средним чеком 360 руб./чел 

• Ежедневная уборка номеров 

Большое количество бонусных программ 

Продолжительность рекламной кампании - 3 месяца. 

Бюджет РК - 1 730 000 рублей. 

Мы нуждаемся: 

• В увеличении клиентской базы партнеров из числа туристических компаний 

• В подготовке к участию в специализированных выставках 

• В увеличении количества индивидуальных и коллективных заказов 

В увеличении загрузки нашего ресторана 
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Карточка объекта рекламирования №2 

Сеть из пяти зоомагазинов после смены владельцев нуждается в ребрендинге и 

рекламной кампании. 

Сеть недавно сменила владельца и нуждается в частичном ребрендинге и увеличении 

количества посетителей. 

Наше месторасположение: 

Москва, 

• Измайловский бульвар, д.24 

• ул. Стромынка, 23/16 

• ул. Дубнинская, д.26 

• ул. Ярцевская, д.12 

• ул. Миклухо-Маклая, д.16 Единый телефон: +7 958 

958-58-58 Эл.почта офиса: ipavlov01@gmail.com Почему 

покупать в наших магазинах выгодно? 

• Наша сеть состоит из пяти зоомагазинов, каждый из которых находится в удобной 

транспортной доступности 

• Опыт нашей работы в Москве - более 25 лет 

• Мы гарантируем большой выбор домашних питомцев, высокое качество и выбор 

кормов и аксессуаров для животных 

• Мы также гарантируем высокое качество обслуживания каждого покупателя 

• Мы стараемся все сделать так, чтобы от нас не ушли без покупки и без улыбки. 

• Все товары в наших магазинах прошли тщательную проверку, сертифицированы и 

соответствуют стандартам европейского уровня. 

• Мы поддерживаем доступные цены, в нашей сети регулярно проходят акции и 

сезонные распродажи зоотоваров, а также действует накопительная бонусная программа. 

• Мы имеем сервис заказов он-лайн с доставкой товаров на дом. 

• Наша компания сотрудничает с питомниками и приютами. • 

• В нашей сети вы всегда сможете поучаствовать в оказании адресной помощи 

бездомным животным, как разово, так и на регулярной основе 

Продолжительность рекламной кампании - 3 месяца. 

Бюджет РК - 1 450 000 рублей. 

Мы нуждаемся: 

• В разработке сайта-визитки для сети 

• Продвижении сайта 

• В увеличении клиентской базы данных постоянных покупателей 

• В повышении уровня продаж в магазинах 

В увеличении уровня продаж он-лайн (с доставкой заказчику) 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если все поставленные задачи выполнены полностью в соответствии с 
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уровнем обученности и освоения ОК и ПК. 

Оценка «4» ставится тогда - когда студент полностью овладел программным материалом, 

решил все поставленные задачи, но в двух, трех пунктах его решение не было 

исчерпывающим. 

Оценка «3» ставится, если все поставленные задания выполнены, но студент основной 

материал знает не твердо, задания выполняет неуверенно, требует постоянной помощи 

преподавателя, допускает грубые ошибки в работе над композицией, с техническими 

приемами, в работе с макетами. 

Оценка «2» ставится, если более половины задач не выполнены, в них допущены 

грубые ошибки, т. е студент обнаруживает полное незнание учебного материала, не владеет 

умениями и навыками работы с компьютерной графикой. 

 
5.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

   ПП. 02 Производство рекламной продукции 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) производственной 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

2. Отчет по практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

3. Зачет по 

производственной 

практике 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ГБПОУ ТК № 34 

формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- сведения об организации прохождения практики; 

- цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной деятельности, 

предусмотренному ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета по 

практике; 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 1 

день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом практики); 

- требования к технике безопасности. 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация о 

структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации 

прохождения практики, могут быть разработанные рекламные проекты и т.д. 

Структура отчета по практике (3-6 стр.): 

- текст отчета 

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.) 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, если 

они занимают большой объем). 

5.4 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с методическими 

указаниями «Методических рекомендаций по производственной практике ПМ. 02 

Производство рекламной продукции 

Содержание отчета по производственной практике: 

1. Общие сведения об организации 

1.1 Краткая характеристика организации 

1.2 История развития организации 

1.3 Услуги, оказываемые организацией 

1.4 Структура управления организацией 

1.5 Краткие сведения об основных подразделениях организации 

1.6 Охрана труда и требования безопасности в организации 

2. Организация проектной деятельности 

3. Контроль организации проектной деятельности 

4. Исходная информация для выполнения индивидуального задания 

2.1 Выбор и характеристика стилей 

2.2 Эскиз объекта проектирования 

2.3 Карта цвета 

5. Заключение 
6. Список источников 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

изучить деятельность организации, в которой он проходит практику, и собрать весь 

материал необходимый для написания отчета по практике согласно индивидуальному 

заданию. Отчет должен быть подписан руководителем производственной практики от 

организации и заверен печатью отдела кадров. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД и оформлен в папку скоросшиватель. 

Отчет должен быть сдан на проверку в последний день практики руководителю 



 

 

практики от учебного заведения. 

К отчету прилагается аттестационный лист руководителя практики от 
предприятия о студенте, его работе во время прохождения практики. 

Критерии оценки отчета по 

практике Оценка «5». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, 

аккуратно и качественно. 
• Материал изложен в определенной логической последовательности, 

профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

Оценка «4». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, 

аккуратно и качественно. 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, 

профессиональным языком. 
• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

• Индивидуальное задание выполнено в определенной технологической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3». 
• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, 

аккуратно и качественно. 
• Материал изложен профессиональным языком. 

• Задание выполнено непоследовательно, с ошибками (одна-две по существу 

заданного вопроса: в наиболее важных понятиях при написании и выполнения 

эскизов) 

Оценка «2». 

• Отчет сдан с нарушением срока сдачи. 

• Содержание работы не соответствует зданию. 

• Материал изложен не профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы вызывает замечания. 

Оценка «1». 

• Отсутствие ответа. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Теоретические вопросы 

1. Создание рекламной продукции способом термографии. 

2. Создание рекламной продукции с помощью ароматической полиграфии. 

3. Создание рекламной продукции с помощью стерео полиграфии. 

4. Разработка и создание промо-сайтов новых товаров и услуг 

 

Практические задания 



 

 

Вам представлена карточка объекта рекламирования. 

Задание. Определить и разработать основные элементы рекламной кампании. На 

основе анализа целевой аудитории определить основную идею рекламной кампании - инсайт, 

УТП (уникальное торговое предложение), оффер (по выбору). 

Далее подобрать нейм для торговой марки или продукта, выполнить проверку нейма 

на оригинальность. Разработать слоган и проверить его на оригинальность. Разработать 

концептуальную версию логотипа. 

Все результаты заносятся в файл Форма_С Форма_С.pdf размещается в папке Модуль_С 

Оцениваемые результаты: 

• Наличие файла Форма_С.pdf в папке Модуль_С 

• Наличие в Форме_С идеи рекламной кампании 

• Наличие в Форме_С инсайта/УТП/оффера (по выбору) 

• Наличие нейма в Форме_С 

• Наличие слогана в Форме_С 

• Наличие логотипа в Форме_С 

• Наличие в Форме_С скриншотов, подтверждающих оригинальность нейма 

• Наличие в Форме_С скриншотов, подтверждающих оригинальность слогана 

 

Карточка объекта рекламирования Известный отель после 

смены владельцев нуждается в ребрендинге и рекламной кампании 

Отель недавно сменил владельца и нуждается в частичном ребрендинге и увеличении 

количества туристов и проживающих. 

Наше месторасположение: 

Москва, 

• Измайловский бульвар, д.24 Единый телефон: +7 958 958-58-58 Эл.почта офиса: 

ipavlov01@gmail.com Почему мы? 

• Современный отель размещен в кирпичном здании XIX века 

• Отличное расположение для гостей в шаговой доступности от двух станций метро 

• Уютный Измайловский бульвар - прекрасное место для прогулок и релаксации 

• Доступные цены. Стандартный двухместный номер от 3 100 

рублей/сутки 

• Высокие рейтинги. Входим в рейтинговую пятерку отелей Первомайского района 

• Отличный ресторан (бизнес-ланч от 450 руб., стандартный ужин от 750 руб./чел.) 

• До 8 вариантов завтрака со средним чеком 360 руб./чел 

• Ежедневная уборка номеров 

• Большое количество бонусных программ Продолжительность рекламной кампании - 3 

месяца. 

Бюджет РК - 1 730 000 рублей. 

Мы нуждаемся: 

• В увеличении клиентской базы партнеров из числа туристических компаний 

• В подготовке к участию в специализированных выставках 

• В увеличении количества индивидуальных и коллективных заказов 

• В увеличении загрузки нашего ресторана 

mailto:ipavlov01@gmail.com


 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

7 СЕМЕСТР 

Теоретические вопросы 

1. Создание рекламных фото каталогов ювелирных изделий. 

2. Студийная видеосъёмка рекламного видеоролика для телевизионного эфира. 

3. Создание рекламных интернет баннеров. 

4. Создание выставочных и рекламных промо-стендов. 

Практические задания 

Вам представлена карточка объекта рекламирования. 

Задание. Определить и разработать основные элементы рекламной кампании. На 

основе анализа целевой аудитории определить основную идею рекламной кампании - инсайт, 

УТП (уникальное торговое предложение), оффер (по выбору). 

Далее подобрать нейм для торговой марки или продукта, выполнить проверку нейма 

на оригинальность. Разработать слоган и проверить его на оригинальность. Разработать 

концептуальную версию логотипа. 

Все результаты заносятся в файл Форма_С Форма_С.pdf размещается в папке Модуль_С 

Оцениваемые результаты: 

• Наличие файла Форма_С.pdf в папке Модуль_С 

• Наличие в Форме_С идеи рекламной кампании 

• Наличие в Форме_С инсайта/УТП/оффера (по выбору) 

• Наличие нейма в Форме_С 

• Наличие слогана в Форме_С 

• Наличие логотипа в Форме_С 

• Наличие в Форме_С скриншотов, подтверждающих оригинальность нейма 

• Наличие в Форме_С скриншотов, подтверждающих оригинальность слогана 

 

Оценка «5» ставится, если все поставленные задачи выполнены полностью в соответствии с 

уровнем обученности и освоения ОК и ПК. 

Оценка «4» ставится тогда - когда студент полностью овладел программным материалом, 

решил все поставленные задачи, но в двух, трех пунктах его решение не было 

исчерпывающим. 

Оценка «3» ставится, если все поставленные задания выполнены, но студент основной 

материал знает не твердо, задания выполняет неуверенно, требует постоянной помощи 

преподавателя, допускает грубые ошибки в работе над композицией, с техническими 



 

 

приемами, в работе с макетами. 

Оценка «2» ставится, если более половины задач не выполнены, в них допущены грубые 

ошибки, т. е студент обнаруживает полное незнание учебного материала, не владеет 

умениями и навыками работы с компьютерной графикой. 

 

 



 

 

5.5 ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике производственной (по профилю специальности) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося по итогам прохождения производственной практики 

студентки __ курса группы – ____ 

Ф.И.О.  ______________________________________ 

По специальности 42.02.01 Реклама 

Учреждение __________________________________ 

Сроки практики с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г. 

Профессиональный модуль – ______________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Индекс 

ПК 
Профессиональная компетенция 

Уровень 

Освоения 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей. 
 

 

ПК 

1.2. 
 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 
 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
 

 

 

Примечание: 

3 – компетенция проявляется в полной мере, всегда; 

2 – компетенция проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций; 

1 – компетенция проявляется слабо; 

0 – компетенция не сформирована. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

______________ 
(подпись) 

________________________, 

преподаватель спецдисциплин 

Руководитель практики от 

учреждения 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________, 

Ведущий специалист 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задания экзамена (квалификационного) сформированы в виде кейс- задачи 

(профессиональной задачи) и представляют собой задания, проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Паспорт  

Назначение: 

  КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.02. Производство рекламной продукции по специальности СПО: 42.02.01 

«Реклама» 

Форма проведения экзамена квалификационного 

Экзамен проводится в виде устного опроса по заранее подготовленным билетам Билеты 

готовятся по количеству обучающихся 
(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен квалификационный) 

Задание для экзаменующегося 

Билет 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 7, ПК 1,3, 

ПК 1.5 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя. 

1. Особенности разработки телевизионной рекламы. 

2. Разработка и технология производства рекламного буклета. 

 

Билет 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя. 

1. Разработка и технология производства рекламного баннера. 



 

 

2. Рекламная фотография, ее особенности. 

Билет 3 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.1., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Характеристика основных видов рекламной фотографии. 

2.  Особенности сувенирной рекламы. Спрос и предложение на российском рынке сувенирной 

продукции. 
 

Билет 4 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.3, ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и различия 

2. Особенности разработки рекламы в прессе. 

     Билет 5 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 5, ОК 9, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1.  Офсетная печать. Приведите примеры. 

2. Методы создания фирменного стиля. 

Билет 6 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.2., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Обоснуйте место рекламного стиля в системе функциональных стилей современного 

русского языка. Выделите стилеобразующие факторы рекламного стиля. 

2. Методы разработки рекламного баннера в Интернет 

 

Билет 7 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 6, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Камеры и объективы. 

2. Требования к разработке макета рекламной афиши. 

 

 



 

 

Билет 8 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 6, ОК 8, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте этические и правовые аспекты деятельности фотографа. 

2. Охарактеризуйте языковые средства привлечения внимания к рекламному сообщению. 
Приведите примеры. 

Вариант № 9 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2., ПК 

1.3. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 9 

1. Охарактеризуйте виды трейд-маркетинговых акций. 

2. Проанализируйте шрифт как элемент графического дизайна. Опишите основы типологии 

и типометрии, основные правила подбора шрифтов, применение шрифтов, адаптация 

иноязычных шрифтов, принципы разработки шрифта. 

Вариант № 10 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 7, ОК 9, ПК 1.1., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

Билет 10 

1. Разработка стратегического документа рекламной кампании. 

2. Покажите особенности жанров фотографии. Охарактеризуйте особенности съемки 
рекламного пейзажа. 

 

 

 

Билет 11 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 5, ОК 7, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте психологию восприятия графической рекламы. Охарактеризуйте 

принципы восприятия различных элементов графической рекламы. 

2. «Текстурное пятно» - дайте определение, опишите материалы выполнения, приведите 

примеры применения. 

Билет 12 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 6, ПК 1.2., 1.4. 

Инструкция: 



 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте принципы языкового манипулирования в рекламе. Покажите роль 

имплицитной информации в рекламе и привлекательность использования импли- катур для 

создателей рекламы. Опишите типовые ложные умозаключения при интерпретации рекламы. 

2. Проанализируйте место логотипа в графической рекламе. Определите функции логотипа, 

приведите типологию, покажите принципы разработки, опишите требования к логотипу. 

Билет 13 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 3, ОК 8, ОК 10, ПК 1.1., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте сущность понятий «бренд», «товарный знак», «фирменный стиль». 

Приведите примеры. 

2. Классифицируйте жанры фотографии. Опишите особенности съемки рекламного 
портрета. 

Билет 14 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 6, ОК 9, ПК 1.4., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте сущность и значение языкового манипулирования в рекламе. Приведите 

примеры манипулирования с классом сравнения и манипулирования с параметрами сравнения. 
2. Проанализируйте «глубину резкости» как творческий инструмент фотографа. 

Билет 15 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Определите, что понимается под фоносемантической характеристикой речи. Опишите 

использование программы ВААЛ в рекламных целях. 

2. «Графическое пятно» - объясните это понятие и методы выполнения. 

Билет 16 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.2. 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте языковую игру как способ создания интереса к рекламному сообщению. 
2. Опишите типы объективов: свойства и области применения. 

 

 



 

 

Билет 17 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 3, ОК 6, ПК 1.2., 

ПК 1.4 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте законы композиции, приведите примеры. 

2. Покажите роль тропов в рекламном тексте как способа создания интереса к рекламному 
сообщению. 

Билет 18 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 4, ОК 7, ПК 1.3., ПК 

1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте исполнительный план как элемент рекламной кампании. 
2. Дайте определение понятию «выдержка». Опишите способы передачи динамики в кадре. 

Билет 19 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.2., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте роль текста в графическом макете. 

2. «Линия и пятно» в композиции» - расскажите о применении. 

Билет 20 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 1.1., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте звукопись в рекламных текстах как способ создания интереса к 

рекламному сообщению. 
2. Опишите основы композиции применительно к рекламной фотографии. 

Билет 21 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.2., ПК 

1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Покажите особенности иллюстрации в графической рекламе. Проанализируйте 

разновидности, и опишите правила подбора иллюстраций. 

2. Расскажите о «ритме» как способе построения композиций. 



 

 

Билет 22 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 8, ОК 10, ПК 1.3., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Проанализируйте композицию графического макета. Выделите правила построения 

графического макета, опишите основные законы композиции различных видов графических 

макетов. 
2. Опишите принципы и правила съемки при искусственном освещении. 

Билет 23 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 4, ОК 7, ОК 11, ПК 1.1., 

ПК 1.4. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя  

1. Охарактеризуйте виды интернет-рекламы. Дайте прогноз по ее использованию в будущем. 
2. Покажите место заголовка в графическом макете. Опишите его функции и разновидности. 

Билет 24 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1., ПК 

1.2. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя 

1. Опишите составляющие бренда продукта (понятие нейминга, слогана, логотипы и т.д). 
2. Охарактеризуйте средства выразительности композиции. Приведите примеры. 

Билет 25 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 10, ПК 1.4., 

ПК 1.5. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания: 20 минут на подготовку общего ответа по билету, 10 минут на 

устный ответ студента, включая дополнительные вопросы преподавателя 

 

1. Проанализируйте стилистические (риторические) фигуры в рекламном тексте как способ 

создания интереса к рекламному сообщению. 
2. «Акцент» - приведите примеры использования в композиции. 

Оборудование: учебная аудитория, место преподавателя (стол, стул), места для студентов - 

не менее 6 (столы, стулья). 

5.3 Пакет экзаменатора Билеты входят в пункт 5.2 

Условия проведения: устный опрос по заранее подготовленным билетам в учебной ау-

дитории. 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося: 25 билетов 

(50 вопросов). 

 



 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; точность 

«отлично» выполнения каждого этапа проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

4 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; незначительная 

неточность выполнения каждого этапа 

«хорошо» - проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

3 

- правильная организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; не значительная 
«удовлетвор 

ительно» 
неточность выполнения каждого этапа 

- проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

незначительные ошибки в проектном решении; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

2 

- нарушение правил организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

«неудовлетв 
орительно» 

- не значительная неточность выполнения каждого этапа проектирования; 

- не обоснованность выбора графических средств изображения; 

- ошибки в проектном решении; 

- не своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени 

1 
- нарушение правил организация рабочего места; 
- невыполнение задания в целом 

 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные учебные издания 

1. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. 

Ваншина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —ЭБС АСВ, 2020. — 207 c.  

2. Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии [Электронный ресурс]/ В.П.Молочков — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 2020. 

3. Платонова, Н.С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional 

[Электронный ресурс]/ Н.С.Платонова — Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 

2020.— 175 c. 

Дополнительные учебные издания 

4. Шарков, Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного продукта 

[Электронный ресурс]: учебник/ Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 407

 c. 

5. Бернадская, Ю.С. Звук в рекламе [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 032401 (350700) «Реклама»/ Ю.С. Бернадская — 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 135 c. 

6. Дэвид Огилви Огилви о рекламе [Электронный ресурс]/ Дэвид Огилви— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2019.— 228 c. 

7. Молочков, В.П. Работа в CorelDRAW X5 [Электронный ресурс]/ В.П. Молочков — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет- 2019.— 176 c. 

Периодические издания: 

8. Фото и видео [Электронный ресурс]/ Гл. ред. М. Борзенков .- Издательский дом 

«КАТМАТ». Режим доступа: http://www.foto- video.ru/last/msie/ 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

ИР-1. https//www. Profspo.ru 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Маркетинговое и правовое 
обеспечение реализации рекламного продукта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2.Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный) 
в виде выполнения кейс-задания (профессиональной задачи). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности» 

освоен/не освоен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуто 

чная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

МДК.03.02 Правовое обеспечение 

рекламной деятельности 

Комплексный 
Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

УП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПМ Экзамен 

квалификац 

ионный 

 

 

 

 



3. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
 

 

 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

 

 

 

 

 

 

ПК. 3.1. Выявлять 

требования целевых 

групп потребителей на 

основе анализа рынка 

- знает методы маркетинговых 

исследований 

- определяет источники 

получения 

информации для 

исследования 

- разрабатывает анкеты для 

опроса потребителей 

- исследует предпочтения 

целевых  групп 

потребителей; 

- анализирует результаты 

исследований; 

-проводит сегментирование 

рынка для выявления целевых

 групп 

потребителей; 

- составляет портрет 

целевой группы; 

Текущий контроль в форме: 

– устный и письменный 

опрос; 

– тестирование; 

– решение ситуационных 

задач; 

– оценка участия в ролевых 

(деловых) играх и тренингах; 

– выполнение рефератов, 

докладов; 

– презентации; 

– защита практических работ; 

– оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике. 

 

Экзамены 

 

Экзамен квалификационный 

по модулю. 
 

 

 

 

 

 

 

ПК. 3.2. Разрабатывать 

средства продвижения 

рекламного продукта 

- знает средства продвижения 

продукта; 

- характеризует средства 

продвижения рекламного 

продукта: достоинства, 

недостатки, стоимость; 

- подбирает средства в 

зависимости от целевой 

аудитории; 

- рассчитывает бюджет 

продвижения; 

- разрабатывает программу 

комплексных маркетинговых 

мероприятий,  направленных

  на 

продвижение рекламного 

продукта 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– объяснение социальной 

значимости профессии 

специалиста по рекламе; 
– стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 
знаний и умений (участие в 
предметных конкурсах, олимпиадах 
и др.); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля; 

– активное участие в 

учебных, 

образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

– достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов, портфолио 

достижений; 

– выполнение заданий 

учебной и 

производственной 

практики; 

– оценка за решение 

проблемно- ситуационных 

задач на практических 

занятиях; 

– положительные отзывы 

руководителей 

производственной 

практики от 

предприятий-баз 

практики; 

– участие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

– выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта); 

– выполнение 

исследовательской 

творческой работы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

– организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью 

– определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

– определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

– проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 
– оценивание последствий 

принятых решений; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

– поиск и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

– корректное использование 

информационных источников для 

анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-

коммуникационных 



 

технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

– эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством; 

– положительные отзывы 

с производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

– ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 
– проведение самоанализа и 

коррекции результатов 
собственной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

– владение механизмом 

целеполагания, планирования, 

организации, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности 

собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной деятельности; 

– владение способами 

физического, духовного и 

интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

– проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

 

 
 



 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- оценка при выполнении практических работ; 
- оценка выполнения курсового проекта. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

4.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Устный и письменный опрос включает в себя теоретические вопросы и (или) 

практические задания по определенным темам междисциплинарных курсов. 

На каждом занятии преподаватель определяет время на подготовку и 

выполнение задания, в зависимости от цели, подготовленности группы и 

способа проведения устного или письменного опроса. 

Виды устного и письменного опроса, используемые на занятиях по МДК: 
1. Фронтальная беседа. 
2. Фронтальная самостоятельная работа. 

3. Опрос нескольких человек у доски с одновременной работой группы над 

общим заданием. 

4. Составление плана, схем, эскизов, таблиц. 

5. Индивидуальные и тестовые задания по карточкам. 

6. Дифзачеты по МДК.02.01 (6, 7 семестры) 

МДК.02.02 (6, 7 семестры), МДК.02.03 (7 семестр), МДК.02.04 (7 семестр) 

7. Экзамен квалификационный 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «отлично»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости 

со ссылкой на действующие нормативные документы), обучающийся показывает глубокое 

и прочное усвоение материала темы или раздела; полные, последовательные, грамотные, 

логически излагаемые аргументированные ответы; демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; в ответе 

присутствует профессиональная терминология. 

Оценка «хорошо»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости 

со ссылкой на действующие нормативные документы), но присутствуют несущественные 

ошибки в ответе или недостаточно аргументированные ответы на вопросы; демонстрация 



 

обучающимся знаний в объеме пройденной программы; частичная демонстрация знаний 

дополнительной рекомендованной литературы; четкое изложение учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно»: вопросы раскрыты не полностью, имеются 

существенные недостатки или ошибки в ответе, отсутствует аргументация или ссылки на 

утратившие силу нормативные документы; демонстрация обучающимся недостаточно 

полных знаний по пройденной программе; не структурированное, не грамотное и не 

логичное изложение учебного материала при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие ответа на вопросы или незнание 

материала темы или раздела; серьезные ошибки при ответе (полностью не соответствуют 

нормативным и теоретическим положениям). 

Критерии оценивания Кейс-задач (Ситуационные задания «Метод 

кейсов») 

1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку) - 1 балл 

2. Оригинальность подхода (новаторство, креативность) - 1 балл 

3. Применимость решения на практике - 1 балл 

4. Глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных 

вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения) - 1 балл 

5. Возможность долгосрочного применения - 1 балл



 

 

Критерии оценивания контрольной работа 

 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые нормативные 

документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, материал 

изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы соответствует 

требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, 

примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопрос либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 

Тестовое задание. Критерии оценивания теста 

91-100% - отлично 

75-90% - хорошо 

51-74% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

Время на выполнение теста - по 1 (одной) минуте на каждый вопрос (но не более 45 минут 

на один тест) 

Критерии оценивания презентации 

Презентация должна быть выполнена в специализированной программе для создания 

презентаций (PowerPoint, Conva или другие доступные программы). 

Оценка «5» 

■ Наличие титульного слайда с данными о теме и докладчике, присутствует 

финальный слайд («Спасибо за внимание!») 

■ Соблюден единый стиль оформления 

■ Использованы шрифты одного типа



 

 

■ Использование на одном слайде не более 3-х цветов 

■ Хорошая читаемость слайдов (контраст фон-текст, читаемый размер шрифта) 

■ Наличие структуры на слайдах, информация представлена лаконична, без потери 

информативности (тезисно) 

■ Заголовки слайда привлекают внимание 

■ Отсутствует загруженность слайдов лишней информацией, неуместными 

изображениями или анимацией 

■ Оформление информационных объектов в едином графическом и цветовом решении 

в пределах всей презентации 

■ Техническая чистота презентации: форматирование текста, отсутствие графических, 

стилистических и грамматических ошибок) 

■ Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

■ Количество слайдов соответствует отведенному времени и помогает раскрыть тему 

доклада (выступления). 

Оценка «4» 

Незначительные отклонения от требуемых критериев (не более 3-х), которые не мешают 

восприятию слайдов презентации, презентация помогает раскрыть тему доклада 

(выступления). 

Оценка «3» 

В презентации допущены ошибки по оформлению презентации (более 4-х), отсутствует 

единый стиль, частично нарушена логика (последовательность), но презентация помогает 

раскрыть тему доклада (выступления). 

Оценка «2» 

Презентация отсутствует или полностью не соответствует критериям оформления 

презентации, презентация не помогает раскрыть тему доклада (выступления). 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

Оценка «5» 

■ наличие четкого плана доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе нормативных правовых актов; 

■ свободное изложение материала и четкие ответы на поставленные вопросы. 

■ Соответствие выделенному времени для выступления 

Оценка «4» 



 

 

■ умение изложить сжато основные положения доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе материала; 

■ свободное изложение материала и ответы на поставленные вопросы с 

несущественными, но быстро исправляемыми докладчиком ошибками. 

Оценка «3» 

■ докладчик затрудняется обосновать актуальность темы и сжато изложить основные 

положения доклада; 

■ отсутствие в докладе эмпирических материалов; 

■ демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по теме доклада, 

отсутствие аргументации; 

■ неструктурированное изложение материала доклада, при ответе на вопросы студент 

допускает ошибки. 

Оценка «2» 
■ доклад не подготовлен. 

■ доклад подготовлен на основании устаревшего материала. 

Критерии оценки практической работы 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

действующие нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены 

практические примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые действующие 

нормативные документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, 

материал изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы 

соответствует требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в 

ссылках на нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие 

силу, примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, изложенным 

с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопросы либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 



 

 

1. Глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса; 

2. Знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

3. Знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует о способности: 

■ самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 

■ увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских, практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: 

1. О полном знании материала по программе; 

2. О знании рекомендованной литературы, 

3. Правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских, 

практических и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

1. Поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного 

курса; 

2. Затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

3. Стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

Раздел 1 Маркетинговое обеспечение производства рекламного продукта 

 

5.1 Примеры тестовых заданий (1 вариант) 

1. Расставьте потребности по порядку от низших к высшим согласно иерархии А. Маслоу:  
a) физиологические потребности; 
b) потребность в самореализации; 
c) социальные потребности; 
d) потребность в безопасности. 

2. Иерархия потребностей требует, чтобы руководитель: 

a) понимал, что необходимо периодически повышать заработную плату, удовлетворяя 

потребности человека в социальном статусе; 
b) попытался определить, что стимулирует работника; 
c) сосредоточился на интересах человека; 
d) позаботился о гарантиях безопасности. 
3. Желание получить доступ к определенным жизненным стандартам связано со 
стремлением: 
a) к успеху; 

b) к власти;к признанию. 
c) все ответы верны 
4. Рынок продавца определяет ситуацию, когда на рынке отмечается 



 

 

a) спрос равный предложению на рынке 
b) большое количество продавцов 
c) превышение предложения над спросом 
d) превышение спроса над предложением 
5. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается 

a) большое количество потребителей 
b) превышение предложения над спросом 
c) превышение спроса над предложением 
d) большое количество товаров 
6. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка 
a) рынок - это население данного региона 

b) рынок - это совокупность потребителей со сходными потребностями 
c) рынок - это потребители, которые имеют финансовые возможности для 
приобретения товаров 
d) рынок - это потребители, которые не имеют финансовых возможностей 
для приобретения товаров 
7. Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, - это 
a) рынок продавца 
b) рынок покупателя 
c) рынок покупателя и продавца 
d) точка кризисной ситуации 

8. Потребность - это 
a) количество денег, которое потребитель может использовать для 
удовлетворения своих нужд 
b) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 
c) товар, который способен удовлетворитьпотребность потребителя 

d) спрос на определенные товары 
9. Фирма «МакДональдс» скорее всего реализует: 
a) массовый маркетинг; 
b) товарно-дифференцированный маркетинг; 
c) целевой маркетинг. 
d) интегрированный маркетинг 
10. Провести сегментирование рынка - это значит: 
a) выделить отдельные группы потребителей в соответствии с сформировавшимся 

спросом; 
b) изучить поведение потребителей, заинтересованных в определенных товарах и услугах; 
c) разделить рынок на отдельные группы потребителей; 
d) выделить отдельные группы покупателей, для каждой из которых может быть 
предложен соответствующий товар или комплекс маркетинга. 
11. Провести позиционирование товара на рынке - это означает: 

a) определить место данного товара на соответствующем сегменте с точки зрения его 

конкурентоспособ ност и; 
b) установить возможный объем продаж товара; 

c) выявить отношение потенциальных покупателей к данному товару; 

d) установить группу потребителей, для которых может быть предназначен данный 

товар. 

12. Обувная фабрика провела сегментирование рынка, определила целевой рынок, 

провела позиционирова ние и изучила поведение потребителей на выбранном рынке. После 

этого она: 

a) будет выводить товары на рынок; 
b) разработает комплекс маркетинга; 
c) проведет рекламу своих товаров; 
d) будет искать стратегических партнеров. 
13. Какие из признаков сегментирования, приведенных ниже, являются демографическими? 
a) страна, провинция, город; 
b) социальный строй; 

c) использование товара; 

d) фаза жизненного цикла семьи, пол, возраст. 



 

 

14. Проводя сегментационный анализ, фирма может бо-лее полно удовлетворять: 

а) спрос рынка; 

a) потребности потребителя; 
b) потребности поставщиков; 
c) потребности самой компании. 
15. Позиционирование товара - это: 
a) определение потенциальных потребителей товара; 
b) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара; 

c) определение основных потребительских свойств товара и их 

сравнение с аналогичными свойствами товара на рынке; 

d) все ответы верны. 
 
 

Тестовые задания (2 вариант): 
1. Что является товаром: 

a) идеи; 

b) предприятия; 
c) стиральные машины; 
d) все вышеперечисленное. 

2. Самая острая конкурентная борьба возникает на следующем этапе жизненного 
цикла товара: 

a) рост; 

b) зрелость; 
c) внедрение; 
d) спад. 

3. На каком этапе жизненного цикла товара предприятие получает стабильную прибыль:  
a) внедрение; 
b) зрелость; 
c) рост; 
d) спад. 

4. Губная помада «Кредо» фирмы «Дзинтарс» является: 

а) товаром с подкреплением; б) товаром 
по замыслу; в) товаром в 
реальном исполнении. 
5. Марочный коньяк «Арарат» скорее всего можно считать: 

a) товаром повседневного спроса; 
b) товаром тщательного выбора; 
c) престижным товаром; 
d) товаром пассивного спроса. 

6. Каждый товар имеет свой жизненный цикл. При его описании обычно рассматривается: 

a) время, в течение которого разрабатывается новый товар и осуществляется его 

массовое производство; 

b) интервал времени от момента запуска в массовое производство до момента снятия с 
производства; 

c) время, в течение которого товар находится на рынке; 

d) интервал времени от момента начала проведения пробных продаж до снятия 

с массового производства. 
7. Натуральная минеральная вода «Боржоми» скорее всего находится: 

a) на этапе внедрения; 
b) на этапе роста; 
c) на этапе зрелости; 

d) на этапе спада. 

8. На каком этапе жизненного цикла товара предприятие обычно получает 

максимальную прибыль от его продажи? 
a) на этапе внедрения; 
b) на этапе роста; 

c) на этапе зрелости; 



 

 

d) на этапе спада. 

9. При выделении стратегических хозяйственных подразделений (СХП) прежде всего 

анализируется: 

a) производственная структура предприятия; 

b) существующая система распределения товаров; 
c) товарный ассортимент предприятия; 
d) структура управления предприятием. 

10. Лучшим является тот хозяйственный портфель предприятия, который: 
a) обеспечивает разработку перспективных новых изделий; 
b) позволяет выйти на новые рынки; 

c) более полно обеспечивает достижение предприятием его главной цели; 
d) позволяет наилучшим образом использовать производственные возможности. 

11. Глобальные маркетинговые стратегии - это: 
a) узкая товарная специализация; 
b) сегментация; 

c) интернационализмация; диверсификация. 

12. Фирма «Мобил-Плюс», занимающаяся оптовой торговлей винно-водочных изделий, 

приняла решение поставлять такую продукцию барам и ресторанам. В данном случае 

она обеспечит: 
a) более глубокое внедрение на рынок; 
b) разработку нового товара; 
c) расширение границ рынка; 
d) пере позиционирование продаваемых товаров на рынке винно-водочных изделий. 

13. Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок нецелесообразно 
использовать, если: 

a) фирма реализует стратегию товарной дифференциации; 
b) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 
c) покупатель на рынке имеет однородные потребности; 
d) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей 

на рынке. 
14. Какому состоянию рынка и товара компании соответствует этап более глубокого 

проникновения на рынок: 
a) существующие рынки - новые товары; 
b) существующие рынки - существующие товары; 
c) новые рынки - новые товары; 

d) новые рынки - существующие товары. 

15. Какой стратегии придерживается предприятие, которому удалось увеличить объем распродажи и 

долю рынка: 
a) выхода на рынок; 
b) развития рынка; 
c) развития продукта; 
d) диверсификации. 

16. Какие из приведенных продуктов в наибольшей степени подходят 
к стратегии недифференцированного маркетинга: 

a) хлеб; 
b) лак для волос; 

c) продукты ручного индивидуального труда» 

d) мебель. 

17. Предприятие продает один вид товара по единой цене, реклама товара обращена на 

рынок в целом. Какую стратегию охвата рынка использует производитель: 

a) дифференцированный маркетинг; 
b) недифференцированный маркетинг; 
c) концентрированный маркетинг; 

d) массовый маркетинг и целевой маркетинг. 
18. Стимулом для использования стратегии снижения себестоимости является: 

a) высокая эластичность спроса по цене; 
b) низкая эластичность спроса по цене; 



 

 

c) мобильность производства; 

d) дифференцированная продукция. 

19. Какому состоянию рынка и товара компании соответствует этап более глубокого проникновения 

на рынок: 

a) существующие рынки - новые товары 
b) существующие рынки - существующие товары 
c) новые рынки - новые товары; 
d) новые рынки - существующие товары 

20. Стратегию массового охвата при выходе на целевой рынок нецелеобразно 

использовать, если: 
a) фирма реализует стратегию товарной дифференциации; 
b) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; 
c) покупатель на рынке имеет однородные потребности 
d) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потребностей всех покупателей на рынке.  

21. Что представляет собой интенсивное распределение товара? 
a) Обеспечение наличия запасов товара в возможно большем числе торговых 
предприятий. 
b) Использование максимального числа посредников. 
c) Использование незначительного числа посредников. 
d) Предоставление дилерам исключительного права продажи. 

22. Каковы характерные черты дистрибьютора? 

a) Это оптовый посредник, который приобретает право собственности на товар, берет 

риск на себя, предоставляет покупателю полный набор услуг. 

b) Это оптовый посредник, который берет риск на себя, приобретает 

право собственности на товар, оказывает помощь производителю в части 

хранения и транспортировки продукции. 

c) Это дилер, получающий вознаграждение в виде комиссионных за предоставление 

покупателю полного набора услуг 
d) Это дилер, предоставляющий покупателю ограниченный набор услуг. 

23. Общественная реклама выполняет функции: 
1. информационную; 
2. престижную; 
3. барьерную; 
4. все ответы верны. 

24. Применение товарной марки способствует: 
a) формированию корпоративной культуры; 
b) узнаваемости товара на рынке; 
c) поддержанию имиджа предприятия; 
d) все ответы верны. 

25. В чем состоит отличие стратегии «цена выше себестоимости» - от стратегии - 
«цена лидера»? 

a) вторая стратегия доходнее; 
b) если рыночная цена ниже себестоимости, то первая стратегия не предлагает выхода на 
рынок; 
c) они практически одинаковы; 
d) верно и первое и третье. 

5.2 Примеры практических заданий 

Задание 1 

В телевизионной рекламе жевательной резинки «Орбит» показывают молодых красивых 

людей спортивного типа, веселых и счастливых, которые жуют резинку для защиты от 

кариеса. Какие потребности хочет удовлетворить покупатель, приобретая этот товар? 

Задание 2 

Какие виды потребностей удовлетворяют следующие товары: женские сапоги фирмы 

«Саламандра»; мужской галстук; бусы из морского жемчуга; шариковая ручка; сливочное масло 

высшего сорта? 

Задание 3 



 

 

ООО «Русские колбасы» (название условное) создано из производственного одноименного 

предприятия в 2005-м году и в соответствии с уставом занимается производством и 

сбытом подкопченных сибирских сарделек (ТУ 426-104-1-93; МВТ 5061-83). 

Производство именно этого товара явилось хорошо просчитанной реакцией руководства 

предприятия на сложившуюся в недавнем 

прошлом ситуацию. В 2008 г., в период обострения экономического кризиса, основной 

производитель мясопродуктов — Барнаульский мясокомбинат — значительно сократил 

производство сарделек, что и позволило многим предприятиям малого бизнеса, а не 

только рассматриваемому в данной ситуации, занять освободившуюся рыночную нишу. 

Несмотря на наличие на рынке многочисленных товаров- субститутов, в том числе и 

импортных, предприятия малого бизнеса и до сих пор удерживают завоеванную ими ранее 

долю рынка. В настоящее время в Барнауле насчитывается около 60 малых предприятий, 

выпускающих мясопродукты, в том числе и подкопченные сибирские сардельки. Емкость 

городского рынка (вместе с пригородами, близлежащими деревнями) составляет в среднем 

около 16 тонн колбасной продукции в день. Среднесуточный объем выпускаемой 

продукции малого предприятия «Русские колбасы» составляет 420 кг. Имеющиеся 

мощности при этом загружены не полностью. При полной их загрузке суточный объем 

выпуска сарделек может составлять 1240 кг. Кроме того, на предприятии используется 

сезонный характер работы. В летние месяцы вплоть до конца сентября предприятие не 

работает. Связано это с тем, что срок хранения продукции в этот период значительно 

сокращается и оптовые покупатели не могут закупать продукцию в тех же объемах, что и в 

холодное время года. 

Вопросы: 

Проанализируйте ситуацию и подготовьте выступление, в котором содержались бы ответы 

на следующие вопросы. 

1. Как вы представляете себе рынок малого частного предприятия «Русские колбасы»? 

Попробуйте определить его границы, дайте характеристику его основных параметров. 

2. Дайте характеристику нужд, потребностей, запросов рынка предприятия «Русские 

колбасы», содержания его обменных процедур. 

3. В чем могут выражаться потребительская ценность, ожидания (осознанные и 

неосознанные), 

Качество и удовлетворенность покупателей товара, производимого предприятием «Сарделька»? 

Какие маркетинговые задачи должны решаться на этом малом частном предприятии? Кто их 

должен решать? Следует ли для их решения создавать на предприятии 

службу маркетинга? Ответы обоснуйте. 

 

Практические задания: 

Задание 1 

У производителя средств по уходу за волосами в течение года происходит снижение 

объемов оборота и снижение затрат в разделе "Шампуни и моющие средства". Отдел по 

управлению маркетинговой деятельностью обосновывает это следующими причинами: 

а) избыточное предложение шампуня в торговой сети; б) связь цены с условиями 

конкуренции; 

в) потребители предъявляют постоянно повышающиеся требования к специальным 

шампуням; г) появилась тенденция к смене, обновлению запаха шампуней и моющих 

средств. 

Отдел маркетинга рекомендовал развитие фирмы с помощью введения на рынке нового 

вида шампуня. Приведите и разъясните отдельные фазы процесса планирования нового 

продукта, а также соответствующие им маркетинговые мероприятия. 

Задание 2 

Какие методы вы порекомендовали бы использовать для оценки потенциального 

коммерческого успеха следующих товаров-новинок: 

а) нового кетчупа с улучшенными свойствами; 

б) телевизионной системы с трехмерным изображением, на разработку которой компания 



 

 

затратила 10 лет; в) новой детской игрушки, на которую у компании имеется патент? 

Задание 3 

Предприятие «Рыжик» специализируется на выпуске плавленых сырков и представляет их 

на рынке как товары, необходимые для завтрака, удобные в дороге. Недавно предприятие 

предложило использовать сырки как основу для пюре образного овощного супа. Можно 

ли говорить о появлении на рынке нового товара? 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ МДК.03.01 

1. Сущность понятия маркетинга. 
2. Принципы и функции маркетинга 

3. Задачи маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

4. Роль маркетинга в выполнения профессиональных задач их оценка 

эффективности и качества 

5. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. 

6. Понятие системы маркетинга. 

7. Комплекс маркетинга. Товар, цена, распределение, продвижение как инструменты для 

выполнения профессиональных задач рекламиста 

8. Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. Приоритет потребителя. 

9. Понятие макросреды 

10. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды как средства информации 

и ее использование для эффективного выполнения профессиональных задач 

11. Понятие системы маркетинговых исследований и информации использование ее для 

эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного 

развития 

12. Процесс и дизайн маркетингового исследования 

13. Методы маркетинговых исследований 

14. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности 

15. Понятие и диагностика конкурентной среды 

16. Выбор стратегии конкуренции 

17. SWOT-анализ 

18. Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

19. Понятие товара в системе маркетинга. Классификация рекламного продукта 

20. Жизненный цикл товара 

21. Рыночная атрибутика товара и услуги как источник информации, необходимой для 



 

 

эффективного выполнения профессиональных задач 

22. Формирование товарного ассортимента и управление им 

23. Товарный знак и его сущность 

24. Упаковка в системе маркетинга 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ И СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Задание 1 В течение многих лет компания Nestle занимается производством 

детского питания в мелкой расфасовке. В процессе проведения анализа внешней 

среды выявите три тенденции или фактора, которые могут оказать существенное 

влияние на будущую деятельность компании, а затем порекомендуйте, каким 

образом Nestle могла бы на них отреагировать. 
Задание 2 

Какие факторы макросреды будут оказывать наиболее существенное влияние в 
ближайшем будущем на фирму, занимающуюся производством молочной 
продукции? 
Задание 3 

Мебельная фабрика «Коминтерн» разработала новый комплект мягкой мебели. 

Руководство фабрики хотело знать, насколько новая мебель более полно 

удовлетворяет потребности в данном товаре и каков 

целевой рынок этой мебели, а также его емкость. Чтобы ответить на эти вопросы, 

было решено провести маркетинговое исследование рынка мягкой мебели. 

Предположим, что вас попросили составить план маркетингового исследования, 

указав возможные его этапы, методы сбора информации, возможных исполнителей 

отдельных этапов. 
Задание 4 

Нарисуйте схему системы маркетинговой информации районного потребительского 
общества, детально опишите ее структуру, составляющие элементы. Акцентируйте 
внимание на ее специфике в потребительском обществе. 
Задание 5 

Опишите информационную систему маркетинга персонала на крупном 
промышленном предприятии; рассмотрите ее структурные элементы (носители и 
источники информации, ин-формационные потоки, потребители информации и 
т.п.). 
Задание 6 

Какая информация является маркетинговой? Какая не является? Исходя из этого, 
определите,является ли система бухгалтерского учета составной частью 
маркетинговой информационной системы. 
Назовите конкретные показатели, предоставляемые в отчетности, которые можно 
рассматривать как маркетинговую информацию. 
Приведите названия отчетов, в которых содержится маркетинговая информация. 
Задание 7 Возможно ли создание фокус-групп при изучении некоторых проблем в 
вашей фирме или фирме, которую вы знаете? Если возможно, то сформулируйте 
требования к информации, которую можно получить посредством фокус-групп. По 
какому товару или услуге можно применить такой метод исследования? Для 
решения каких проблем, для достижения каких целей? Какие ключевые моменты 
при этом могут быть выявлены? 
Задание 8 

В небольшом районном центре с населением чуть более 12 000 человек (всего в 
районе проживает около 28 000) только что окончивший вуз менеджер Евгений 
Трушин решил открыть свой книжный магазин. Чтобы выяснить, насколько 



 

 

создание данного магазина обеспечит ему эффективную предпринимательскую 
деятельность, Е. Трушин решил провести маркетинговое исследование возможных 
покупателей книг. Для этого он взял телефонную книгу пользователей районной 
телефонной станции и составил список респондентов, последовательно включая в 
него каждого восьмидесятого абонента, получив, таким образом, выборку. После 
этого он позвонил каждому из выбранных абонентов, по возможности задав 
примерно одни и те же вопросы, обусловленные созданием и работой книжного 
магазина. Какой метод построения выборки использовал Евгений Трушин? 
Насколько обоснованным является проведенное исследование? Как бы вы 
поступили, создавая в аналогичной ситуации свой магазин? Какие количественные, 
а какие качественные исследования вы бы посоветовали провести Евгению 
Трушину? Составьте план проведения маркетингового исследования. 

Задание 9 

На ваш взгляд, какой вид конкуренции наиболее характерен для рынка 

промышленной продукции развитых стран - ценовая конкуренция или неценовая 

конкуренция? Ответ обоснуйте. Какие цены называются 

демпинговыми? С какой целью их устанавливает предприятие? Выгодны ли они 

для потребителей? Для конкурентов? Разрешены ли они законодательно? Что 

представляет собой валютный демпинг? 
Задание 10 

Управляющий по маркетингу снизил цену одной из марок овсяных хлопьев на 10 

%, что увеличило объем сбыта на 25 %. Тогда этот управляющий решил, что, если 

он снизит цену еще на 20 %, это приведет к 
50-процентному росту объема сбыта. Как бы вы прокомментировали 
умозаключение этого управляющего 

 

 

 

 

 

МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Примеры тестовых заданий 

Тесты: 

1. Реклама - это 

а) информация, распространенная определенным способом, в определенной форме и с 

использованием определенных средств, адресованная определенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к определенному товару; 

б) информация, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

в) информация, направленная на формирование или поддержание интереса к товару и его 

продвижение на рынке; 
г) информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых 



 

 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. 

2. Не является рекламой: 

а) политическая агитация, в том числе предвыборная агитация и агитация по вопросам 

референдума; б) информация, раскрытие или распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом; 

в) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

г) все ответы верны. 

3. Субъектом рекламной деятельности не является: 

а) рекламодатель; 

б)

 спон

сор; в) 

потреби

тель; 

г) нет правильного ответа. 

4. К требованиям, которым должна отвечать реклама не 

относится: а) добросовестность; б) достоверность; 

в) не должна призывать к насилию; г) нет правильного ответа. 

5. К видам рекламы не относится: 

а) предпринимательская (коммерческая) реклама; б) 

социальная реклама; в) реклама табака; г) реклама 

лекарств. 

6. Рекламодатель - это 

а) изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования 

и (или) содержание рекламы лицо; 

б) лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в 

готовую для распространения в виде рекламы форму; 

в) лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств; 

г) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования 

направлена реклама. 

7. Рекламопроизводитель - это 

а) изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования 

и (или) содержание рекламы лицо; 

б) лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую 

для распространения в виде рекламы форму; 

в) лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств; 

г) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования 

направлена реклама. 

8. Рекламораспространитель - это 

а) изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект 

рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

б) лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую 

для распространения в виде рекламы форму; 

в) лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств; 

г) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования направлена 
реклама. 

9. Потребитель рекламы - это 



 

 

а) изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования 

и (или) содержание рекламы лицо; 

б) лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую 

для распространения в виде рекламы форму; 

в) лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств; 

г) лицо, на привлечение внимания которого к объекту рекламирования направлена 

реклама. 

10. Отношения в сфере рекламы регулируются: 
а) Рекламным кодексом; 

б) ФЗ «О рекламной деятельности»; в) ФЗ «О 

защите рекламы»; г) ФЗ «О рекламе». 

11. На какой вид рекламы не распространяется действие 

ФЗ «Орекламе»: а) недостоверную; 

б)

 недобросовестну

ю; в) ненадлежащую; 

г) агитационные 

материалы. 

12. Рекламироваться могут все товары, кроме а) взрывчатые 

вещества и материалы; б) пиротехнические изделия; 

в) лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача; г) продукты питания, 

на которые есть сертификаты качества. 

13. Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом 

«бегущей строки» следующие телепередачи: 

а) спортивные передачи; б) 

детские передачи; в) 

религиозные передачи; 

г) научно-познавательные передачи 

14. Запрещается размещение рекламы на следующих транспортных средствах:  

а) специализированном муниципальном транспорте; 

б) транспорте, предназначенном для перевозки пассажиров; 

в) коммерческом транспорте; г) авиатранспорте. 
15. Художественные фильмы могут прерываться рекламой таким образом, чтобы 
продолжительность каждого прерывания не превышала: 

а) 4 минуты; 

б) 5 минут; 

в) 3 минуты; 

г) 6 минут. Реклама в прессе включает в себя рекламные материалы: а) не 

опубликованные в периодической печати; б) опубликованные в 

периодической печати; в) передающиеся через Интернет; 

г) представленные как информационные средства. 
16. Запрещается размещение рекламы на транспортных средствах: 

а) специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями технического 

регламента определенной цветографической окраской; 

б) оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

в) федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых расположены по 

диагонали белые полосы на синем фоне; 

г) все ответы верны. 

17. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а 

также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием 

транспортных средств: 

а) не допускается; б) допускается; 

в) допускается в случаях предусмотренных законом; г) нет правильного ответа. 



 

 

18. Не допускается прерывать рекламой радиопередачи: 

а) религиозные радиопередачи; 

б) радиопередачи продолжительностью менее чем пятнадцать минут; 

в) в траурные дни; г) все ответы верны. 

19. При совмещении рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или 

иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы реклама не должна: 

а) занимать более чем семь процентов площади кадра; б) накладываться на субтитры; в) 

накладываться на надписи разъясняющего характера; г) все 

ответы верны. 

Примеры практических заданий 

Задание № 1. 

В тетради для самостоятельной работы составьте схему: «Виды рекламы по 

действующему законодательству РФ». 

Задание № 2 

На телевидении с небольшим перерывом показывали два рекламных ролика с рекламой 

моющих средств для посуды «А» и «Б». В обоих рекламных роликах средство  для мытья 

посуды представляет один и тот же артист Н. В рекламе средства «А» он показывает его 

преимущества в образе работника ресторана. В рекламе средства «Б» он же рекламирует 

средство «Б» «дома», произнося фразу: «То на работе, а это - дома. Для семьи я выбираю 

лучшее». 

Соответствует ли требованиям закона содержание рекламы средства «Б»? Можно ли считать 

рекламу средства «Б» недобросовестной? Каким образом можно доказать, что в рекламе 

присутствует некорректное сравнения товаров? Каковы правовые средства предупреждения 

возникновения подобных ситуаций? 

Задание № 3 
На телевидении размещена реклама кваса «Никола». Голос за кадром дает следующую 
информацию: 

«Привезли на Русь в избытке разномастные напитки. Но сказал Никола: «Хватит нам свое 

здоровье тратить! Витамины, чистый солод - Пей «Николу» На экране появляется надпись: 

«Квас - не кола, пей «Николу». 

Соответствует ли требованиям закона содержание данной рекламы? Что такое 

недобросовестная реклама, недобросовестная конкуренция? Каковы цели запрета 

недобросовестной рекламы? Кто и какую ответственность может понести по условиям 

задания? 

Задание № 4. 

На улицах города неизвестными частными лицами без оформления каких-либо разрешений 

размещались объявления о сдаче в аренду квартиры. В объявлении содержалась только 

следующая информация: «Сдам квартиру. Тел. 123-45-67». Объявления расклеивались 

ежедневно в количестве от 300 до 1000 штук в разных районах города. 
Являются ли указанные объявления рекламой? Если да, то какой объект рекламируется в 

данной ситуации? Каковы требования закона к такой информации и к ее размещению? Какие 

нарушения закона до- пущены по условиям задания? Кто, к какой ответственности и в каком 

порядке может быть привлечен в данной ситуации? 

Задание № 5 

В вагонах метро размещалась информация о приеме на работу в ресторан. На объявлении 

кроме ин- формации о преимуществах работы демонстрировались зарегистрированные 

товарные знаки (знаки обслуживания, торговые марки) ресторана, в том числе товарный знак 

«Ресторан «М» - это то, что я люблю». 

Является ли данное объявление рекламой? Каковы экономические и юридические признаки 

рекламы? Что понимается в законе под объектом рекламирования? 

Задание № 6 



 

 

В кинопрокате демонстрировался фильм «Д», герои которого явно показывали использование 

товаров определенных марок: пользовались мобильными телефонами Panasonic, ели йогурт 

Campina, пили напитки из стаканов с логотипом «Старый мельник». Продюсером фильма «Д» 

были заключены договоры с производителями (представителями производителей) 

перечисленных выше товаров, согласно которым они перечисляли денежные средства на 

создание фильма, а продюсер брал на себя обязательство включить в фильм сцены с 

использованием указанных товаров и демонстрацией соответствующих товарных знаков 

(торговых марок). 

Является ли информация о товарах и товарных знаках в указанной форме рекламой? На какие 

виды ин- формации, формально подпадающие под определение понятия «реклама», не 

распространяется действие Закона о рекламе? 

Задание № 7. 

В тетради для самостоятельной работы составьте схему: «Специальные требования к рекламе». 

Задание № 8 

Работники придорожного кафе разместили у шоссе штендер с информацией о своих услугах 

без разрешения на установку рекламной конструкции. В целях предупреждения хищения 

штендера они прикрепили его к опоре дорожного знака. 

Нарушены ли в данной ситуации требования законодательства? В каком порядке выдаются и 

согласовываются разрешения на установку рекламных конструкций? Каковы правила их 

размещения? К какой ответственности, кем и в каком порядке может быть привлечен 

правонарушитель в данной ситуации? 

Задание № 9 

Рекламное агентство, владеющее рекламными щитами в Москве, неоднократно нарушало 

правила содержания, размещения и эксплуатации рекламных конструкций. Щиты длительное 

время эксплуатировались без информации. Вследствие нарушения правил монтажа один из 

рекламных щитов при установке обрушился, рабочие получили травмы средней степени 

тяжести, а припаркованный рядом автомобиль был серьезно поврежден. 

Кого и в каком порядке можно привлечь к ответственности за данные  нарушения? Какую 

ответственность в данном случае может понести правонарушитель? Какими нормативными 

актами установлена данная ответственность? Могут ли быть аннулированы или признаны 

недействительными разрешения 

на размещение рекламных конструкций за подобные нарушения? В каком порядке 

осуществляется де- монтаж неправильно эксплуатируемых рекламных конструкций? 

Задание № 10. 

На телеканале «С» во время демонстрации документального фильма «Православные святыни 

России» способом «бегущей строки» совмещалась рекламы туристических агентств, 

занимающихся организацией поездок по святым местам РФ. 

Является ли такая реклама нарушением законодательства о рекламе? Изменится ли ответ, 

если указанные туристические агентства являются спонсорами телеканала? 

Задание № 11 

На телеканале «М» в течение всего времени вещания демонстрировался логотип с названием 

канала способом наложения изображения на кадр транслируемой программы. Телепрограммы 

канала регулярно прерывались рекламой различных товаров, а также информацией о фильмах  

и передачах, 

которые планируется показать в ближайшее время на телеканале. 

Являются ли изображение логотипа телеканала и информация о фильмах и передачах 

рекламой? Какие правила установлены законом для рекламы в телепрограммах и 

телепередачах? Нарушает ли редакция телеканала «М» закон, если в течение часа вещания 

объем информации о товарах и передачах телеканала составил 25 процентов времени 

вещания, в том числе реклама товаров - 20 процентов, информация о телепередачах - 5 

процентов? Задание № 12 

Гражданин Н. стал получать на свой мобильный телефон SMS сообщения рекламного 



 

 

характера. Он обратился к своему оператору с требованием прекратить рассылку ему таких 

сообщений. Оператор ответил, что данные сообщения отправляются без участия человека 

путем автоматической рассылки. Имеет ли место здесь нарушение законодательства о 

рекламе? Что посоветуете предпринять гражданину Н? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ МДК.03.02 

1. Охарактеризуйте сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

2. Какова роль рекламных агентств в экономической деятельности государства? 

3. Какова роль средств массовой информации в распространении рекламы? 

4. Охарактеризуйте правовые основы деятельности специалиста по рекламе. 

5. Какие нормативноправовые акты регулируют рекламную деятельность в 

Российской Федерации? 

6. Какова роль международно-правовых актов в регулировании рекламной деятельности. 

7. Назовите конституционно-правовые принципы регулирования профессиональной 

деятельности специалиста по рекламе. 

8. Как классифицируется реклама? 

9. Что представляет собой социальная реклама? 

10. Какие функции выполняет реклама? 

11. Каковы общие требования к рекламе? 

12. Кто является субъектами рекламной деятельности? 

13. Какие нормативные правовые акты регулируют рекламную деятельность? 

14. Что понимается под недостовернойрекламой? 

15. Что такое недобросовестная реклама? 

16. Что не является рекламой? 

17. Какие товары не могут рекламироваться? 

18. Какие способы распространения рекламы существуют? 

19. Каковы требования к рекламе нателевидении? 

20. Что такое специальные требования к рекламе? 

21. Каковы требования к рекламе нарадио? 

22. Каковы требования к рекламе натранспорте? 

23. Каковы требования к наружной рекламе? 

24. Каковы требования к рекламе впечати? 

25. Каковы требования к рекламе алкоголя? 

26. Каковы требования к рекламе детского питания? 

27. Каковы требования к рекламе лекарств? 

28. Каковы требования к рекламе оружия?Каковы требования к рекламе БАД? 

 

 



 

 

 

5.1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УП.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 
продукта 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к оформлению 

2. Зачет по учебной практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 1 

день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом практики).



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дневник производственной практики должен иметь следующие разделы: 

• титульный лист; 

• направление; 

• индивидуальное задание; 

• дневник практики; 

• аттестационный лист с итоговой оценкой руководителя практики от 

организации (и с оценками по видам работ практики) и с печатью 

организации.; 

• характеристика (с печатью и подписью руководителя практики от 

организации); 

• список литературы; 

• приложения. 

Другие разделы дневника при необходимости могут быть добавлены на 

усмотрение руководителя практики. 

Обложка, направление на практику и график прохождения практики 

заполняется руководителем практики от колледжа и выдается обучающимся на 

организационном собрании. 

Студент обязан ежедневно, своевременно, грамотно и аккуратно заполнять 

раздел «Ежедневные записи обучающегося». 

Разделы «Заключение работодателя о квалификационной работе» и «Отзыв 

руководителя практики от предприятия о работе обучающегося» заполняются 

работодателем в последний рабочий день практики. На отзыве должна быть печать и 

подпись работодателя. В отзыве руководителя практики от предприятия 

оцениваются общие компетенции, такие как: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Раздел «Результаты практики» заполняет руководитель практики от колледжа 
после проведения дифзачета. 

Критерии приема дневника на дифзачете 

• Дневник сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Дневник заполнен в соответствии с заданием, чисто, аккуратно и качественно. 



 

 

• Качество выполненных работ оценено руководителем практики от предприятия 

согласно графика прохождения практики. 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Практические задания 

1. Какие мероприятия надо учесть и провести для создания и открытия рекламно-

производственной компании «Арт - Плюс». Маркетинговое и правовое обеспечение 

фирмы. Структура рекламно-производственной компании. 

Задание 

a) Предложите варианты развития и становления фирмы на рынке рекламы. 

b) Какие основные правовые нормы должны быть учтены РПК «Арт - Плюс». 

c) Нужны ли маркетинговые исследования до открытия фирмы и после. 

d) Какие риски должны учитываться договором для производства рекламы. 

2. Крупная страховая компания «Стратегия» обратилась в рекламную компанию 

«Мир рекламы» для разработки и создания фирменного стиля компании и заключения 

договора на производство и создание рекламного продукта. 

Задание 

a) Предложите варианты развития данной ситуации. 

b) Какие правовые нормы должны быть учтены в договоре. 

c) Может ли договор способствовать дальнейшему сотрудничеству. 

d) Какие риски должны учитываться договором. 

 

 

Теоретические вопросы 

1. Выявление требований целевых групп потребителей на основе анализа рынка 

2. Разработка анкеты для исследования предпочтений целевых групп потребителей 

3. Проведение анкетирования целевых групп потребителей 

4. Анализ результатов проведения анкетирования целевых групп потребителей 

5. Разработка мероприятий для исследования предпочтений целевых групп 

потребителей 

6. Анализ видов рекламных средств, направленных на продвижение рекламного 

продукта 

7. Анализ маркетинговой части бизнес-плана рекламного агентства 



 

 

Практические задания 

1. Какие мероприятия надо учесть и провести для создания и успешной работы 

рекламной компании «Мир рекламы»? Маркетинговое и правовое обеспечение. 

Задание 

a) Предложите варианты развития и становления фирмы на рынке рекламы. 

b) Какие основные правовые нормы должны быть учтены РК «Мир рекламы». 

c) Нужны ли маркетинговые исследования до открытия фирмы и после. 

d) Какие риски должны учитываться договором. 

2. В крупную страховую компанию «Реал Инвест» обратилась рекламно-

производственная компания «Арт- ель» для заключения договора по страхованию 

имущества. 

Задание 

a) Какие правовое нормы должен предусматривать договор. 

b) Структура договора для рекламно-производственной компании. 

c) Предложите варианты развития по сотрудничеству двух фирм. 

d) Какие риски должны учитываться договором для рекламно-производственной 

кампании.



 

 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если все поставленные задачи выполнены полностью в соответствии с 

уровнем обученности и освоения ОК и ПК. 

Оценка «4» ставится тогда - когда студент полностью овладел программным материалом, 

решил все поставленные задачи, но в двух, трех пунктах его решение не было исчерпывающим. 

Оценка «3» ставится, если все поставленные задания выполнены, но студент основной 

материал знает не твердо, задания выполняет неуверенно, требует постоянной помощи 

преподавателя, допускает грубые ошибки в работе над композицией, с техническими приемами, 

в работе с макетами. 

Оценка «2» ставится, если более половины задач не выполнены, в них допущены грубые 

ошибки, т. е студент обнаруживает полное незнание учебного материала, не владеет умениями 

и навыками работы с компьютерной графикой. 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  ПП.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) производственной 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

2. Отчет по практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Требования к 

оформлению 

3. Зачет по 

производственной 

практике 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ГБПОУ ТК № 34 

формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- сведения об организации прохождения практики; 

- цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной деятельности, 

предусмотренному ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета по 

практике; 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 1 

день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом практики); 

- требования к технике безопасности. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация о 

структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации 

прохождения практики, могут быть разработанные рекламные проекты и т.д. 

Структура отчета по практике (3-6 стр.): 

- текст отчета 

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.) 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, если они 

занимают большой объем). 

5.4 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике оформляется в соответствии с методическими указаниями 

«Методических рекомендаций по производственной практике ПМ.03 Маркетинговое и 

правовое обеспечение реализации рекламного продукта  

Содержание отчета по производственной практике: 

1. Общие сведения об организации 

1.1 Краткая характеристика организации 

1.2 История развития организации 

1.3 Услуги, оказываемые организацией 

1.4 Структура управления организацией 

1.5 Краткие сведения об основных подразделениях организации 

1.6 Охрана труда и требования безопасности в организации 

2. Организация проектной деятельности 

3. Контроль организации проектной деятельности 

4. Исходная информация для выполнения индивидуального задания 

2.1 Выбор и характеристика стилей 

2.2 Эскиз объекта проектирования 

2.3 Карта цвета 

5. Заключение 
6. Список источников 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен изучить 

деятельность организации, в которой он проходит практику, и собрать весь материал 

необходимый для написания отчета по практике согласно индивидуальному заданию. 

Отчет должен быть подписан руководителем производственной практики от организации 

и заверен печатью отдела кадров. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ЕСКД и оформлен в папку скоросшиватель. 

Отчет должен быть сдан на проверку в последний день практики руководителю 

практики от учебного заведения. 

К отчету прилагается аттестационный лист руководителя практики от 

предприятия о студенте, его работе во время прохождения практики. 



 

 

Критерии оценки отчета по практике 

Оценка «5». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, 
профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

Оценка «4». 

• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 

• Материал изложен в определенной логической последовательности, 

профессиональным языком. 
• Качество выполненной работы, не вызывающее замечаний. 

• Индивидуальное задание выполнено в определенной технологической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя. 

Оценка «3». 
• Отчет сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, чисто, аккуратно и 

качественно. 
• Материал изложен профессиональным языком. 

• Задание выполнено непоследовательно, с ошибками (одна-две по существу 

заданного вопроса: в наиболее важных понятиях при написании и выполнения 

эскизов) 

Оценка «2». 

• Отчет сдан с нарушением срока сдачи. 

• Содержание работы не соответствует зданию. 

• Материал изложен не профессиональным языком. 

• Качество выполненной работы вызывает замечания. 

Оценка «1». 

• Отсутствие ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике производственной (по профилю специальности) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося по итогам прохождения производственной практики 

студентки __ курса группы – ____ 

Ф.И.О.  ______________________________________ 

По специальности 42.02.01 Реклама 

Учреждение __________________________________ 

Сроки практики с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г. 

Профессиональный модуль – ______________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Индекс 

ПК 
Профессиональная компетенция 

Уровень 

Освоения 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей. 
 

 

ПК 

1.2. 
 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 
 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
 

 

 

Примечание: 

3 – компетенция проявляется в полной мере, всегда; 

2 – компетенция проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций; 

1 – компетенция проявляется слабо; 

0 – компетенция не сформирована. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

______________ 
(подпись) 

________________________, 

преподаватель спецдисциплин 

Руководитель практики от 

учреждения 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________, 

Ведущий специалист 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задания экзамена (квалификационного) сформированы в виде кейс- задачи 

(профессиональной задачи) и представляют собой задания, проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Паспорт  

Назначение: 

  КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПП.03 Маркетинговое и правовое обеспечение 
реализации рекламного продукта  по специальности СПО: 42.02.01 «Реклама» 
Форма проведения экзамена квалификационного 

Экзамен проводится в виде устного опроса по заранее подготовленным билетам Билеты 

готовятся по количеству обучающихся 
(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен квалификационный) 

    Варианты экзаменационных билетов: 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

1. Реклама в системе маркетинга как средства продвижения 

2. Основные факторы микросреды 

3. Ситуация 

Известная российская кондитерская фабрика в течение одного года полностью перестроила  

свой производственный цикл, поставив современное оборудование и применяя  современную 

технологию. За этот период фабрика утратила рынок сбыта, на котором обосновались 

иностранные предприятия. Разрабатывая маркетинговую программу, маркетологи решили 

обратить особое внимание на восстановление прежнего имиджа и торговой марки фабрики. 

Предложите маркетинговые мероприятия, которые необходимо провести фабрике. Какие 

аргументы в пользу продукции фабрики могут быть восприняты российскими покупателями? 

Какие мероприятия по формированию общественного мнения необходимы? 
 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

МДК.03.01 

 
1. Сущность понятия маркетинга.  

2. Принципы и функции маркетинга 

3. Задачи маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

4. Роль маркетинга в выполнения профессиональных задач их оценка эффективности и 

качества 

5. Понятие макросреды6. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой 

среды как средства информации и ее использование для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

7. Понятие и диагностика конкурентной среды 

8. Выбор стратегии конкуренции 

9. SWOT-анализ 

10. Поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

11. Понятие сегментации. 

12. Критерии и признаки сегментации 

13. Процесс сегментации рынка. 

14. Позиционирование товара 

15. Сегментирование рекламного рынка и использование информационнокоммуникационных 

технологий 
6. Модель поведения потребителей 
17. Процесс принятия решения о покупке 
18. Основные факторы, определяющие поведение потребителя 

19. Работа с потребителями 

20. Понятие товара в системе маркетинга. Классификация рекламного продукта 

21. Жизненный цикл товара 

22. Рыночная атрибутика товара и услуги как источник информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

23. Формирование товарного ассортимента и управление им 24 Товарный знак и его 

сущность 

25. Упаковка в системе маркетинга 

26. Цена как информационно-коммуникационная категория рыночного хозяйства.  

27. Методика ценообразования 

28.  Методы ценообразования 

29. Ценовые стратегии маркетинга и их роль в реализации маркетинговых решений 

30. Маркетинговые функции товародвижения 

31. Каналы товародвижения 

32. Торговые посредники и работа их в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

33. Система формирования спроса и стимулирования сбыта и ее основные задачи средства 

продвижения рекламного продукта 

34. Формы и методы стимулирования сбыта рекламного продукта 35 Личная продажа как средство 

продвижения рекламного продукта 

37. Реклама в системе маркетинга как средства продвижения 
38. Виды и основные средства рекламного продукта 

39. Планирование рекламной кампании и расчет эффективности проведения рекламной 



 

 

кампании 

40. Паблик рилейшинз (PR) - связи с общественностью 

41. Реклама методом прямой почтовой рассылки 

42. Планирование маркетинга. Система маркетинговых планов 

43. Стратегический план маркетинга 

44. Анализ хозяйственного портфеля. Стратегии СХП (структурного хозяйственного 

подразделения) 

45. Маркетинговый контроль и аудит 
46. Управление маркетингом 

47. Организация служб маркетинга. Ответственность за работу маркетологов, результат 

выполнения заданий 
48. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. 
49. Понятие системы маркетинга. 

50. Комплекс маркетинга. Товар, цена, распределение, продвижение как инструменты для 

выполнения профессиональных задач рекламиста 

51. Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. Приоритет 

потребителя. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
МДК.03.02 

1. Сущность и социальная значимость профессии специалиста в области рекламы. 
2. Роль рекламных агентств в экономической деятельности государства. 

3. Роль средств массовой информации в распространении рекламы. 

4. Правовые основы деятельности специалиста по рекламе. 

5. Нормативно-правовые акты, регулирующие рекламную деятельность в Российской 

Федерации. 

6. Роль международно-правовых актов в регулировании рекламной деятельности. 

7. Конституционно-правовые принципы регулирования профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе. 

8. Виды рекламы. 

9. Социальная реклама. 

10. Функции рекламы. 

11. Общие требования к рекламе. 

12. Субъекты рекламной деятельности. 

13. Недостоверная реклама: понятие и признаки. 

14. Недобросовестная реклама. 

15. Какие товары не могут рекламироваться? 

16. Способы распространения рекламы. 

17. Требования к рекламе на телевидении. 

18. Специальные требования к рекламе. 

19. Требования к рекламе на радио. 

20. Требования к рекламе на транспорте. 

21. Требования к наружной рекламе. 
22. Требования к рекламе в печати. 
23. Требования к рекламе алкоголя. 

24. Требования к рекламе детского питания. 

25. Требования к рекламе лекарств. 

26. Требования к рекламе оружия. 
27. Требования к рекламе БАД. 
28. Виды решений, принимаемых специалистом по рекламе в профессиональной деятельности. 

29. Виды актов-документов, применяемых в профессиональной деятельности специалиста по 

рекламе, и их обязательные реквизиты. 



 

 

30. Порядок принятия решений в профессиональной деятельности специалиста по 

рекламе. 

31. Юридические последствия принимаемых решений в сфере профессиональной 

деятельности. 

32. Виды юридической ответственности, применяемые в профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе. 

33. Виды правонарушений в сфере рекламной деятельности. 

34. Виды наказаний, применяемых за нарушения законодательства о рекламе. 

35. Виды и характерные особенности информации, используемой для 

выполнения профессиональных задач специалиста по рекламе. 

36. Квалификационные требования специалиста по рекламе. 

37. Ответственность за распространение информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей. 

38. Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности специалиста по рекламе. 

39. Ограничения и запреты, установленные на использование информационно- 

коммуникационных технологий в сфере рекламы. 

40. Виды договоров в профессиональной деятельности специалиста по рекламе. 

41. Рекламное агентство: понятие, виды, правовая основа деятельности. 

42. Функции рекламного агентства. 

43. Виды рекламных агентств. 

44. Универсальное рекламное агентство. 

45. Специализированное рекламное агентство. 

46. Массовая информация: понятие и признаки. 

47. Виды средств массовой информации. 

48. Новые технологии в сфере рекламной деятельности. 

49. Саморегулируемые организации в сфере рекламы. 

50. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного 

надзора в сфере рекламы. 

51. Порядок организации и проведения проверок в сфере рекламной деятельности. 

52. Возрастные ограничения в сфере рекламы. 

 



 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; точность 

«отлично» выполнения каждого этапа проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

4 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; незначительная 

неточность выполнения каждого этапа 

«хорошо» - проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

3 

- правильная организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; не значительная 
«удовлетвор 

ительно» 
неточность выполнения каждого этапа 

- проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

незначительные ошибки в проектном решении; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

2 

- нарушение правил организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

«неудовлетв 
орительно» 

- не значительная неточность выполнения каждого этапа проектирования; 

- не обоснованность выбора графических средств изображения; 

- ошибки в проектном решении; 

- не своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени 

1 
- нарушение правил организация рабочего места; 
- невыполнение задания в целом 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ) 
 

№п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ1 
История изобразительного 

искусства.  

  

 

Сокольникова Н.М. - 1том, М., 2020 -304с. 

ОИ2 
История изобразительного 

искусства. 
Сокольникова Н.М. - 2том., М., 2020 -208с. 

ОИ3 
История искусств. 

Западноевропейское искусство. 
Ильина Т.В. М., 2020.- 368 с. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 
 

№п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

ДИ1 История русской живописи в 19 

веке.  

Бенуар А.Н. М., 2021 г. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. https//www. Profspo.ru 

2. Виртуальная Европа. – Режим доступа: http://europa.km.ru. 
3. Виртуальные музеи мира  -  Режим доступа: www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-

art-project                                     
4. Арт Планета – художественно-исторический музей   -  Режим 

доступа:    http://smallbay.ru/grafica.html 
5. Сайт    ГТГ - Режим доступа: www.tretyakovgallery.ru, 
6. СайтГМИИ - Режим доступа:  www.arts-museum.ru, 
7. Россия Великая. – Режим доступа: http://russia.rin.ru/. 

8. Энциклопедия «Кругосвет»– Режим доступа: www.krugosvet.ru. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.arts-museum.ru&sa=D&ust=1518437744438000&usg=AFQjCNG39I9cxnHcod_U_7StA8Fm0GvE2A
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1518437744439000&usg=AFQjCNFGQMcAY_KJRvO2e6Mm4DY9yNJ_sA
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20032 Агент Рекламный 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
 

Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

ПК. 4.1. Планировать 

собственную работу в составе 

коллектива 

исполнителей. 

демонстрация навыков планирования 

собственной работы в составе коллектива 

демонстрация навыков 

осуществления самоконтроля при 

изготовлении рекламной продукции в 

соответствии с рекламной идей 

демонстрация навыков подготовки 

документов для регистрации авторского 

права на рекламный продукт 

Задание КОС 

производственная 

практика. 

ПК. 4.2. Осуществлять 

самоконтроль изготовления 

рекламной продукции в

 части 

соответствия ее рекламной 

идее. 

Задание КОС 

производственная 

практика. 

ПК. 4.3. Готовить 

документы для 

регистрации авторского права 

на рекламный продукт. 

Задание КОС 

производственная 

практика. 

 

 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 

их выполнению 

планирования, разработки и технического 

исполнения рекламного проекта 

 

Задания на учебную практику:  

1. 1.Планирование деятельности по разработке 

рекламного проекта;  

2.Проведение согласования макетов 

рекламного продукта с заказчиком;  

3 Контроль соответствия рекламной продукции 

требованиям заказчика;  

4.Проведение презентации рекламного 

продукта;  

5. Перечень и характеристика основных 

контролирования соответствия рекламной 

продукции требованиям рекламодателя 

взаимодействия с субъектами рекламной 

деятельности 



 

подготовки документации для регистрации 

авторских прав 

внутренних документов, необходимых для 

ведения рекламного бизнеса;  

6. Правила ведения клиентской базы;  

7. Основы организации рекламной 

деятельности;  

8. Эффективность контроля: принципы 

контроля;  

9. Применение методики проведения 

презентаций;  

10. Планирование, как функция управления: 

виды планирования и приемы эффективного 

планирования;  

11. Составление  бизнес плана рекламного 

агентства;  

12. Структура и участники бизнес 

планирования. Требования к бизнес планам;  

13. Основы организации рекламной  

деятельности;  

14. Функциональные подразделения: 

особенности их организации и управления ими 

в условиях сервисной экономики;  

15. Документы для регистрации авторского 

права на рекламный продукт;  

16. Подготовка презентационных материалов; 

17. Проведение согласования макетов 

рекламного продукта с заказчиком;  

18. Работа с возражениями заказчика 

Задания на производственную практику:  

1. Планирование деятельности по разработке 

рекламного проекта;  

2. Структура и участники бизнес планирования. 

Требования к бизнес планам.  

3. Особенности составления калькуляции 

рекламного продукта.  

4. Проведение согласования макетов 

рекламного продукта с заказчиком. 

5. Контроль соответствия рекламной 

продукции требованиям заказчика;  

6. Проведение презентации рекламного 

продукта. 

 

 

 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Усвоенные умения Показатели оценки 

результата Задания для проверки 



 

составлять планы и графики 

деятельности по разработке и 

техническому исполнению 

рекламного продукта 

Составляет и планирует графики 

разработки и технического 

исполнения 

рекламного проекта 

Практические занятия 

работать с рекламой в средствах 

массовой информации 

работает с рекламой в средствах 

массовой информации 

Практические занятия 

проводить процедуры 

согласования макетов 

рекламного продукта с 

заказчиком 

проводит процедуры 

согласования макетов 

рекламного продукта с 

заказчиком, используя 

методические рекомендации и 

теоретические знания 

Практические занятия 

проводить презентацию 

рекламного продукта 

Содержит полную, понятную 

информацию, владеет 

содержанием, ясно и грамотно 

излагает материал. 

Практические занятия 

подготавливать авторскую 

документацию для регистрации 

авторских прав 

Подготавливает авторскую 

документацию для 

регистрации авторских прав, 

используя типовые договора 

Практические занятия 

оформлять документацию для 

регистрации авторских прав 

Составляет типовые договора Практические занятия 

рассчитывать показатели 

использования основного и 

оборотного капитала, оплаты труда по 

различным формам и системам 

производит расчеты 

показателей использования 

основных и оборотных 

средств, оплаты труда по 

различным формам и 

системам 

Практические занятия 

оформлять внутренние 

документы для рекламного 

агентства 

Составляет и оформляет 

внутренние документы для 

рекламного агентства 

Практические занятия 

Усвоенные знания Показатели оценки 

результата Задания для проверки 

экономический механизм и 

экономические показатели 

деятельности рекламной организации 

Знает цели, экономический 

механизм и экономические 

показатели деятельности 

рекламной организации , дает их

 развернутую 

характеристику на экзамене. 

Самостоятельная 

работа: 

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий, учебной и 

специальной литературы, 



 

основные принципы работы 

организаций в условиях рыночной 

экономики 

Знает основные принципы работы

 организаций в 

условиях рыночной 

экономики, дает их 

развернутую характеристику 

на экзамене. 

терминологии, изучение 

нормативноправовых актов. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

с использованием 

методических 

рекомендации 

преподавателя, оформление 

практических работ, 

рефератов, докладов, 

подготовка к их 

защите. 

пути эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Знает пути эффективного 

использования материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов, производит расчеты на 

экзамене и в практической 

деятельности. 

основные федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской 

Федерации 

Знает основные федеральные 

законы и иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской

 Федерации, 

использует их при ответе на 

экзамене и в практической 

деятельности. 

аспекты планирования рекламы Знает аспекты планирования 

рекламы. 

этапы принятия и реализации 

управленческих решений 

Знает этапы принятия и реализации 

управленческих решений 

использует их при ответе на 

экзамене. 

классификацию целей 

менеджмента 

Знает классификацию целей 

менеджмента, дает их 

развернутую характеристику 

на экзамене. 

сущность, формы и виды 

предпринимательства 

Знает сущность, формы и виды 

предпринимательства, дает

 характеристику на 

экзамене. 

сущность государственной 

регистрации и регистрирующий орган 

 

  

 

2.Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы 

рекламной деятельности 

Дифференцированный зачет 

(комплексный) 

УП.04. Учебная практика 

ПП. 04 



 

ПМ. 04 Экзамен (квалификационный) по модулю 

 

 

 



 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- оценка при выполнении практических работ; 
- оценка выполнения курсового проекта. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Устный и письменный опрос включает в себя теоретические вопросы и (или) 

практические задания по определенным темам междисциплинарных курсов. На 

каждом занятии преподаватель определяет время на подготовку и выполнение 

задания, в зависимости от цели, подготовленности группы и способа проведения 

устного или письменного опроса. 

Виды устного и письменного опроса, используемые на занятиях по МДК: 
1. Фронтальная беседа. 
2. Фронтальная самостоятельная работа. 

3. Опрос нескольких человек у доски с одновременной работой группы над 

общим заданием. 

4. Составление плана, схем, эскизов, таблиц. 

5. Индивидуальные и тестовые задания по карточкам. 

6. Кдз по МДК.05.01 (6 семестр) 

7. Экзамен квалификационный 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «отлично»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости со 

ссылкой на действующие нормативные документы), обучающийся показывает глубокое и 

прочное усвоение материала темы или раздела; полные, последовательные, грамотные, 

логически излагаемые аргументированные ответы; демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; в ответе присутствует 

профессиональная терминология. 

Оценка «хорошо»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости со 

ссылкой на действующие нормативные документы), но присутствуют несущественные 

ошибки в ответе или недостаточно аргументированные ответы на вопросы; демонстрация 



 

обучающимся знаний в объеме пройденной программы; частичная демонстрация знаний 

дополнительной рекомендованной литературы; четкое изложение учебного материала. 

Оценка «удовлетворительно»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные 

недостатки или ошибки в ответе, отсутствует аргументация или ссылки на утратившие силу 

нормативные документы; демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; не структурированное, не грамотное и не логичное изложение 

учебного материала при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие ответа на вопросы или незнание материала 

темы или раздела; серьезные ошибки при ответе (полностью не соответствуют нормативным 

и теоретическим положениям). 

Критерии оценивания Кейс-задач (Ситуационные задания «Метод 

кейсов») 

1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку) - 1 балл 

2. Оригинальность подхода (новаторство, креативность) - 1 балл 

3. Применимость решения на практике - 1 балл 

4. Глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных 

вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения) - 1 балл 

5. Возможность долгосрочного применения - 1 балл



 

 

Критерии оценивания контрольной работа 

 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые нормативные 

документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, материал 

изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы соответствует 

требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, 

примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопрос либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 

Тестовое задание. Критерии оценивания теста 

91-100% - отлично 

75-90% - хорошо 

51-74% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

Время на выполнение теста - по 1 (одной) минуте на каждый вопрос (но не более 45 минут 

на один тест) 

Критерии оценивания презентации 

Презентация должна быть выполнена в специализированной программе для создания 

презентаций (PowerPoint, Conva или другие доступные программы). 

Оценка «5» 

■ Наличие титульного слайда с данными о теме и докладчике, присутствует 

финальный слайд («Спасибо за внимание!») 

■ Соблюден единый стиль оформления 

■ Использованы шрифты одного типа



 

 

■ Использование на одном слайде не более 3-х цветов 

■ Хорошая читаемость слайдов (контраст фон-текст, читаемый размер шрифта) 

■ Наличие структуры на слайдах, информация представлена лаконична, без потери 

информативности (тезисно) 

■ Заголовки слайда привлекают внимание 

■ Отсутствует загруженность слайдов лишней информацией, неуместными 

изображениями или анимацией 

■ Оформление информационных объектов в едином графическом и цветовом 

решении в пределах всей презентации 

■ Техническая чистота презентации: форматирование текста, отсутствие 

графических, стилистических и грамматических ошибок) 

■ Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

■ Количество слайдов соответствует отведенному времени и помогает раскрыть тему 

доклада (выступления). 

Оценка «4» 

Незначительные отклонения от требуемых критериев (не более 3-х), которые не мешают 

восприятию слайдов презентации, презентация помогает раскрыть тему доклада 

(выступления). 

Оценка «3» 

В презентации допущены ошибки по оформлению презентации (более 4-х), отсутствует 

единый стиль, частично нарушена логика (последовательность), но презентация помогает 

раскрыть тему доклада (выступления). 

Оценка «2» 

Презентация отсутствует или полностью не соответствует критериям оформления 

презентации, презентация не помогает раскрыть тему доклада (выступления). 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

Оценка «5» 

■ наличие четкого плана доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе нормативных правовых актов; 

■ свободное изложение материала и четкие ответы на поставленные вопросы. 

■ Соответствие выделенному времени для выступления 

Оценка «4» 



 

 

■ умение изложить сжато основные положения доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе материала; 

■ свободное изложение материала и ответы на поставленные вопросы с 

несущественными, но быстро исправляемыми докладчиком ошибками. 

Оценка «3» 

■ докладчик затрудняется обосновать актуальность темы и сжато изложить основные 

положения доклада; 

■ отсутствие в докладе эмпирических материалов; 

■ демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по теме доклада, 

отсутствие аргументации; 

■ неструктурированное изложение материала доклада, при ответе на вопросы студент 

допускает ошибки. 

Оценка «2» 
■ доклад не подготовлен. 

■ доклад подготовлен на основании устаревшего материала. 

Критерии оценки практической работы 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

действующие нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены 

практические примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые действующие 

нормативные документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, 

материал изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы 

соответствует требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в 

ссылках на нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие 

силу, примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопросы либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 



 

 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 

1. Глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса; 

2. Знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

3. Знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует о 

способности: 

■ самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 

■ увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских, практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: 

1. О полном знании материала по программе; 

2. О знании рекомендованной литературы, 

3. Правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских, 

практических и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

1. Поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного 

курса; 

2. Затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

3. Стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала. 

 

Вопросы к устным опросам 

УСТНЫЙ ОПРОС, СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАМ: 

Введение 

Тема 1.1 Основы менеджмента и коммуникации договорных отношений  

Тема 1.2. Анализ современных тенденций в области графического дизайна  

Тема 3.1. Регистрация и защита авторских и смежных прав  

Тема 4.1. Самозанятость в рекламной деятельности 

 

Устный опрос - диалог преподавателя с одним студентом или со всей группой (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 



 

 

систематизация и уточнение знаний обучающихся, проверка того, что усвоено на этом 

этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. 

 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний студента по 

определённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ 1.1.Основы менеджмента 

1. Менеджмент - это: 

A) деятельность, направленная на координирование действий персонала организации; 

Б) деятельность, способствующая достижению желаемых результатов; 

B) деятельность, направленная на рациональное использование ресурсов организации. 

2. Образуйте пары из нижеследующих понятий: 

А) Начальник цеха Оперативное управление  

B) Генеральный директор Тактическое управление 

C) Мастер Стратегическое управление 

3. Управление как информационный процесс представляет собой: 

A) передачу информации подчиненным; 

Б) получение информации от подчиненных; 

B) получение информации из объекта управления и передачу информации в объект 

управления; 

Г) кругооборот информации между управляющей системой и объектом управления или 

внешней средой. 

4. Образуйте пары из нижеприведенных понятий: 

A) Задача планирования построение оргструктуры организации 

Б) Задача контроля побуждение сотрудников к эффективной 

деятельности 

B) Задача мотивации постановка целей и определение путей их достижения 

C) Задача организации сравнение желаемого и полученного результата 

Д) Задача оперативного регулирования устранение отклонений 

5. Основные функции управления это: 

A) те, которые должны исполняться сотрудниками любой организации; 

Б) функции, которые должны исполняться высшим руководством организации; 

B) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от 

исполнения им специальной функции исполнения; 

Г) функции, которые должны исполняться любым руководителем независимо от его 

статуса в организации и исполнения специальной функции управления. 

6. Соедините понятия правого и левого столбца: 

Управленческое решение Предмет труда 

Технические средства обработки 

информации  
 

Результат труда 

Интеллектуальные способности Средства труда 

Опыт, навыки    

Информация о проблемах  
 

 

 



 

 

6. Какое из нижеприведенных определений относится к принципам 

управления: А) это обособленная область управленческой 

деятельности; Б) это основные правила управленческой деятельности; 

В) это способы достижения цели. 
ТЕСТ. Основы менеджмента 
 

1. Что такое решение? 

а. решение- это выбор альтернативы 

б. решение- это разработка альтернативы 

в. решение- это поиск альтернативы 

2. Что является основными характеристиками качества управленческого решения? 

а. научная обоснованность 

б. логичность 

в. своевременность 

г. адаптивность 

д. перспективность 

3. «Школа принятия решений» как самостоятельная наука сложилась : 

а. в середине 60-х годов 

б. в 70-е годы 

в. в середине 80-х годов 

4. Зависит ли процесс принятия решения от индивидуальных качеств руководителя? 

а. нет 

б. да 

в. процесс принятия решения зависит только от индивидуальных качеств руководителя 

5. Что такое стиль руководства? 

а. стиль руководства- умение руководителя подчинить себе ниже стоящие 

иерархические уровни 

6. стиль руководства- распределение должностных обязанностей по иерархическим 

уровням 

в. стиль руководства- правильное поведение руководителя по отношению к 

подчиненным в ситуации, требующей выбора 

б. К методам математического моделирования относятся: 

а. теории очередей 

б. управление финансами 

в. модели линейного программирования 

г. теория вероятностей 

7. Какие специфические особенности характеризуют «метод Делфи»: 

а. анонимность экспертов 

б. регулируемая обратная связь 



 

 

в. наличие канала прямого получения информации 

г. статистическая обработка результатов опроса и формирование группового ответа 

8. Какие методы экспертных оценок являются основными: 

а. метод комиссий 

б. метод рыночной атаки 

в. метод разработки сценариев 

г. метод Врума-Йеттона 

9. Какие бывают способы оценки качеств эксперта: 

а. априорные 

б. рекомендательные 

в. дедуктивные 

г. апостериорные 

10. Какой характер носит экспертная информация? 

а. количественный 

б. множественный 

в. двойной 

г. качественный 

11. Что такое риск? 

а. риск- возможная потеря 

б. вероятность дополнительных расходов или неполучения доходов 

в. риск- потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения 

доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения 

12. Что такое природные риски? 

а. вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением 

окружающей среды 

б. вероятность имущественных потерь в связи с политической нестабильностью 

в. вероятность потерь в результате действий стихийных сил природы (землетрясения, 

бури, наводнения, эпидемии) 

13. Что такое селективный риск? 

а. риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-

за изменения оценки его качества 

б. риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта 

инвестирования на определенном рынке 

в. риск того, что заемщик окажется не в состоянии выполнять свои обязательства 

14. Создание системы управления риском в организации предполагает: 

а. создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений 

б. лимитирование риска 

в. выделение специального подразделения или работника, занимающегося управлением 

рисками 



 

 

15. Методы управления риском можно разделить на: 

а. методы предупреждения и ограничения риска 

б. методы компенсации возможных потерь 

в. расчетно-аналитический метод 

г. экспертный метод 

16. Что такое ответственность? 

а. ответственность -методы и процедуры контроля, под которыми находится 

руководитель и его решения 

б. ответственность -принуждение к соблюдению и исполнению определенных 

требований, норм и правил 

17. Какой характер носит юридическая ответственность? 

а. уголовная ответственность 

б. условная ответственность 

в. гражданская ответственность 

г. государственная ответственность 

д. административная ответственность 

18. Из каких процедур состоит стадия реализации управленческого решения? 

а. разработка плана реализации 

б. управление реализацией 

в. определение комплекса необходимых работ 

г. определение числа исполнителей 

д. контроль выполнения решения 

е. оценка результатов реализации 

19. Что такое прибыль? 

а. составная величина, которая образуется сложением разнородных видов эффектов, 

значение которых неравноценно 

б. возможность суммировать различные составляющие «прибыли» и нахождение 

числовых коэффициентов 

в. совокупность критериев, характеризующих то или иное решение 

20. Какие факторы оказывают влияние на характер принимаемых решений? 

а. степень полноты и достоверности информации 

б. объем информации 

в. своевременность 

г. адаптивность 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 1.1.Основы менеджмента 

1. Менеджмент и управление: это одно и то же? 

1. Менеджмент: история термина. 

2. Менеджер в современной организации. 

3. Разница между менеджером и предпринимателем. 

4. Субъект и объект менеджмента. 

5. Тактическая и стратегическая задачи менеджмента. 

6. Система управления - понятие и порядок функционирования. 

7. Подсистемы системы управления. 

8. Принципы управления. 

9. Методы управления в отечественной и зарубежной практике. Их содержание и 

отличие. 

10. Подходы менеджмента в отечественной практике управления. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Что такое маркетинговое исследование? 

2. В чем заключается связь маркетингового исследования с 

процессом принятия решений? 

• 3. Какие задачи решают маркетинговые исследования? 

• 4. В каких областях проводятся маркетинговые исследования? 

• 5. В каких случаях отсутствует необходимость в проведении маркетинговых 

исследований? 

• 6. Кто проводит маркетинговые исследования? 

• 7. Какие функции выполняют специалисты по маркетинговым исследованиям в 

исследовательских компаниях и компаниях, не специализирующихся на проведении 

маркетинговых исследований? 

• 8. В чем заключаются основные отличия социологических и маркетинговых 

исследований? 

• 9. Охарактеризуйте поисковый, описательный и причинноследственный типы 

исследования. Какие методы получения информации свойственны каждому из них? 

• 10. Какие факторы влияют на решение выполнить маркетинговое исследование 

собственными силами или поручить всю работу сторонней компании? 

Задания 

• 1. Назовите один из видов маркетинговых исследований, который был бы полезен 

для перечисленных ниже компаний и организаций. Поясните свой выбор. 

• Логистическая компания «МИГ Логистик», выполняющая транспортные услуги, 

услуги таможенной очистки, страхования и сопровождения грузов из-за границы по всей 

территории России. 

• Производитель сельскохозяйственных удобрений ОАО «Уралкалий». 

• Банк «ВТБ-24». 

• Городская поликлиника. 



 

 

• Высшее учебное заведение. 

2. Найдите интернет-сайты трех исследовательских агентств, 

работающих в России. Подготовьте отчет об услугах, предлагаемых 

агентствами. Для этого: 

• проанализируйте информацию об услугах, предоставляемых 

агентствами. Является ли спектр услуг конкретного агентства полным? 

• Если да, предоставляет ли оно синдицированные услуги? 

Стандартизированные услуги? 

• Если компания специализируется на определенном виде 

исследовательской деятельности, укажите, какие именно услуги предлагаются. 

Для ответа используйте классификацию услуг МИ; 

• выработайте рекомендации по выбору агентства для следующей ситуации: 

• вы являетесь менеджером компании «Май» (марки чая «Майский», «Лисма», 

«Curtis»), ответственным за вывод на российский рынок новой марки чая, для чего вам 

необходимо принять решение о заказе проекта маркетинговых исследований для 

тестирования нового названия марки. 

• Укажите, какие критерии выбора агентства вы будете использовать. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

Контрольные вопросы 
1. Какова классификация методов управления качеством? 

2. Каковы особенности применения организационных методов управления качеством? 

3. Каковы особенности применения социально-психологических методов управления 

качеством? 

4. Каковы особенности применения экономических методов управления качеством? 

5. Каковы особенности применения организационно-технологических методов 

управления качеством? 

6. Какова роль «человеческого фактора» в управлении качеством? 

7. Какие вы знаете виды социально-психологических методов, применяемых в 

управлении качеством? 

8. В чем значение постулатов У.Э. Деминга? 

9. Что понимал Деминг под внедрением новых методов руководства? 

10. Что понимается под культурой фирмы? 



 

 

11. Какие виды культур фирм вы знаете? 

12. Какова особенность культуры организации при TQM? 

13. Каковы основные факторы мотивации высококачественного труда? 

14. Каковы формы мотивации высококачественного труда? 

15. Назовите особенности организации и функционирования кружков и групп качества. 

16. В чем состоит концепция статистического регулирования качества? 

17. Какова схема статистического регулирования качества? 

18. Что определяет «индекс возможностей процесса»? 

19. При каких значениях «индекса возможностей процесса» процесс подлежит 

статистическому регулированию? 

20. В чем сущность метода контрольных карт? 

21. В чем сущность метода Парето? 

22. В чем сущность метода Исикавы? 

23. Каков алгоритм решения проблем качества статистическими причинно-

следственными методами? 

24. Какие бывают виды контроля качества? 

25. Какие виды контролируемого параметра при контроле качества продукции вы знаете? 

26. Каковы этапы внедрения статистического контроля качества? 

27. Каковы объекты системы контроля качества на разных стадиях? 

28. Какие бывают виды типовых структурных подразделений службы технического 

контроля? 

29. Каковы основные направления стратегического маркетингового анализа? 

30. Какие показатели применяются для анализа рыночного потенциала компании? 

31. Перечислите признаки наличия у компании рыночного потенциала. 
32. Что представляет собой конкурентный анализ? 

33. Какие подходы к повышению конкурентоспособности компании использует 

бенчмаркинг? 



 

 

34. Какие группы показателей служат основой для проведения анализа 

конкурентоспособности продукции или услуг? 

35. Назовите основные отличия анализа конкурентоспособности предприятия от 

конкурентоспособности продукции? 

Тесты 
1. К маркетинговым параметрам товаров-конкурентов относятся: 

а) организация технического обслуживания; 

б) дизайн товара; 

в) эффективность рекламной кампании; 

г) все ответы верны. 

2. Анализ конкурентоспособности предприятия может проводиться по следующим 

направлениям: 

а) перспективы роста спроса на продукцию предприятия; 

б) перспективы рентабельности отрасли; 

в) конкурентное положение предприятия; 

г) все ответы верны. 

3. Анализ рыночных факторов (внешней микросреды) включает изучение: 

а) сегментов рынка; 

б) дизайна товара; 

в) эффективности рекламной кампании; 

г) перспектив развития отрасли. 

4. Анализ конъюнктуры рынка определяет: 

а) загрузку производственных мощностей производителей; 

б) уровень рыночных цен; 

в) прибыльность бизнеса; 

г) все ответы верны. 



 

 

5. Признаком наличия у компании рыночного потенциала может служить: 

а) рыночная доля более 35%; 

б) высокая ценовая эластичность спроса покупателей; 

в) полная загрузка производственных мощностей; 

г) низкая рентабельность активов. 

6. Для проведения конкурентного анализа может применяться метод: 

а) 
Л
ЖОГ-анализа; 

б) СКД-анализа; 

в) чувствительности критических соотношений; 

г) Саати. 

7. Бенчмаркинг — это метод анализа, предполагающий использование: 

а) чужого опыта; 

б) передовых достижений подразделений собственной компании; 

в) отдельных специалистов собственной компании; 

г) все ответы верны. 

Критерии оценивания: 

При осуществлении контроля в форме тестирования оценка результата выставляется на 

основании ниже перечисленных критериев: 

91-100 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «отлично- 5»; 

76-90 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «хорошо-4» (набрано от 

36 до 45 баллов); 

60-75 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «удовлетворительно-3 

(набрано 26-35 баллов). 

менее 60 % правильных ответов, тестирование пройдено с оценкой «неудовлетворительно-

2» 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Перечислите объекты интеллектуальной собственности. 

2. Что в себя включают интеллектуальные права? 

3. Что в себя включают исключительные права на результат интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации ? 

4. Как осуществляется защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации? 

5. Какие права являются авторскими правами и какие права принадлежат автору 

произведения? 

6. На что распространяются исключительные права? 

7. Кто признается автором произведения? 

8. Кто может быть соавтором произведения? 

9. Что является объектом авторского права? 

10. Как защищаются авторские права на программы для ЭВМ? 

11. Предусмотрена ли государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных? 

12. Что такое право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность 

произведения, как охраняется авторство, имя автора и неприкосновенность произведения? 

13. Почему автору принадлежит право на обнародование произведения? 

14. Может ли автор отказаться от ранее принятого решения об обнародовании 

произведения? 

15. Как выполняется исключительное право на произведение? 

16. Что входит в знак охраны авторского права? 

17. В каких случаях распространяется оригинал или экземпляры опубликованного 

произведения без согласия правообладателя и свободное воспроизведение произведения в 

личных целях? 

18. Как используются произведения в информационных, научных, учебных целях? 

19. Допускается ли без согласия автора свободное использование произведения путем 

репродуцирования? 

20. В каких случаях можно свободно использовать произведение без согласия автора? 

21. Допускается ли запись программы для ЭВМ в память компьютера? 

22. Какой предусмотрен срок действия исключительного права на произведение? 



 

 

23. Когда переходит произведение в общественное достояние? 

24. Как заключается лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения? 

25. Каковые особые условия издательского лицензионного договора? 

26. Как заключается договор авторского заказа, каков срок исполнения договора 

авторского заказа, каков срок исполнения договора авторского заказа? 

27. Каковы особенности отчуждения оригинала произведения и исключительного права 

на произведение? 

28. Что подразумевается под правом доступа, правом следования? 

29. Какие права предусмотрены на служебные произведения, на программы для ЭВМ и 

базы данных, созданные по заказу или при выполнении работ по договору, на 

произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту? 

30. Является ли нарушением публичное исполнение произведения? 

31. Как информируется авторское право? 

32. Какова ответственность за нарушение исключительного права на произведение? 

33. Как обеспечивается иск по делам о нарушении авторских прав? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Кто не может применять НПД? 

2. Может ли стать самозанятым участник ООО? 

3. Есть ли ограничение по месячному доходу самозанятых? 

4. Что считается годом: год календарный или год с момента постановки на учет? 

5. Если дохода не было, какой будет налог? 

6. Как рассчитать сумму налога? 

7. Когда самозанятые должны уплачивать налог на профессиональный доход? 

8. Нужно ли самозанятому подавать декларацию в налоговый орган? 

9. Нужно ли самозанятому открывать отдельный счет в банке? 

10. Как налоговая определит, какой денежный перевод получен за услугу, а какой, 

например, от родственника или коллеги? 

11.Что грозит за нарушение самозанятым порядка и сроков передачи сведений о 

расчетах в налоговый орган? 

12. Должны ли самозанятые использовать контрольно-кассовую технику (ККТ)? 

13. Могут ли самозанятые нанимать сотрудников? 

14. Можно ли совмещать работу по трудовому договору с самозанятостью? 

15. Можно ли самозанятому заниматься одновременно разными видами 

деятельности? 

16. Может ли ИП совмещать налоговый режим НПД с другими режимами 



 

 

налогообложения? 

17.Оплачивается ли больничный самозанятым? 

18. Сохранится ли статус инвалида, если человек оформится в качестве 

самозанятого? 

19. Если пенсионер получает социальную доплату к пенсии, как на нее повлияет 

деятельность в качестве самозанятого? 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Является ли реклама частью коммуникационной деятельности фирмы? 

2. Каковы основные функции рекламы? 

3. Какие ставит задачи перед собой рекламная деятельность? 

4. Чем отличается коммерческая реклама от некоммерческой? 

5. Что явилось предпосылкой к возникновению коммерческой рекламы в России? 

6. Что представляет собой современная реклама, и какие ее форматы оказались в лидерах 

в настоящее время? 

7. При каком спросе реклама создается в соответствии с принципами конверсионного 

маркетинга? 

8. Что такое функции менеджмента? 

9. Назовите общие функции менеджмента. 

^.Охарактеризуйте понятие категории “цель” и ее значение в управлении. 

11. Перечислите требования, предъявляемые к целям. 

12.Что такое SMART-цели? 

13. В чем отличие целей организации на разных этапах ее жизненного цикла? 

14. Назовите этапы постановки целей. 

15.Что такое “дерево целей”? Каковы правила его построения? 

16. В чем состоит сущность концепции “управление по целям” (МВО)? 

17. Раскройте понятия “стратегия”, “тактика”. 

18.Что такое стратегическое планирование? 

19.Опишите процесс разработки стратегии фирмы и его основные этапы. 

20. В чем преимущества стратегического планирования? 

21. Перечислите типы стратегий. 

22.Что такое SWOT-анализ? Его преимущества и недостатки. 23.Охарактеризуйте факторы 

внешней и внутренней среды организации. 24.Охарактеризуйте сущность планирования в 

условиях рыночной экономики. 

25. Раскройте суть и значение принципов планирования. 

26.Что такое внутрифирменное планирование? Дайте определение. 

27.Охарактеризуйте виды внутрифирменного планирования. 

28.Опишите отличие стратегического планирования и планирования “от достигнутого”. 



 

 

29. Сравните стратегическое и оперативное планирование. 

30. В чем сущность бюджетирования и его необходимость для успешной деятельности 

организации? 

31.Охарактеризуйте сущность и содержание функции “организация”. 

32. Раскройте значение делегирования полномочий для менеджера и подчиненного. 

33. Проанализируйте препятствия эффективного делегировании 

полномочий. 

34. Дайте характеристику понятия “организационные структуры 

управления” и его компонентов. 

35. В чем заключается последовательность разработки ОСУ, по каким признакам строятся 

структуры управления? 

36. Перечислите традиционные ОСУ, их достоинства и недостатки. 

37.Опишите современные тенденции в построении ОСУ. 

38. В чем особенность адаптивных структур управления? 

39. Дайте определение мотивации. Раскройте содержание и значение этой функции 

управления. 

40. Проанализируйте сущность содержательных теорий мотивации (МакКлелланда, 

Герцберга). Какие выводы для менеджеров, вытекают из основных положений этих 

теорий? 

41.Опишите достоинства и недостатки теории потребностей А. Маслоу, значение данной 

теории для эффективной мотивации персонала. 

42.Охарактеризуйте процессуальные теории мотивации: ожидания Врума и 

справедливости С. Адамса, выводы, вытекающие из основных положений этих теорий. 

43. В чем особенность концепции партисипативного управления? 

44. В чем заключается значение целевой теории мотивации Э. Локе? 

45. Перечислите методы управленческой мотивации, дайте их 

характеристику. 

46. В чем особенность монетарного стимулирования? 

47. Всегда ли социальный пакет действует в качестве мотиватора? 

48.Опишите зарубежный опыт стимулирования труда и возможности его 

использования в России. 

49. Раскройте сущность и значение контроля в управлении. 

50. Перечислите виды контроля. 

51.Что такое контрольный “трезубец”? 

52. Всегда ли самоконтроль является лучшим видом контроля? 

53. Дайте характеристику контроллинга и аудита как инструментов контроля. 

54. В чем заключается процесс контроля? 

55.Что такое объект, инструмент и субъект контроля? 

56. В чем заключаются принципы эффективного контроля? 



 

 

57. Охарактеризуйте роль непосредственного руководителя в организации контроля. 

58.Что такое поведение, ориентированное на контроль? 

59. В чем специфика психологических требований к контролю? 

60. Раскройте понятие “управленческая пятерня”. 

61.Охарактеризуйте значение оценки деятельности подчиненных (похвала и критика).



 

 

5.1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.1, РК 4.2, 

ПК 4.3 

Требования к 

оформлению 

2. Зачет по учебной практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.1, РК 4.2, 

ПК 4.3 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 1 

день или несколько дней, в соответствии с календарно-тематическим планом практики).
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дневник производственной практики должен иметь следующие разделы: 

• титульный лист; 

• направление; 

• индивидуальное задание; 

• дневник практики; 

• аттестационный лист с итоговой оценкой руководителя практики от 

организации (и с оценками по видам работ практики) и с печатью 

организации.; 

• характеристика (с печатью и подписью руководителя практики от 

организации); 

• список литературы; 

• приложения. 

Другие разделы дневника при необходимости могут быть добавлены на 

усмотрение руководителя практики. 

Обложка, направление на практику и график прохождения практики 

заполняется руководителем практики от колледжа и выдается обучающимся на 

организационном собрании. 

Студент обязан ежедневно, своевременно, грамотно и аккуратно заполнять 

раздел «Ежедневные записи обучающегося». 

Разделы «Заключение работодателя о квалификационной работе» и «Отзыв 

руководителя практики от предприятия о работе обучающегося» заполняются 

работодателем в последний рабочий день практики. На отзыве должна быть печать и 

подпись работодателя. В отзыве руководителя практики от предприятия 

оцениваются общие компетенции, такие как: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Раздел «Результаты практики» заполняет руководитель практики от колледжа 

после проведения дифзачета. 

Критерии приема дневника на дифзачете 

• Дневник сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Дневник заполнен в соответствии с заданием, чисто, аккуратно и качественно. 

• Качество выполненных работ оценено руководителем практики от предприятия 
согласно графика прохождения практики. 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 



 

 

Теоретические вопросы 

1. Планирование разработки и технического исполнения рекламного проекта 

2. Установление взаимодействия с субъектами рекламной деятельности. 

Практические задания 

1. Оцените достоинства изданий, отбираемых для использования в планируемой 

рекламной кампании и предложите оптимальный вариант Исходные данные: 

1. Газета «Здоровье» 

Тираж 15000экз. 

Стоимость полосы рекламы 1200 руб. 

2. Рассчитайте экономический эффект от применения рекламных средств при проведении 

рекламной кампании на основе имеющихся данных средств при проведении рекламной 

кампании на основе имеющихся данных: 

1. Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы составил 450 тыс.руб. 

2. Торговая надбавка на товар 30% 

3. Расходы на рекламу составили 50 тыс.руб. 

4. Дополнительные расходы по приросту товарооборота - 30 тыс.руб. 

3. В результате наблюдения было установлено, что за день мимо новой витрины прошли 

250 человек, 70 из них обратили внимание на нее. Оцените психологическую 

эффективность витрины, т. е. степень привлечения внимания покупателей. 

4. В ходе эксперимента по изучению степени воздействия рекламного объявления в 

универсальном магазине «Абсолют» по радиосети в течение дня транслировалось это 

объявление. В конце рабочего дня было подсчитано, что общее число покупателей, 

совершивших в магазине какую-либо покупку, составило 700 человек. Причем 300 человек 

из них приобрели рекламируемый товар. Рассчитайте степень воздействия трансляции 

рекламного объявления за 1 день.



 

 

 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если все поставленные задачи выполнены полностью в соответствии 

с уровнем обученности и освоения ОК и ПК. 

Оценка «4» ставится тогда - когда студент полностью овладел программным материалом, 

решил все поставленные задачи, но в двух, трех пунктах его решение не было 

исчерпывающим. 

Оценка «3» ставится, если все поставленные задания выполнены, но студент основной 

материал знает не твердо, задания выполняет неуверенно, требует постоянной помощи 

преподавателя, допускает грубые ошибки в работе над композицией, с техническими 

приемами, в работе с макетами. 

Оценка «2» ставится, если более половины задач не выполнены, в них допущены грубые 

ошибки, т. е студент обнаруживает полное незнание учебного материала, не владеет 

умениями и навыками работы с компьютерной графикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

№ 
п/п Контролируемые разделы 

(темы) производственной 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3 

Требования к 

оформлению 

2. Отчет по практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3 

Требования к 

оформлению 

3. Зачет по 

производственной 

практике 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в «ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- сведения об организации прохождения практики; 

- цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета по 

практике; 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени 

(за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом 

практики); 

- требования к технике безопасности. 

 

 

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация 

о структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации 

прохождения практики, могут быть разработанные рекламные проекты и т.д. 

Структура отчета по практике (3-6 стр.): 

- текст отчета 

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.) 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, если 

они занимают большой объем). 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Теоретические вопросы 

1. Контролирование соответствия рекламного продукта требованиям рекламодателя. 

2. Подготовка и оформление документации для регистрации авторских прав 

Практические задания 

1. Фирма «Меркурий» выделила 200 тыс. у.ед. на планируемую рекламную кампанию. 

Основными статьями рекламного бюджета являются: административные расходы (20%) 

производственные расходы (7%) рекламные исследования (25%) покупка средств 

распространения рекламы. 

На рекламу в прессе выделено 10% от бюджета распространения рекламы. Определите 

сумму, выделенную на рекламу в прессе. 

2. Рассчитайте экономический эффект от применения рекламных средств, при 

проведении рекламной кампании на основе имеющихся данных: 

1. Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы составил 300000 руб. 

2. Торговая надбавка на товар 30% 

3. Расходы на рекламу составили 30000 руб. 

4. Дополнительные расходы по приросту товарооборота - 20000 руб. 

3. Фирма «Резонанс» планировала распределение бюджета по средствам распространения 

рекламы следующим образом: реклама в прессе 10%, печатная реклама 25%, участие в 

выставках 25%, сувенирная реклама 10%, наружная реклама 30%. Окончательно было 

решено снизить расходы на сувенирную рекламу до 5%, а освободившуюся сумму отнести 

на дополнительную статью «непредвиденные расходы». 

Определите сумму, выделенную на «непредвиденные расходы», если бюджет по средствам 

распространения рекламы составляет 13 тыс. у.ед. 

4. Проанализируйте эффективность затрат на проведение рекламных мероприятий, если 

прибыль, полученная в процессе рекламирования товара составила 450000 руб., а затраты 

на рекламу данного товара - 30000 руб..



 

 

Критерии оценки: 

- оценка «5»  (отлично): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, разработан 

рекламный продукт, сделаны соответствующие выводы и обоснованные предложения; 

• доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует высокий 

технический уровень иллюстративного материала (использование слайдов и 

видеоматериалов, мультимедийной презентации); обоснованно и аргументированно 

отвечает на поставленные вопросы, показывает понимание социальной значимости 

профессии. 

- оценка «4» (хорошо): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны 

соответствующие выводы и обоснованные предложения; 

• доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует хороший технический уровень 

иллюстративного материала (использование мультимедийной презентации); не полно и не 

обоснованно отвечает на поставленные вопросы и замечания рецензента, показывает 

понимание социальной значимости профессии. 

- оценка «3» (удовлетворительно): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

раскрыта, актуальность выбранной темы не обоснована, приведен критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны выводы, имеются существенные 

недочеты в оформлении работы (оформление таблиц, рисунков, шрифт, интервал, 

выравнивание, заголовки и т.д.); 

• доклад на защите построен нечетко и не логично, студент не укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает знание вопросов темы, во время 

доклада использует иллюстративный материал (мультимедийной презентации); при ответе 

на вопросы преподавателя отвечает не полно, допускает существенные неточности, 



 

 

показывает понимание социальной значимости профессии. 

- оценка «2» (неудовлетворительно): 

• содержание работы не соответствует выбранной теме, не 

продемонстрирована актуальность выбранной темы, практическая часть выполнена 

некачественно либо отсутствует, выводы не приведены; 

• доклад на защите построен не связно; 

• при защите работы студент не использует иллюстративный материал, 

допускает существенные ошибки в теоретическом обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. 



 

 

5.5 ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике производственной (по профилю специальности) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося по итогам прохождения производственной практики 

студентки __ курса группы – ____ 

Ф.И.О.  ______________________________________ 

По специальности 42.02.01 Реклама 

Учреждение __________________________________ 

Сроки практики с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г. 

Профессиональный модуль – ______________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Индекс 

ПК 
Профессиональная компетенция 

Уровень 

Освоения 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей. 
 

 

ПК 

1.2. 
 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 
 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
 

 

 

Примечание: 

3 – компетенция проявляется в полной мере, всегда; 

2 – компетенция проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций; 

1 – компетенция проявляется слабо; 

0 – компетенция не сформирована. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

______________ 
(подпись) 

________________________, 

преподаватель спецдисциплин 

Руководитель практики от 

учреждения 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________, 

Ведущий специалист 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задания экзамена (квалификационного) сформированы в виде кейс- задачи 

(профессиональной задачи) и представляют собой задания, проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Паспорт  

Назначение: 

  КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.04 Организация и управление процессом 
изготовления рекламного продукта по специальности СПО: 42.02.01 «Реклама» 

Форма проведения экзамена квалификационного 

Экзамен проводится в виде устного опроса по заранее подготовленным билетам Билеты 

готовятся по количеству обучающихся 
(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен квалификационный) 

    Варианты экзаменационных билетов: 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

Билет 1 

1. Понятия менеджмента. 
2. План деятельности функционального подразделения, его структура и основные этапы 
разработки. 
3. Задача. 

Определить коэффициенты интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Режим 

работы предприятия - двухсменный. Продолжительность смены - 8 часов. Фактически станок 
загружен - 14 часов. Производительность станка - 4 изделия в час. За две смены было изготовлено 36 
изделий. Сделать вывод. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудования: 
Кэкст. = Тфакт./Тплан = 14/(2*8) = 0,88 
Станок в течении двух смен использовался на 88% (0,88*100%) рабочего времени. 

2. Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования: 

Кинт. = Пфакт./Пплан = 36/(2*8*4) = 0,56 
Производительность станка за две смены работы составляет 56% (0,56*100%). 
ВЫВОД: В целом использование станка является неэффективным. 



 

 

Билет 2 

1. Цели, задачи и функции менеджмента. 
2. Сущность, субъекты, формы и виды предпринимательства. 
3. Задача. 

Общие издержки компании за декабрь 2017 года составили 950 т.р. Переменные затраты составили 
250 т.р. Рассчитайте величину постоянных затрат. 

Решение задачи 

Общие издержки состоят из постоянных и переменных затрат. 

Поэтому постоянные издержки = общие издержки - переменные издержки = 950 - 250 = 700 (т.р.). 
Ответ: Постоянные затраты предприятия составили 700 т.р. 

Билет 3 

1. Рекламный менеджмент. 
2. Условия и особенности развития предпринимательства в России. 
3. Задача 

Работа станка по плану - 8 часов в смену. Фактически станок работает 7,5 часа в смену. Норма 
времени изготовления одного изделия по плану 0,5 часа. Фактически изготовлено 17 изделий. 

Определить коэффициент экстенсивного и интенсивного использования оборудования. Сделать 
вывод. 
РЕШЕНИЕ: 

1. Определяем плановую производительность оборудования: 
Пплан = Тплан / Тшт.1 = 8/0,5 = 16 штук 

2. Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудования: 
Кэкст. = Тфакт / Тплан = 7,5/8 = 0,94 (оборудование использовано на 94%). 

3. Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования: 

Кинт. = Пфакт./Пплан = 17/16 = 1,06 (производительность оборудования составляет 106%). 

ВЫВОД: Оборудование используется эффективно. 

Билет 4 

1. Понятие менеджер, основные качества менеджера 
2. Формы предпринимательства в рекламном бизнесе. 

3. Задача 
В рекламном агентстве работает 25 машин. Moщность каждой 3,2 кВт. Коэффициент использования 
мощности 15 машин 0,92, у 10 - 0,87. Цена 1 кВт-ч электроэнергии - 120 руб. простио оборудования в 
ремонте - 7%. машины работают в две смены по 7,2ч. Годовой фонд времени работы оборудования 250 
дней. Определите сумму годовых затрат производства по статье «Топливо и энергия на технологические 
цели». 

Решение: 
Суммарная мощность всех машин: 
(15 х 0,92 + 10 х 0,87) х 3,2 = 72 кВт. 
Стоимость электроэнергии без простоев: 

7,2 кВт х 120 руб./кВт = 8640 руб. 
Доля простоев 7%: 8640 руб.-100%; Х руб. - 7%; Х= 604,8 руб. 

Стоимость электроэнергии с учетом простоев: 8640 - 604,8 = 8035,2 руб. 
С учетом годового фонда времени работы оборудования 250 дней, сумма годовых затрат составит: 
8035,2 х 7,2 х 2 х 250 = 28926720 руб 

Билет 5 

1. Функции управления. 
2. Понятие и значение малого бизнеса Преимущества и проблемы малого бизнеса. 
3. Задача 

За отчетный период на предприятии выручка от реализации составила 386 млн. руб., 
переменные затраты - 251 млн. руб., постоянные затраты - 100 млн. руб. Цена единицы 
продукции - 386 тыс. руб./шт. Определите критический объем реализации. 



 

 

Решение: 

Критический объем реализации равен: 100 : (386-251) = 740 шт 

Билет 6 

1. Понятие организации ее цели и задачи. Внешняя и внутренняя сред организации. 
2. Государственная поддержка малого бизнеса. 

3. Задача. 
Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 2,5 млн рублей, годовые 
переменные издержки составили 0,5 млн рублей, постоянные издержки составили 1,2 млн рублей. 
Рассчитайте рентабельность продаж. 
Рентабельность продаж находят по формуле: 

Формула рентабельности: Рентабельность продаж = Прибыль / Общий доход = 0,8 / 2,5=0,32 или 32%. 

Вывод по расчету рентабельности: Работа предприятия может рассматриваться эффективной при 
рентабельности продаж в 15%. В нашем примере рентабельность составляет 32%, следовательно 

уровень рентабельности очень хороший. 

Билет 7 

1. Понятие виды и характеристики организационных структур. 
2. Сущность государственной регистрации и регистрирующий орган. 

3. Задача. 
Найдите прибыль продаж за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 рублей, средняя 
наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку товаров для продажи: 3510 000 рублей, 
заработную плату за месяц составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 
услуги: 230 000 рублей. 

Решение задачи. Итак, рассчитаем прибыль и рентабельность продаж. 
Наценка составила 22%. Значит прибыль предприятия за период будет равна 22% от 4 500 000 рублей, 

т.е. 0,22*4500 000 = 990 000 рублей. 
Однако если наценка добавляется к себестоимости товаров (как правило, определяемой исходя из 
прайслиста поставщиков), то предприятие еще из прибыли должно выплатить заработную плату, 
оплатить коммунальные услуги и погасить постоянные затраты (арендная плата) 
Поэтому прибыль уменьшится на данные затраты. 
Реальная прибыль будет равна 990000-400000-230000=360 000 рублей. 

Чистая прибыль (за минусом налога на прибыль) = 360 000 - 0,2*360 000 =288000 рублей. 

Билет 8 

1. Понятия, роль, значение и факторы мотивации. 
2. Понятие и принципы ведения государственного реестра. 

3. Задача 
Определить коэффициенты выбытия и обновления основного капитала предприятия. Стоимость 
введенного основного капитала - 862000 рубля. За этот период выбыло основного капитала на сумму 
236000 рубля. На начало периода стоимость основного капитала - 8560000 рубля. РЕШЕНИЕ: 
1. Определяем коэффициент выбытия основного капитала: 
Квыб. = Сопфвыб. / Сопфначало года = 263000/8560000 = 0,0275. 

Из состава основного капитала на начало года выбыло 2,76% основных средств. 
2. Определяем стоимость основного капитала на конец года: 
Сопфконец года = 8560000+826000-236000 = 9186000 руб. 
3. Определяем коэффициент обновления основного капитала: 
Кобн. = Сопфввод. / Сопфконецгода = 862000/9186000 = 0,090 
Основной капитал имеет в своем составе новые основные средства в размере 9%. 

Билет 9 

1. Миссии и целей организации. 
2. Порядок государственной регистрации предпринимателей. 
3. Товарная продукция в оптовых ценах 7500 тыс.руб. Себестоимость товарной продукции 6800 

тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций - 150 тыс.руб. Определить прибыль от реализации 
продукции основной деятельности предприятия, общую балансовую прибыль предприятия. 



 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определим прибыль от реализации Пр = ТП - Стп = 7500 - 6800 = 700 тыс.руб. 

Билет 10 

1. Основы организации рекламной деятельности. 
2. Подготовка документов для государственной регистрации. 

3. Задача 
Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при условии: величина 
балансовой прибыли 800 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов - 
9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств составляет 35 % от 
стоимости основных фондов; освобождаются от платы производственные фонды на сумму 450 
тыс.руб., плата за проценты краткосрочного банковского кредита 200 тыс.руб.,  

РЕШЕНИЕ: 
1. Определим общую рентабельность 

Р = (Пб / (ОПФ+НОС))*100% = 800 / (9600+(9600*0,35))*100 = 6,2 % 

2. Расчетная рентабельность составит 
Р = Пб - (налоги, амортизационные отчисления) / (ОПФ +НОС)*100 % 
Р = 800-(450+200) / (9600 + (9600*0,35))* 100% = 1,2 % 
ОТВЕТ: Рентабельность общая составила 6,2 %, расчетная рентабельность составила 1,2 %.  

Билет 11 

1. Основы организации и управления деятельностью функционального подразделения. 
2. Критерии выбора месторасположения рекламных агентств. 
3. Оформление внутренних документов для рекламного агенства. 

Билет 12 

1. Понятие персонала рекламного агентства. 
2. Способы и особенности создания рекламных агентств. 
3. Задача. 

Общие издержки компании за декабрь 2017 года составили 950 т.р. Переменные затраты составили 
250 т.р. Рассчитайте величину постоянных затрат. 

Решение задачи 
Общие издержки состоят из постоянных и переменных затрат. 

Поэтому постоянные издержки = общие издержки - переменные издержки = 950 - 250 = 700 (т.р.). 
Ответ: Постоянные затраты предприятия составили 700 т.р. 

Билет 13 

1. Специфика управления человеческими ресурсами в сфере сервиса и в рекламном агентстве.  
2. Способы и особенности создания рекламных агентств. 
3. Задача 

Определить месячный заработок бухгалтера с месячным окладом 8 тыс. руб. В рассматриваемом 
месяце по плану 23 рабочих дня. Фактически работником было отработано 19 дней. По результатам 

работы предприятия специалисты премируются в размере 30% от фактического месячного оклада. 

Решение 
1. Заработок бухгалтера за отчетный период определяется по формуле: 

Зповр. = Ст. мес. * Дфакт. / Дпл. 

Зповр. = 8 000 * 19 / 23 = 6609 (руб). 
2. Заработная плата работника с премией составит: 

Зповр.-прем. = Зповр. + Зповр. * % прем. / 100%. 
Зповр.-прем. = 6609 + 6609 * 30% / 100% = 8592 (руб). 
Ответ: месячный заработок бухгалтера составит 8592 руб. 

Билет 14 

1. Функции кадровой службы. 
2. Правила как сделать рекламное агентство успешным. 
3. Оформление внутренних документов для рекламного агентства. 



 

 

Билет 15 

1. Структура планирования. 
2. Перечень и характеристика основных внутренних документов необходимых для ведения 
рекламного бизнеса. 
3. Задача. 

Определить коэффициенты интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Режим 
работы предприятия - двухсменный. Продолжительность смены - 8 часов. Фактически станок 

загружен - 14 часов. Производительность станка - 4 изделия в час. За две смены было изготовлено 36 
изделий. Сделать вывод. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Определяем коэффициент экстенсивного использования оборудования: 

Кэкст. = Тфакт./Тплан = 14/(2*8) = 0,88 
Станок в течении двух смен использовался на 88% (0,88*100%) рабочего времени. 

2. Определяем коэффициент интенсивного использования оборудования: 

Кинт. = Пфакт./Пплан = 36/(2*8*4) = 0,56 
Производительность станка за две смены работы составляет 56% (0,56*100%). 
ВЫВОД: В целом использование станка является неэффективным. 

Билет 16 

1. Анализ рынка и потребителя, анализ конкуренции. 
2. Правила ведения клиентской базы. 
3. Оформление внутренних документов для рекламного агентства. 

Билет 17 

1. Понятие и нормативные источники авторского права. 
2. Сущность бизнес планирования и его роль в современном предпринимательстве. 
3. Задача 

Составить бизнес плана рекламного агентства. 

Билет 18 

1. Объекты, субъекты и основные положения авторского права. 
2. Основные цели, задачи и функции бизнес плана. 

3. Задача. 
В цехе установлено 300 единиц оборудования. В первую смену работало 270 единиц оборудования, 
во вторую - 160 единиц оборудования. Определить коэффициент сменности работы оборудования. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Определяем коэффициент сменности работы оборудования: 
Ксм = (270+160) / 300 = 1,43 

Билет 19 

1. Формы и способы защиты авторских прав. 
2. Факторы, влияющие на выбор форм планирования. 
3. Задача. 

Определить эффективность использования оборотных средств, если: 

- годовой объем реализации продукции - 1250 тыс. р., 

- себестоимость реализованной продукции- 1075 тыс. р., 

- среднегодовой остаток оборотных средств - 150 тыс. р. 

Решение задачи: 

1250 тыс. р 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств =  ----------------  

8,3 = 150 тыс. р 

Ответ задачи: коэффициент оборачиваемости показывает, что каждый рубль оборотных средств 

осуществляет за год 8,3 оборота. 

Решение 360 дней Решение 



 

 

           360 дней 

Продолжительность 1 оборота, дни =  -------------- = 43,4 дней 
                           8,3 

Вывод: 1. оборот оборотных средств осуществляется за 43,4 дня. 
    150 тыс. р 

Коэффициент загрузки = ......................... = 0,12 
    1250 тыс. р 

Вывод: коэффициент загрузки показывает, что на каждую гривну реализованной продукции 
приходится 0,12 руб. оборотных средств. 

             175 тыс. руб. 
Коэффициент эффективности использования оборотных средств = ......................... = 1,17 

              150 тыс. руб. 
при этом: Прибыль, тыс. руб. = 1 250 тыс. руб. - 1 075 тыс. руб = 175 тыс. руб 

Вывод задачи по оборачиваемости: коэффициент эффективности использования оборотных средств 

показывает, что предприятие получает 1,17 руб прибыли в расчете на 1 руб. оборотных средств  

Билет 20 

1. Авторское право в рекламе. 

2. Принципы бизнес планирования. 
3. Задача. 

Выручка предприятия в 2017 году составила 2 500 000 рублей. Предприятие получило прибыль 
350 000 рублей. Рассчитайте издержки предприятия за период. 

Решение задачи 
Прибыль рассчитывается как разница выручки и издержек. 
Значит издержки предприятия = Выручка - Прибыль. 
Общие издержки = 2500 000 - 350 000 = 2 150 000 (рублей). 
Ответ: Издержки составили 2 1 50 000 рублей. 

Билет 21 

1. Понятие и экономическая характеристика основных показателей деятельности рекламных 
агентств. 
2. Структура и участники бизнес планирования. 
3. ЗАДАНИЕ. 

Определите фондоотдачу, если известно, что объем валовой продукции составил 
221774 руб., фондовооруженность труда 21,7; а среднесписочная численность 730 
человек. 
Решение 
Исходя из формулы фондовооружености определим среднегодовую стоимость 
основных фондов: 

F^r. =21,7*730 = 15841 
Подставим полученное значение в первую формулу и определим фондоотдачу:  
Fо = 221774 / 15841 = 14 руб./руб. 

Билет 22 

1. Планирование как функция управления. 
2. Требования к бизнес планам. 
3. Задача 

Определить месячный заработок бухгалтера с месячным окладом 8 тыс. руб. В рассматриваемом 
месяце по плану 23 рабочих дня. Фактически работником было отработано 19 дней. По результатам 
работы предприятия специалисты премируются в размере 30% от фактического месячного оклада.  

Решение 
1. Заработок бухгалтера за отчетный период определяется по формуле: 

Зповр. = Ст. мес. * Дфакт. / Дпл. 
Зповр. = 8 000 * 19 / 23 = 6609 (руб). 

2. Заработная плата работника с премией составит: 
Зповр.-прем. = Зповр. + Зповр. * % прем. / 100%. 



 

 

Зповр.-прем. = 6609 + 6609 * 30% / 100% = 8592 (руб). 

Ответ: месячный заработок бухгалтера составит 8592 руб. 

Билет 23 

1. Виды планирования и приемы эффективного планирования. 
2. Понятие затрат и издержек. 

3. Задача 
Продолжительность рабочего дня - 8 часов, цена 1 часа труда - 48 ден. ед. Определите повременную 
заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 45 ден. ед. при неизменном 
рабочем дне; продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час при той же цене часа труда. 
Какова зависимость между повременной заработной платой и ценой труда? 
Решение задачи: 

При понижении цены часа труда с 48 ден. ед. до 45 ден. ед. повременная заработная плата сократилась 
с 384 ден. ед. (48*8) до 360 ден. ед. (45*8). 
С увеличением продолжительности рабочего дня на 1 час повременная заработная плата увеличилась 
до 432 ден. ед. (48*9). 
Результаты расчетов указывают на зависимость между повременной заработной платой и ценой 1 часа 
труда: при неизменной продолжительности рабочего дня повременная заработная плата прямо 

пропорциональна цене часа труда, при неизменной цене часа труда она прямо пропорциональна 
продолжительности рабочего дня. 

Билет 24 

1. Методы планирования. 

2. Основные виды затрат необходимые для организации рекламного бизнеса. 
3. Задача 

Рассчитать заработную плату рабочего 4 разряда, оплачиваемого 
по повременно - премиальной системе. Размер премии 20 %. Число фактически отработанных дней в 
месяц - 22. продолжительность смены 8 часов. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определим тарифный заработок, при ТСч = 21,45 руб / час ТЗ = 21,45*8*22 = 3775,2 руб.  

2. Рассчитаем сумму премии П = 3775,2*0,2 = 755,04 руб. 

3. Итого заработной платы 3775,2 + 755,04 = 4530,24 руб. 

ОТВЕТ: Заработок рабочего составил 4530,24руб. 

Билет 25 

1. План деятельности функционального подразделения, его структура и основные этапы 
разработки. 
2. Характеристика основных разделов бизнес плана. 
3. Задача 

Предприятие в отчетном квартале реализовало продукции на 100 тыс. руб при среднем остатке 
оборотных средств - 25 тыс. руб. 
Определить ускорение оборачиваемости оборотных средств в днях и сумму их высвобождения из 
оборота за счет изменения коэффициента оборачиваемости в плановом квартале, если объем 
реализованной продукции планируется увеличить на 25 %, а средний остаток оборотных средств 
не изменится. 

Решение задачи по оборотным средствам: 100 тыс Решение задачи по оборотным средствам: 

                                                                                                    100 тыс. р 
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном квартале = ........................... = 4 

             25 тыс. р  

                      90 дней 
2. Продолжительность 1 оборота в отчетном квартале, дни = ------------- = 22,5 дней 

               4 
              100 тыс. р х (100% + 25%) 

3. Объем реализации в плановом квартале, тыс. р. = ................................................... = 125 тыс. р 
100 %  



 

 

125 с. р 

4. Коэффициент оборачиваемости в плановом квартале = ............... = 5 
                   25 тыс. р  
                     

90 ней 
5. Продолжительность 1 оборота в плановом квартале, дни = ------ = 18 дней 

                  5 
 6. Ускорение оборачиваемости оборотных средств, дней = (18 дней - 22,5 дня) = - 4,5 дня  
  

                                                                                                                125 тыс. р 
2. Сумма высвободившихся из оборота оборотных средств, тыс. р = ..............

х
 (22,5 дня - 

                                                                                                                   18 
дней)= 6,25 тыс. р 90 дней 
 
Вывод задачи: за счет сокращения продолжительности 1 оборота на 4,5 дня из оборота 
планируется высвободить 6,25 тыс. руб. оборотных средств. 
Оборудование: учебная аудитория, место преподавателя (стол, стул), места для студентов - 
не менее 6 (столы, стулья). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; точность 

«отлично» выполнения каждого этапа проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

4 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; незначительная 

неточность выполнения каждого этапа 

«хорошо» - проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

3 

- правильная организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; не значительная 
«удовлетвор 

ительно» 
неточность выполнения каждого этапа 

- проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

незначительные ошибки в проектном решении; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

2 

- нарушение правил организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

«неудовлетв 
орительно» 

- не значительная неточность выполнения каждого этапа проектирования; 

- не обоснованность выбора графических средств изображения; 

- ошибки в проектном решении; 

- не своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени 

1 
- нарушение правил организация рабочего места; 
- невыполнение задания в целом 

 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ) 
 

1. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Дробышева — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2020.— 150 c. 

2. Овчинникова, Н.Н. Рекламное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. 

Овчинникова — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 

2020.— 375  

3. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник/ Ф.Г. Панкратов, 

Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2020.— 538 c. 

Дополнительные учебные издания 

4. Мумладзе, Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Мумладзе — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2019.— 260 c.  

5. Резепов, И.Ш. Психология рекламы и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

И.Ш. Резепов — Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 224 c. 

6. Марк Тангейт Всемирная история рекламы [Электронный ресурс]/ Марк Тангейт— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 286 c.  

Интернет-ресурсы (И-Р) 

ИР-1. https//www. Profspo.ru 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20032 Агент Рекламный 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
 

Профессиональные и общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 
компетенциями 

ПК 5.1. Выбирать творческую стратегию реализации комплексных рекламных проектов. 
 

ПК 5.2. Создавать сценарии и рекламные тексты. 
 

ПК 5.3. Осуществлять поиск образного решения рекламного сообщения. 
 

ПК 5.4. Осуществлять поиск оптимальных технологий для реализации рекламного проекта. 
 



 

ПК 5.5. Применять методы и приемы режиссуры при реализации рекламного проекта. 
 

5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

 

 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 

их выполнению 

- ведения переговоров c заказчиком; - 

использования   офисной   оргтехники,   

информационных   и   коммуникационных   

технологий   при получении и оформлении заказа, 

при продвижении рекламы  

- оформления договорной и финансовой 

документации при работе с заказчиком; 

организация связи со средствами массовой 

информации работы в рекламных акциях в 

качестве исполнителя 

Задания на учебную практику:  

1. Создание и оформление студенческой газеты 

для образовательной организации;  

2. Разработка названия студенческой 

рекламной газеты, ее логотипа, слогана;  

3. Оформление фирменного стиля газеты в 

редакторе CoralDraw;  

4. Разработка верстки газеты, оформление в  

AdobeinDesign; 

5. Оформление стилевых элементов на каждую 

специальность техникума;  

6. Создание и оформление статьи о 

мероприятиях образовательного учреждения;  

7. Понятие неэтичной рекламы; 8. Подготовка 

макета газеты к печати;  

9. Проведение мониторинга рекламы других 

образовательных учреждений;  

10.Оценка рекламной деятельности 

конкурентов; 11. Подготовка информационных 

сообщений  по теме: «основные виды 

рекламы»;  

12. Особенности и трудности в составлении 

глоссария;  

13. Основы информационных технологий в 

рекламной деятельности;  

14. Выполнение подборки материалов по 

рекламе в магазинах города;  

15. Современная оргтехника;  

16. Понятие «бренд», «брендинг». Виды 

брендинга, правила и этапы создания бренда. 

Технологии и способы создания бренда;  

17. Составление рекламной печатной листовки;  

18. Особенности разработки логотипа и  

слогана; 19. Сильные и слабые стороны 

рекламных агентств – конкурентов;  

20. Составление рекламного обращения, его 



 

графическое сопровождение;  

21. Классификация POS-материалов;  

22. Создание видеоряда средств оперативной 

полиграфии;  

23. Проведение промо-акций;  

24. Сканирование и распознавание текста в 

программе  ABBYY FineReader. 

Автоматический перевод текста;  

25. Оформление рекламного буклета;  

26. Тренинг «Технология привлечения 

клиентов»; 27. Опыт рекламы в другой 

образовательной организации города;  

28. Значение иллюстраций: их содержание. 

Трудности в разработке;  

29. Описание алгоритма работы средств 

оперативной полиграфии;  

30. Разработка Интернет – рекламы;  

31. Организация размещения рекламы: показы, 

выставки,  PRкомпании, дегустации, 

презентации; 32. Область применения 

компьютерной графики; 

33. Проведение дегустации, презентации, 

рекламной продажи;  

34. Работа с текстом;  

35. Организация деловых коммуникаций на 

рынке рекламы;  

36. Уровни анализа эффективности рекламы в 

Интернете. Формы продвижения в Интернете;  

37. Особенности работы со стилями, 

объектами;  

38. Описание алгоритма работы средств 

оперативной полиграфии;  

39. Подготовка информационных сообщений  

на тему: «потребительские мотивы, 

используемые в рекламных объявлениях»;  

40. Прикладное программное обеспечение;  

41. Интернет технологии в рекламе;  

42. Трудности работы  с мастер страницами;  

43. Рекламные исследования;  

44. Создание рекламного сообщения об 

образовательном учреждении для публикации в 

СМИ, демонстрации на телевидении;  

45. Понятие, задачи и область применения 

компьютерной графики;  

46. Программное обеспечение для глобальных 

сетей;  

47. Разработка структуры BTL- агентств, его 

логотипа, печатной продукции: визиток, 



 

листовок, открыток;  

48. Разработка Интернет – рекламы;  

49. Подготовка информационных сообщений  

по теме: «примеры недобросовестной, 

неэтичной, недостоверной рекламы»;  

50. Особенности рекламного шоу, рекламного 

аукциона;  

51.Методоориентированное прикладное 

программное обеспечение;  

52. Составление брифа на рекламный текст;  

53. Глобальные сети: значение, проблемы, 

перспективы;  

54. Тренинг «Организация рекламного 

агентства»; 55. Решение задач в области 

нарушения рекламного законодательства;  

56. Процесс получения заказа: подготовка 

предложения, изложение и обсуждение 

предложения с заказчиком. Взаимодействие со 

СМИ. Размещение рекламного заказа;  

57. Информационно-коммуникационные 

технологии и вычислительные средства;  

58. Средства обработки документов;  

59. Подготовка информационных сообщений  

по теме: «ведущие рекламные агентства 

России»;  

60. Покупка средств рекламы. Выбор носителя 

рекламы;  

61. Характеристика и классификация рекламы;  

62. Создание баз данных клиентов;  

63. Правовое регулирование рекламной 

деятельности;  

64. Тренинг «Переговоры с заказчиком»;  

65. Проблемно-ориентированное программное 

обеспечение;  

66. Технологии WWW (WORLD-WIDE-WEB); 

67. Современное оборудование офиса;  

68. Подготовка информационных сообщений  

по теме: «позитивное и негативное влияние 

рекламы на общество посредством сети 

Интернет, в печатных СМИ»;  

69. Организация Public relations (PR);  

70. Оформление  заказов на изготовление 

визиток; 71. Копирование и оперативное 

размножение документов;  

72. Проведение переговоров с партнерами в 

интересах клиента.   

Помощь клиенту в решении оперативных 

вопросов 



 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Усвоенные умения 

Показатели оценки результата 

Задания для 

проверки 

контактировать с заказчиками 

рекламного продукта и вести 

переговоры с заказчиками; 

контактирует с заказчиками 

рекламного продукта и вести 

переговоры с заказчиками; 

Практические занятия 

осуществлять в качестве 

посредника работы по 

предоставлению рекламных 

услуг; выбирать и использовать 

различные виды средств 

распространения рекламы; 

осуществляет в качестве 

посредника работы по 

предоставлению рекламных услуг;

 выбирать и 

использовать различные виды 

средств распространения 

рекламы; 

проводить основные мероприятия 

связей с общественностью; 

проводит основные мероприятия 

связей с общественностью; 

применять средства связи; применяет средства связи; 

использовать способы 

оперативной полиграфии; 

использует способы 

оперативной полиграфии; 

использовать вычислительные 

средства в рекламной деятельности. 

использует вычислительные 

средства в рекламной 

деятельности. 

контактировать с производителями 

рекламы по вопросам производства и 

размещения; 

контактирует с производителями 

рекламы по вопросам производства 

и размещения; 

пользоваться 

специализированным программным 

обеспечением для обработки

 графических 

изображений; 

пользует специализированным 

программным обеспечением для 

обработки графических 

изображений; 

оцифровывать текстовую и 

графическую информацию. 

оцифровывает текстовую и 

графическую информацию. 

Усвоенные знания Показатели оценки результата Задания для проверки 

виды рекламной деятельности; определяет виды рекламной 

деятельности; 

Самостоятельная 

работа: 

Систематическая 

проработка 

конспектов занятий, 

учебной и специальной 

литературы, 

терминологии, 

изучение нормативно-

виды рекламных средств и средств 

распространения рекламы; 

определяет виды рекламных 

средств и средств 

распространения рекламы; 

требования к рекламированию 

товаров и услуг, установленные 

законом; 

определяет требования к 

рекламированию товаров и услуг, 

установленные 

законом; 



 

субъекты рекламного процесса и их 

взаимодействие; 

определяет субъекты рекламного 

процесса и их взаимодействие; 

правовых актов. 

Подготовка к 

практическим занятиям с 

использованием 

методических 

рекомендации 

преподавателя, 

оформление практических 

работ, рефератов, 

докладов, подготовка к их 

защите. 

 

правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

рекламных услуг; 

определяет правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по 

оказанию рекламных услуг; 

ответственность участников 

рекламного процесса за 

ненадлежащую рекламу 

определяет ответственность 

участников рекламного процесса за 

ненадлежащую рекламу 

социально-психологические 

основы рекламы; 
определяет социально-

психологические основы 

рекламы; 

факторы и методы воздействия 

рекламы на человека; 

определяет факторы и методы 

воздействия рекламы на человека; 

факторы, влияющие на покупку 

товара; 

определяет факторы, 

влияющие на покупку товара; 

информационные материалы связей с 

общественностью, их виды; 

определяет информационные 

материалы связей с 

общественностью, их виды; 

организационную структуру 

организаций; 

определяет организационную 

структуру организаций; 

средства оргтехники и требования 

безопасности труда; 
определяет средства оргтехники и 

требования безопасности труда; 

средства составления оригиналов 

текстовых документов; 

определяет средства составления 

оригиналов текстовых документов; 

средства копирования и оперативного 

размножения документов; 

определяет средства копирования и 

оперативного размножения 

документов; 

средства для обработки документов; определяет средства для 

обработки документов; 

средства связи; определяет средства связи; 

вычислительные средства; определяет вычислительные 

средства; 

основные виды производства 

рекламного продукта; 
определяет основные виды 

производства рекламного 

продукта; 



 

правила составления текстов 

рекламных объявлений; 

Определяет правила 

Составления текстов 

рекламных объявлений; 

основные средства компьютерной 

обработки информации; 

определяет основные средства 

компьютерной обработки 

информации; 

основы цифровой фотографии; определяет основы цифровой 

фотографии; 

средства информационно-

коммуникационного обеспечения; 

Определяет средства 

информационно-

коммуникационного обеспечения; 

направления рекламной работы; определяет направления 

рекламной работы; 

содержание рекламной информации; определяет содержание 

рекламной информации; 

применяемые средства рекламы; 
определяет применяемые 

средства рекламы; 

рекламные мероприятия; 
определяет рекламные 

мероприятия; 

понятие о разделении рекламных 

функций оптовой, розничной 

торговли и промышленности. 

определяет понятие о 

разделении рекламных 

функций оптовой, розничной 

торговли и промышленности. 

 

 

 



 

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуто 

чная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.05.01 Технология 

выполнения рекламных услуг 

Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Устный и письменный опрос 

Оценка при выполнении практических 

работ 

Портфолио обучающегося 

Оценка самостоятельных работ Оценка 

выполненной презентации Оценка 

выполненного курсового проекта 

Учебная и производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

  

УП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПП.01 Комплексный 

Дифференц 

ированный 

зачет 

Оценка выполнения видов работ на ПП 

Оценка дневника 

Оценка отчета по практике 

Оценка выполненной презентации 

ПМ Экзамен 

квалификац 

ионный 

 

 

 

 



 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

- устный и письменный опрос; 
- оценка при выполнении практических работ; 
- оценка выполнения курсового проекта. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания. 

4.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КУРСОВ 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС 

Устный и письменный опрос включает в себя теоретические вопросы и (или) 

практические задания по определенным темам междисциплинарных курсов. 

На каждом занятии преподаватель определяет время на подготовку и 

выполнение задания, в зависимости от цели, подготовленности группы и 

способа проведения устного или письменного опроса. 

Виды устного и письменного опроса, используемые на занятиях по МДК: 
1. Фронтальная беседа. 
2. Фронтальная самостоятельная работа. 

3. Опрос нескольких человек у доски с одновременной работой группы над 

общим заданием. 

4. Составление плана, схем, эскизов, таблиц. 

5. Индивидуальные и тестовые задания по карточкам. 

6. Кдз по МДК.05.01 (6 семестр) 

7. Экзамен квалификационный 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «отлично»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости 

со ссылкой на действующие нормативные документы), обучающийся показывает глубокое 

и прочное усвоение материала темы или раздела; полные, последовательные, грамотные, 

логически излагаемые аргументированные ответы; демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; в ответе 

присутствует профессиональная терминология. 

Оценка «хорошо»: все вопросы раскрыты полностью и корректно (при необходимости 

со ссылкой на действующие нормативные документы), но присутствуют несущественные 

ошибки в ответе или недостаточно аргументированные ответы на вопросы; демонстрация 

обучающимся знаний в объеме пройденной программы; частичная демонстрация знаний 

дополнительной рекомендованной литературы; четкое изложение учебного материала. 



 

Оценка «удовлетворительно»: вопросы раскрыты не полностью, имеются 

существенные недостатки или ошибки в ответе, отсутствует аргументация или ссылки на 

утратившие силу нормативные документы; демонстрация обучающимся недостаточно 

полных знаний по пройденной программе; не структурированное, не грамотное и не 

логичное изложение учебного материала при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие ответа на вопросы или незнание 

материала темы или раздела; серьезные ошибки при ответе (полностью не соответствуют 

нормативным и теоретическим положениям). 

Критерии оценивания Кейс-задач (Ситуационные задания «Метод 

кейсов») 

1. Соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам (адекватность проблеме и 

рынку) - 1 балл 

2. Оригинальность подхода (новаторство, креативность) - 1 балл 

3. Применимость решения на практике - 1 балл 

4. Глубина проработки проблемы (обоснованность решения, наличие альтернативных 

вариантов, прогнозирование возможных проблем, комплексность решения) - 1 балл 

5. Возможность долгосрочного применения - 1 балл



 

 

Критерии оценивания контрольной работа 

 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены практические 

примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые нормативные 

документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, материал 

изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы соответствует 

требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в ссылках на 

нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие силу, 

примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, 

изложенным с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопрос либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 

Тестовое задание. Критерии оценивания теста 

91-100% - отлично 

75-90% - хорошо 

51-74% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

Время на выполнение теста - по 1 (одной) минуте на каждый вопрос (но не более 45 минут 

на один тест) 

Критерии оценивания презентации 

Презентация должна быть выполнена в специализированной программе для создания 

презентаций (PowerPoint, Conva или другие доступные программы). 

Оценка «5» 

■ Наличие титульного слайда с данными о теме и докладчике, присутствует 

финальный слайд («Спасибо за внимание!») 

■ Соблюден единый стиль оформления 

■ Использованы шрифты одного типа



 

 

■ Использование на одном слайде не более 3-х цветов 

■ Хорошая читаемость слайдов (контраст фон-текст, читаемый размер шрифта) 

■ Наличие структуры на слайдах, информация представлена лаконична, без потери 

информативности (тезисно) 

■ Заголовки слайда привлекают внимание 

■ Отсутствует загруженность слайдов лишней информацией, неуместными 

изображениями или анимацией 

■ Оформление информационных объектов в едином графическом и цветовом решении 

в пределах всей презентации 

■ Техническая чистота презентации: форматирование текста, отсутствие графических, 

стилистических и грамматических ошибок) 

■ Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

■ Количество слайдов соответствует отведенному времени и помогает раскрыть тему 

доклада (выступления). 

Оценка «4» 

Незначительные отклонения от требуемых критериев (не более 3-х), которые не мешают 

восприятию слайдов презентации, презентация помогает раскрыть тему доклада 

(выступления). 

Оценка «3» 

В презентации допущены ошибки по оформлению презентации (более 4-х), отсутствует 

единый стиль, частично нарушена логика (последовательность), но презентация помогает 

раскрыть тему доклада (выступления). 

Оценка «2» 

Презентация отсутствует или полностью не соответствует критериям оформления 

презентации, презентация не помогает раскрыть тему доклада (выступления). 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

Оценка «5» 

■ наличие четкого плана доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе нормативных правовых актов; 

■ свободное изложение материала и четкие ответы на поставленные вопросы. 

■ Соответствие выделенному времени для выступления 

Оценка «4» 



 

 

■ умение изложить сжато основные положения доклада; 

■ раскрытие в докладе актуальности проблемы; 

■ самостоятельность в подборе материала; 

■ свободное изложение материала и ответы на поставленные вопросы с 

несущественными, но быстро исправляемыми докладчиком ошибками. 

Оценка «3» 

■ докладчик затрудняется обосновать актуальность темы и сжато изложить основные 

положения доклада; 

■ отсутствие в докладе эмпирических материалов; 

■ демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по теме доклада, 

отсутствие аргументации; 

■ неструктурированное изложение материала доклада, при ответе на вопросы студент 

допускает ошибки. 

Оценка «2» 
■ доклад не подготовлен. 

■ доклад подготовлен на основании устаревшего материала. 

Критерии оценки практической работы 

Оценка «5»: все вопросы раскрыты полностью и корректно со ссылкой на необходимые 

действующие нормативные документы, материал изложен логично, грамотно, приведены 

практические примеры, оформление работы полностью соответствует требованиям; 

Оценка «4»: все вопросы раскрыты со ссылкой на необходимые действующие 

нормативные документы, однако, могут иметься несущественные недостатки, неточности, 

материал изложен логично, приведены практические примеры, оформление работы 

соответствует требованиям с незначительными замечаниями, могут быть неточности в 

ссылках на нормативные документы, могут быть использованы документы, утратившие 

силу, примеры не полностью соответствуют вопросам контрольной работы; 

Оценка «3»: вопросы раскрыты не полностью, имеются существенные недостатки; оба 

вопроса раскрыты, но имеются серьезные неточности в ссылках на нормативную базу или 

на утратившие силу нормативные документы или полностью отсутствует примеры; 

материал изложен нелогично, оформление работы соответствует требованиям, изложенным 

с замечаниями. 

Оценка «2»: в работе отсутствуют ответы на вопросы либо ответы, полностью не 

соответствуют нормативным и теоретическим положениям. 



 

 

 

Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, ответ которого содержит: 

1. Глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса; 

2. Знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

3. Знание монографической литературы по курсу, а также свидетельствует о способности: 

■ самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 

■ увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом 

семинарских, практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: 

1. О полном знании материала по программе; 

2. О знании рекомендованной литературы, 

3. Правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских, 

практических и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

1. Поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного 

курса; 

2. Затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

3. Стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 

Вопросы к устным опросам 

Раздел 1. Рекламная деятельность 

1. Законодательство Российской Федерации о рекламе. Федеральный закон "О 

рекламе". 

2. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Цели и основные средства 

маркетинговых коммуникаций. 

3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

4. Структура BTL - агентств. Классификация POS - материалов. 

Раздел 2. Размещение и сопровождение заказа 

1. Организация размещения рекламы 



 

 

2. Определение рынка рекламных услуг. Типы потребителей. 

3. Модели поведения потребителей. Факторы, определяющие поведение 

индивидуальных потребителей. 

4. Сегментирование и удовлетворение потребителей. Полный охват рынка. 

Позиционирование товара и фирмы на рынке. 

5. Возможности маркетинговой коммуникации. 

Раздел 3. Реализация рекламного заказа 

1. Рекламные агентства; их функции. Типы субъектов рекламного процесса. 

2. Понятие о выборе рекламного агентства. 

3. Понятие об организации рекламной кампании. Цели проведения рекламных 

кампаний. 

4. Отличительные признаки рекламных кампаний. 

5. Активные и пассивные продажи. Способы привлечения клиентов. 

6. Создание клиентской базы. Подготовка и планирование продаж 

7. Продажи по телефону. Продажи в пределах торгового пространства. Техника 

продаж. 

8. Договор для осуществления рекламной деятельности. 

9. Заключение договора и соблюдение договорных условий. 

10.Эволюция персональных продаж. Типы продавцов. 

11.Задачи, принципы и функции персональных продаж. 

1. Успех персональных продаж. Знание своего бизнеса. 

2. Деловой тип клиента. Психологический тип клиента. 

14.Организация плана продаж. Координация плана продаж. 

13. Мотивация на выполнение плана продаж. Контроль за выполнением плана. 

14. Методы поиска клиентов. Установление отношений с клиентом. 

15. Проведение презентации. Инструменты продаж. 

16. Составление коммерческого предложения. 

17. Критерии оценки деятельности отдела продаж. «Что» и «кому» продает отдел 

продаж. 

Раздел 4. Организация труда агента рекламного 

1. Помещение для рекламных агентств (служб) и его оснащение. 

2. Эстетика. Область эстетической деятельности человека. Сферы эстетической 

культуры. Этика. Мораль. Нравственность. 

3. Поведение человека; правила и нормы. Этикет. Сферы действия этикета. 

4. Психологические основы общения. Психологический контакт. 

5. Этикет в деловом общении. Стили общения. 

6. Основные правила поведенческого этикета. 

7. Организация деловых контактов. 

8. Конфликты; причины; стратегия поведения. 

9. Составляющие имиджа; внешний облик, манеры поведения, речь, умение общаться с 

людьми. 

10. Сущность деловой беседы. 

11. Виды бесед. Подготовка беседы. 

12. Структура деловой беседы. 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Законодательство Российской Федерации о рекламе. Федеральный закон "О рекламе". 

2. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Цели и основные средства 

маркетинговых коммуникаций. 

3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

4. Структура BTL - агентств. Классификация POS - материалов. 

5. Организация размещения рекламы 

6. Определение рынка рекламных услуг. Типы потребителей. 

7. Модели поведения потребителей. Факторы, определяющие поведение индивидуальных 

потребителей. 

8. Сегментирование и удовлетворение потребителей. Полный охват рынка. 

Позиционирование товара и фирмы на рынке. 

9. Возможности маркетинговой коммуникации. 

10. Рекламные агентства; их функции. Типы субъектов рекламного процесса. 

11. Понятие о выборе рекламного агентства. 

12. Понятие об организации рекламной кампании. Цели проведения рекламных кампаний. 

13. Отличительные признаки рекламных кампаний. 

14. Активные и пассивные продажи. Способы привлечения клиентов. 

15. Создание клиентской базы. Подготовка и планирование продаж 

16. Продажи по телефону. Продажи в пределах торгового пространства. Техника продаж. 

17. Договор для осуществления рекламной деятельности. 

18.Заключение договора и соблюдение договорных условий. 

19.Эволюция персональных продаж. Типы продавцов. 

20.Задачи, принципы и функции персональных продаж. 

21. Успех персональных продаж. Знание своего бизнеса. 

22. Деловой тип клиента. Психологический тип клиента. 

23.Организация плана продаж. Координация плана продаж. 

24. Мотивация на выполнение плана продаж. Контроль за выполнением плана. 

25. Методы поиска клиентов. Установление отношений с клиентом. 

26. Проведение презентации. Инструменты продаж. 

27. Составление коммерческого предложения. 

28. Критерии оценки деятельности отдела продаж. «Что» и «кому» продает отдел продаж. 

29. Помещение для рекламных агентств (служб) и его оснащение.  

30. Эстетика. Область эстетической деятельности человека. Сферы эстетической культуры. 

Этика. Мораль. Нравственность. 

31. Поведение человека; правила и нормы. Этикет. Сферы действия этикета. 

32. Психологические основы общения. Психологический контакт.  

33. Этикет в деловом общении. Стили общения. 

34. Основные правила поведенческого этикета. 

35. Организация деловых контактов. 

36. Конфликты; причины; стратегия поведения. 

37. Составляющие имиджа; внешний облик, манеры поведения, речь, умение общаться с 

людьми. 



 

 

38. Сущность деловой беседы. 

39. Виды бесед. Подготовка беседы. 

40. Структура деловой беседы. 

 

5.1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 20032 Агент рекламный 

№ 
п/п Контролируемые разделы 

(темы) учебной практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 5.1, РК 5.2, 

ПК 5.3 ПК 5.4. 

Требования к 

оформлению 

2. Зачет по учебной практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 5.1, РК 5.2, 

ПК 5.3 ПК 5.4. 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени (за 1 

день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом практики).



 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дневник производственной практики должен иметь следующие разделы: 

• титульный лист; 

• направление; 

• индивидуальное задание; 

• дневник практики; 

• аттестационный лист с итоговой оценкой руководителя практики от 

организации (и с оценками по видам работ практики) и с печатью 

организации.; 

• характеристика (с печатью и подписью руководителя практики от 

организации); 

• список литературы; 

• приложения. 

Другие разделы дневника при необходимости могут быть добавлены на 

усмотрение руководителя практики. 

Обложка, направление на практику и график прохождения практики 

заполняется руководителем практики от колледжа и выдается обучающимся на 

организационном собрании. 

Студент обязан ежедневно, своевременно, грамотно и аккуратно заполнять 

раздел «Ежедневные записи обучающегося». 

Разделы «Заключение работодателя о квалификационной работе» и «Отзыв 

руководителя практики от предприятия о работе обучающегося» заполняются 

работодателем в последний рабочий день практики. На отзыве должна быть печать и 

подпись работодателя. В отзыве руководителя практики от предприятия оцениваются 

общие компетенции, такие как: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Раздел «Результаты практики» заполняет руководитель практики от колледжа 

после проведения дифзачета. 

Критерии приема дневника на дифзачете 

• Дневник сдан в установленные сроки в полном объеме. 

• Дневник заполнен в соответствии с заданием, чисто, аккуратно и качественно. 

• Качество выполненных работ оценено руководителем практики от предприятия 
согласно графика прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
Теоретические вопросы 

1. Должностная инструкция агента рекламного 

2. Основные средства рекламы 

3. Определение рынка рекламных услуг. 

4. Типы потребителей. 

5. Модели поведения потребителей. 

6. Факторы, определяющие поведение индивидуальных потребителей. 

7. Отношения рекламного агентства с клиентами. Оплата услуг рекламного агентства. 

8. Приемы и способы привлечения внимания к рекламе. 

9. Конкурентная среда рекламного агентства 

 

Критерии оценки 
Оценка «5» ставится, если все поставленные задачи выполнены полностью в соответствии с 

уровнем обученности и освоения ОК и ПК. 

Оценка «4» ставится тогда - когда студент полностью овладел программным материалом, 

решил все поставленные задачи, но в двух, трех пунктах его решение не было 

исчерпывающим. 

Оценка «3» ставится, если все поставленные задания выполнены, но студент основной 

материал знает не твердо, задания выполняет неуверенно, требует постоянной помощи 

преподавателя, допускает грубые ошибки в работе над композицией, с техническими 

приемами, в работе с макетами. 

Оценка «2» ставится, если более половины задач не выполнены, в них допущены грубые 

ошибки, т. е студент обнаруживает полное незнание учебного материала, не владеет 

умениями и навыками работы с компьютерной графикой. 

 

 



 

 

Практические задания 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ № 

г. _______________        « » 200 г. 

« _________________________________________________________ ________________», 

именуемое _________________________________________________ __________________в 

дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________________ , 

действующего на основании ___________________________  , с одной стороны, и 

« ________________________________________ ___________», именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице_________________________________________________________ , 

действующего на основании _________________________________________________, 

 с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по изготовлению и 

размещению рекламно-информационных материалов Заказчика на выставке « », 

проходящей __________________________________________________________________, 

 в выставочном комплексе ______________________________________________________,   

в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениях к 

настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

2. Под рекламными и рекламно-информационными материалами для целей настоящего 

Договора понимаются рекламные объявления, а также иные текстовые и (или) графические 

материалы, фотографии и иные иллюстрации, содержащие информацию о лицах, товарах, 

услугах, идеях и начинаниях, призванных формировать и поддерживать положительный 
имидж компании-Заказчика. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Заказчик обязуется: 

Направить Исполнителю заказ на изготовление и размещение рекламноинформационного 

материала, с учетом положений под п. 2.3.1 настоящего Договора, за 20 календарных дней 

до момента размещения рекламных и (или) рекламно-информационных материалов. 

Предоставить утвержденный оригинал-макет, необходимый для изготовления 

размещаемого рекламно-информационного материала, за  ______  календарных дней до 

момента размещения рекламно-информационных материалов согласно условиям 

настоящего договора и его Приложений. 

Представить документы, подтверждающие право Заказчика заниматься деятельностью, 

требующей лицензирования. 

Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

Не передавать предоставленные Исполнителем по настоящему договору рекламно-

информационные площади третьим лицам. 

Информировать Исполнителя в письменной форме об изменениях сроков и/или 

объема размещения рекламно-информационных материалов не позднее чем за __ дней до 

момента размещения рекламных и (или) рекламно-информационных материалов. В этом 

случае в течение _ ( ______ ) дней с момента получения Исполнителем вышеуказанной 

информации Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору с 

указанием измененных сроков и/или объема размещения рекламно-информационных 

материалов Заказчика. При несоблюдении сроков подписания дополнительного соглашения 

обязательства Сторон по настоящему Договору действуют в том же объеме и на тех же 

условиях. 

Не предоставлять к размещению материалы, противоречащие законодательным нормам. 



 

 

Заказчик имеет право корректировать предоставленный Исполнителю рекламно-

информационный материал до момента предоставления утвержденного оригинал-макета. С 
этого момента все претензии со стороны Заказчика не могут быть приняты. 

Исполнитель обязуется: 

Изготовить и разместить в согласованных сроках и объемах рекламноинформационный 

материал Заказчика, форма и содержание которого соответствуют оригинал-макету. 

Исполнитель имеет право: 

Использовать для публикации утвержденный Заказчиком оригинал-макет, 

Размещать рекламно-информационный материал Заказчика в пределах согласованных с 

Заказчиком в Приложении №.1. 

Приостановить размещение или не размещать рекламно-информационный материал 

Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых 

Заказчиком по настоящему Договору. 

Отказать в изготовлении и размещении рекламно-информационного материала Заказчика, 
если в нем содержится информация, противоречащая действующему законодательству. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Стоимость оказанных услуг устанавливается согласно Приложений подписанных обеими 

сторонами. Оплата производится в рублях. 

Оплата производится путем  ________________ % безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение _______ ( _________ ) банковских дней 

с момента выставления Исполнителем счета. 

Фактом исполнения обязательств по настоящему договору считается подписание обеими 
сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

выполнения обязательств Сторонами. 

Обязательства сторон по настоящему Договору признаются выполненными в полном 

объеме и надлежащим образом с момента подписания сторонами Акта об оказанных 

услугах. 

Сроки оказания услуг: 

Начальный срок: с момента предоставления и утверждения сторонами оригинал- макетов 

рекламного изображения; 

Конечный срок:  _______________________ , если иное не предусмотрено Приложением 
№.1 к настоящему договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно действующему законодательству РФ. 

Заказчик принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к 

содержанию и форме своих рекламных материалов, товаров и услуг, а также по 

использованию в них знаков, маркировок, наименований и др.  



 

 

Заказчик несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность 

размещаемых в их рекламно-информационных материалах информации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Исполнитель не несет ответственности за информацию, помещенную в рекламном и/или 

рекламно-информационном материале Заказчика. 

Заказчик гарантирует возмещение ущерба Исполнителю, возникающего в случае претензий 

третьих лиц в связи с размещаемым рекламным материалом. 

Исполнитель гарантирует возмещение ущерба Заказчику в полном объему, в случае 

неисполнения обязательств по настоящему договору. 

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по данному Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. При этом обстоятельства 

непреодолимой силы должны быть подтверждены компетентным государственным 
органом. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и 
оглашению не подлежат. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия решаются путем 

переговоров сторон, а при недостижении соглашения передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. ________________ . 

Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   



 

 

Приложение №1 к договору на 

оказание рекламно-информационных 

услуг №  

г. _________ ________                                                                    «____»____________200_г. 

Наименование выставки: ____________  

Место проведения: _________________  

Дата проведения: ___________________   
Наименование оказываемых услуг: 

Наименование Комментарий 
Цена в руб., в 

т.ч. НДС 

1. Аренда места под размещение 

рекламно-информационного 

На весь период проведения выставки 

 

постера на российском стенде 
  

2. Разработка художественного 

оформления постера в стиле Размер (изготовление, 

доставка + таможенные пошлины, 

монтаж) 

 

российской экспозиции 
 

3. Редактирование текста 

рекламно-информационных 
Английский и Итальянский язык 

 

материалов 
  

4. Аренда буклетницы, доставка и 

распространение печатных 

материалов на российском стенде 

На весь период проведения выставки. 

Не более кг + 

доставка + таможенные пошлины 

 

5. Демонстрация видео - ролика (видеоролик 

 

на плазменной панели 
диагональю ” 

экспонента) 
 

Итого: 
 

Дополнительные услуги 

7. Презентация компании 

посетителям стенда (по 

договоренности) 

Краткий обзор деятельности 

компании, выпускаемой продукции 

 

8 . Предоставление информации о 

посетителях Контактные данные посетителей 

 

 

 

1) ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА: материалы в формате *.eps, выполненные в программе 

Adobe Illustrator цвета заданы по шкале CMYK. Все шрифты ОБЯЗАТЕЛЬНО в 

кривых. 

2) РАСТРОВАЯ ГРАФИКА принимается в форматах * .tiff ,eps , Adobe Photoshop любой 

версии, *pdf Растровая графика должна быть предоставлена в шкале CMYK с разрешением 

не ниже 300 dpi. 

* Все оригинал-макеты предоставляются с цветным приложением в печатном виде, 

соответствующем электронной версии. 

Исполнитель: Заказчик:



 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) преддипломной 

практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Дневник практики ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК.2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Требования к оформлению 

2. Отчет по практике ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК.2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Требования к оформлению 

3. Зачет по преддипломной 

практике 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК.1.5 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК.2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

Контрольные вопросы 

защита 

индивидуального 

задания 

 

 

Дневник практики оформляется в соответствии с утвержденной в «ЧПОУ «Бизнес 

Колледж» формой и заверяется руководителем практики от образовательной организации. 

Содержание дневника практики: 



 

 

- сведения об организации прохождения практики; 

- цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета по 

практике; 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки времени 

(за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарнотематическим планом 

практики); 

- требования к технике безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация 

о структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации 

прохождения практики, могут быть разработанные рекламные проекты и т.д. 

Структура отчета по практике (3-6 стр.): 
- текст отчета 

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.) 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, если 

они занимают большой объем). 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Теоретические вопросы 

1. Общая характеристика рекламного предприятия 

2. Рекламные средства и область их применения 

3. Товарные знаки в рекламе 

4. Создание печатной рекламы 

5. Прямой маркетинг 

6. Стимулирование продаж Торгово-розничная и деловая реклама 

7. Элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций 

8. Деятельность паблик рилейшинз (РК) 

9. Организация и планирование рекламных кампаний 

10. Работа специалиста по рекламе 
Практические задания 

Защита индивидуального задания 

 



 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «5»  (отлично): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, разработан 

рекламный продукт, сделаны соответствующие выводы и обоснованные предложения; 

• доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует высокий 

технический уровень иллюстративного материала (использование слайдов и 

видеоматериалов, мультимедийной презентации); обоснованно и аргументированно 

отвечает на поставленные вопросы, показывает понимание социальной значимости 

профессии. 

- оценка «4» (хорошо): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность выбранной темы, приведен 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны 

соответствующие выводы и обоснованные предложения; 

• доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует хороший технический уровень 

иллюстративного материала (использование мультимедийной презентации); не полно и не 

обоснованно отвечает на поставленные вопросы и замечания рецензента, показывает 

понимание социальной значимости профессии. 

- оценка «3» (удовлетворительно): 

• содержание работы полностью соответствует выбранной теме, тема 

раскрыта, актуальность выбранной темы не обоснована, приведен критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, сделаны выводы, имеются существенные 

недочеты в оформлении работы (оформление таблиц, рисунков, шрифт, интервал, 

выравнивание, заголовки и т.д.); 

• доклад на защите построен нечетко и не логично, студент не укладывается в 

отведенное для доклада время; 

• при защите проекта студент показывает знание вопросов темы, во время 

доклада использует иллюстративный материал (мультимедийной презентации); при ответе 



 

 

на вопросы преподавателя отвечает не полно, допускает существенные неточности, 

показывает понимание социальной значимости профессии. 

- оценка «2» (неудовлетворительно): 

• содержание работы не соответствует выбранной теме, не 

продемонстрирована актуальность выбранной темы, практическая часть выполнена 

некачественно либо отсутствует, выводы не приведены; 

• доклад на защите построен не связно; 

• при защите работы студент не использует иллюстративный материал, 

допускает существенные ошибки в теоретическом обосновании, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. 



 

 

5.5 ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по практике производственной (по профилю специальности) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

обучающегося по итогам прохождения производственной практики 

студентки __ курса группы – ____ 

Ф.И.О.  ______________________________________ 

По специальности 42.02.01 Реклама 

Учреждение __________________________________ 

Сроки практики с «___» ___________ 20__г. по «___» _____________ 20__г. 

Профессиональный модуль – ______________________________________________________ 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

Индекс 

ПК 
Профессиональная компетенция 

Уровень 

Освоения 

ПК 1.1. 
Осуществлять поиск рекламных идей. 
 

 

ПК 

1.2. 
 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 
 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
 

 

 

Примечание: 

3 – компетенция проявляется в полной мере, всегда; 

2 – компетенция проявляется в достаточной мере, в большинстве ситуаций; 

1 – компетенция проявляется слабо; 

0 – компетенция не сформирована. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от 

колледжа 

 

______________ 
(подпись) 

________________________, 

преподаватель спецдисциплин 

Руководитель практики от 

учреждения 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________, 

Ведущий специалист 



 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задания экзамена (квалификационного) сформированы в виде кейс- задачи 

(профессиональной задачи) и представляют собой задания, проверяющие освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному модулю 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 

деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по 

одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

6.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Паспорт  

Назначение: 

  КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.05 Выпол. работ по одной или нескольким проф. 
раб-х, должн. служ.:  20032 Агент реклам.    по специальности СПО: 42.02.01 
«Реклама» 
Форма проведения экзамена квалификационного 

Экзамен проводится в виде устного опроса по заранее подготовленным билетам Билеты 

готовятся по количеству обучающихся 
(перечисляются все виды заданий или этапы, входящие в экзамен квалификационный) 

    Варианты экзаменационных билетов: 

 

 



 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

5 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; точность 

«отлично» выполнения каждого этапа проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

4 

- правильная организация рабочего места, 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; незначительная 

неточность выполнения каждого этапа 

«хорошо» - проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

обоснованность выбора проектного решения; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

3 

- правильная организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

- правильность подбора средств для выполнения задания; не значительная 
«удовлетвор 

ительно» 
неточность выполнения каждого этапа 

- проектирования; 

- обоснованность выбора графических средств изображения; 

незначительные ошибки в проектном решении; 

- своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным 

лимитом времени. 

2 

- нарушение правил организация рабочего места, 

- не рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- не самостоятельное выполнение задания; 

«неудовлетв 
орительно» 

- не значительная неточность выполнения каждого этапа проектирования; 

- не обоснованность выбора графических средств изображения; 

- ошибки в проектном решении; 

- не своевременность выполнения заданий в соответствии с 

установленным лимитом времени 

1 
- нарушение правил организация рабочего места; 
- невыполнение задания в целом 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ) 
 

№п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ1 
История изобразительного 

искусства.  

  

 

Сокольникова Н.М. - 1том, М., 2020 -304с. 

ОИ2 
История изобразительного 

искусства. 
Сокольникова Н.М. - 2том., М., 2020 -208с. 

ОИ3 
История искусств. 

Западноевропейское искусство. 
Ильина Т.В. М., 2020.- 368 с. 

 

Дополнительные источники (ДИ) 
 

№п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

ДИ1 История русской живописи в 19 

веке.  

Бенуар А.Н. М., 2021 г. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. https//www. Profspo.ru 

2. Виртуальная Европа. – Режим доступа: http://europa.km.ru. 
3. Виртуальные музеи мира  -  Режим доступа: www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-

art-project                                     
4. Арт Планета – художественно-исторический музей   -  Режим 

доступа:    http://smallbay.ru/grafica.html 
5. Сайт    ГТГ - Режим доступа: www.tretyakovgallery.ru, 
6. СайтГМИИ - Режим доступа:  www.arts-museum.ru, 
7. Россия Великая. – Режим доступа: http://russia.rin.ru/. 

8. Энциклопедия «Кругосвет»– Режим доступа: www.krugosvet.ru. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.arts-museum.ru&sa=D&ust=1518437744438000&usg=AFQjCNG39I9cxnHcod_U_7StA8Fm0GvE2A
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1518437744439000&usg=AFQjCNFGQMcAY_KJRvO2e6Mm4DY9yNJ_sA
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	4. Итальянские художники:
	5. Определите художников
	7. Одна из картин не принадлежит перу И.Босха:
	8. Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу карандашом, тушью:
	9. В какой стране началось Возрождение:
	10. Отличительные черты эпохи Возрождения:
	11. Фараон – обладатель самой большой пирамиды:
	12. Расставь в хронологическом порядке:
	14. Он был художником, скульптором, архитектором, математиком, физиком, астрономом, анатомом, изобретателем. Но это не полный перечень основных направлений его деятельности; почти все области науки он обогатил гениальными догадками. Кто это?
	огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был на ней изображен:
	Вариант 2.
	2. Что представлено на рисунке:
	4. Автор картины «Рождение Венеры»:
	5. К какому периоду Ренессанса относится творчество Донателло?
	6. Художник – импрессионист:
	7. Сооружение изображенное на картинке ниже
	8. Напишите архитектурные названия греческих храмов
	10. Расположи художественные стили в хронологическом порядке:
	12. Величайшее творение Леонардо да Винчи:
	13. Художник, выполнивший росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, он же автор скульптур «Давид», «Пьета»:
	2. Парадными воротами (входом) для Древнеегипетского храма являются:
	3. Паленка — древний город цивилизации
	4. Театр Кабуки относится к традиционному … искусству
	5. Определите историческую последовательность периодов развития искусства Северной Африки
	6. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях
	7. Напишите архитектурные названия греческих храмов
	9. Гениальный голландский художник, автор выдающихся произведений
	10. Для картин стиля "гун би" характерна:
	12. Основа этого стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях
	13. Художник, выполнивший росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, он же автор скульптур «Давид», «Пьета»:
	14. Расположи художественные стили в хронологическом порядке:
	15. Величайшее творение Леонардо да Винчи:
	Приложение 3.
	Тема 2.1. Искусство Древнего Мира.
	Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения Тема 1. Искусство Византии
	Тема 3.2. Итальянское Возрождение
	Тема 5. Северное Возрождение
	Раздел 4. Искусство Нового времени
	Тема 3 . Искусство Европы XIX-начала XX веков.
	Раздел 5. Русское искусство Тема 1. Искусство Древней Руси
	К Теме 3.1 Русское искусство ХVI-ХVII вв.
	Русские и итальянские зодчие. Живопись. Русское искусство ХVI-ХVII вв. Архитектура Доминирующие тенденции в Московской архитектуре.
	Приложение 4
	Раздел 2. Искусство Древнего мира.
	Раздел 3. Искусство Средних веков и Возрождения. Тема 2. Искусство средневековой Европы
	Раздел 3. Западноевропейское искусство
	Раздел 4. Искусство Нового времени
	Раздел 5. Русское искусство
	2. Результаты освоения дисциплины ОП.04 Экономика организации,
	подлежащие проверке
	3. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
	Приложение
	1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
	Вариант 2.
	Тест № 2 по теме 2.1. Основные фонды
	2. Тестовые задания:
	2. Тестовые задания:
	Вопросы для устного опроса № 1
	2.Вопросы:
	Вопросы устного опроса № 2 по теме 3.1. Кадры предприятия
	Вопросы устного опроса № 3 по теме 3.2. Техническое нормирование труда
	Вопросы устного опроса № 4 по теме 3.3. Оплата труда в организации
	Вопросы для устного опроса № 5 по теме 4.1.Затраты организации
	Вопросы для устного опроса № 6 по теме 4.2. Ценообразование
	Вопросы для устного опроса № 7 по теме 4.3. Прибыль и рентабельность
	2.Вопросы:
	Вопросы для устного опроса № 8 по теме 5.1. Основы планирования в организации
	Вопросы для устного опроса № 9
	3. Критерии оценки устного опроса:
	3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
	организации
	по теме 4.3. Прибыль и рентабельность
	2.Текст задания:

	1. Оценочные средства промежуточной аттестации
	3.1. Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена
	3.2. Примерный перечень практических экзаменационных заданий
	1. Паспорт фонда оценочных средств
	уметь:
	знать:
	2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
	Контрольная работа 1
	1 вариант
	2. Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия, на которой произошло массовое поражение людей и животных:
	3. Назовите боевые состояния ОВ:
	4. Какие газы относятся к нервно паралитическим:
	5. Укажите ОВ кожно-нарывного действия: а- иприт, б- табун, в- люизит, г- адамсит
	1. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не более 5.000 минимальных зарплат, то такая ЧС характеризуется как
	2. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как
	3. По сигналу «Внимание!» всем необходимо
	4. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе проживания можно выяснить
	5. Рабочими органами комиссий по ЧС соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления являются
	1. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера является
	2. К ЧС социального характера относятся
	3. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и военного времени РСЧС проводит мероприятия по
	4. Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области защиты
	5. Назовите федеральный орган, решающий задачи безопасности жизнедеятельности населения

	Контрольная работа 2
	Основы военной службы Вооруженные силы России на современном этапе.
	Тест
	2. Для чего предназначены Вооруженные Силы в соответствии с законом Российской Федерации «Об обороне»?
	3.  Что подразумевается под задачами Вооруженных Сил, связанных национальными интересами России?
	4. Кому подчиняются виды вооруженных Сил Российской Федерации?
	5. Кто осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской Федерации?
	г. Министр обороны посредствам Министерства обороны Российской Федерации
	1. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
	2. Воздушно-десантные войска – это:
	3. Военно-Морской Флот – это:
	4. Дополните информацию: «Самый многочисленный вид войск Российской Федерации называется »
	5. Какие виды подготовки предусмотрены для юношей на учебных сборах на базе воинской части
	Тест
	2. Что такое воинская обязанность?
	3. Что предусматривает воинская обязанность граждан Российской Федерации?
	4. Какие задачи решает комиссия по постановке граждан на воинский учет?
	5. Что происходит в случае, если гражданин не явился по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?
	6. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью:
	Уставы военных сил России. Военная присяга. Боевое знамя.
	1. Когда зародился обычай приведения воинов к военной присяге?
	2. В чем заключается обычай приведения воинов к военной присяге?
	3. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в свое подразделение или часть для прохождения службы?
	4. Как происходит принятие военной присяги военнослужащим Российской армии?
	5. Что происходит с военнослужащими после принесения военной присяги и скрепления ее собственноручной подписью?
	6. Чем определяется служба воина после принятия воинской присяги?
	Тест
	2. Каким образом должно хранится стрелковое оружие и боеприпасы в воинском подразделении?
	3. Какими документами осуществляется распределение времени в воинской части в тече- нии суток?
	4. Промежутки между приемами пищи не должны превышать?
	5. Что проверяется на утренних осмотрах?
	6. Сколько часов отводится в сутки для личных потребностей военнослужащих?
	действия часового.
	Выбрать 3 правильных ответа.
	2. На чем основывается воинская дисциплина?
	3. Что является основной воинской дисциплины?
	4. К чему может привести слабое знание оружия и техники отдельными военнослужащими, а также халатное и небрежное отношение к ним?
	5. Что является одним из самых почетных поощрений для солдат, матросов, сержантов и старшин?

	Контрольная работа 3.
	1. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током?
	2. Что нужно делать в первую очередь при открытом переломе?
	3. Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке?
	5. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?
	6. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту?
	7. На какое время накладывают кровоостанавливающий жгут на поврежденную конечность зимой?
	8. Признаками ушиба являются:
	9. Оказывая первую медицинскую помощь при открытом переломе, необходимо последовательно выполнить следующие действия:
	10. Признаками теплового удара являются:

	Вариант 2.
	1. При оказании первой медицинской помощи при местном ожоге необходимо:
	2. Электротравма — это:
	3. Укажите основные факторы, определяющие степень поражения электрическим током.
	4. Какой способ остановки кровотечения является наиболее надежным?
	5. Какое время кровоостанавливающий жгут может находиться на поврежденной конечности зимой?
	6. Если из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета, то это:
	7. Укажите последовательность оказания первой помощи при ушибе.
	8. Укажите последовательность оказания первой помощи для профилактики травматического шока.
	9. При оказании медицинской помощи пострадавшему от теплового удара следует:
	10. Бледность, снижение чувствительности кожи, появление пузырей на вторые-третьи сутки свидетельствуют об отморожении:

	Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1. Паспорт фонда оценочных средств
	Назначение фонда оценочных средств
	ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	1. Компанию “Кока-Кола” следует считать:
	2. Что является основой (ядром) бренда?
	3. Кого из покупателей можно отнести к приверженцам определенной марки товара?
	4. Выберите правильное утверждение:
	5. Главной целью бренда является:
	6. Корпоративные бренды – это бренды, получившие известность:
	7. Понятие «бренд» наиболее близко к понятию:
	8. К содержательным признакам бренда относятся:
	9. Бренд – это:
	10. Что такое товарная марка?
	11. Выберите верное утверждение:
	12. Что такое частные марки?
	13. «Калашников» - это:
	14. Чем бренд отличается от товарного знака?
	15. Марочный знак - это ...
	17. О силе марки можно судить по:
	18. Что такое товарная марка:
	19. Что означает расширение бренда?
	20. Каково главное качество бренда?
	21. Сегодня бренд должен обладать чертами настоящего
	22. Выберите определение, наиболее полно раскрывающее понятие “бренд”?
	23. Расположите по порядку этапы разработки бренда
	24. Концепция позиционирования бренда состоит из следующих направлений:
	25. На этапе разработки новой марки выделяют следующие шаги (укажите последовательность):

	Задание №2.
	Задание №3.
	Вопросы и задания:
	Задания №4. Разбор ситуации
	Тема 2. Бренд-билдинг - разработка бренда
	1. Бренды существуют:
	2. Мысли людей идут в одном направлении, но в разных плоскостях, что создает ...
	3. Какое из измерений бренда касается способности бренда поддерживать человека?
	4. Какое из измерений бренда касается восприятия полезности продукта или услуги, ассоциируемой с брендом?
	5. Фактором какого из измерений бренда является забота IKEA о своих покупателях?
	6. Какова формула успеха для бренда?
	7. Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного?
	8. Брендинг, основанный на каком чувстве, является новым мощным оружием в борьбе за клиента?
	9. Важный фактор создания приверженности бренду - это:
	10. Кто из философов считал, что существует объективная реальность, которую каждый воспринимает по своему?
	11. Соответствие подлинному - это ...
	12. Какое качество всё больше становится конкурентным преимуществом?
	13. Самая распространённая свободная операционная система на данный момент - это:
	14. Программное обеспечение, в отношении которого любой пользователь обладает
	15. В какой индустрии бренд является ключевым фактором успеха?
	16. В развлекательном бизнесе срок восприятия, а значит и жизни бренда исчисляется ...
	17. Основой нашего мировосприятия является ...
	19. Какая из реальностей более точна,
	20. «Если потребители удовлетворены товаром с известным брендом, потому что воспринимают его как лучший, то в их глазах он стоит затраченных денег». О каком измерении 4-мерной модели бренда идёт речь?
	21. Удивительную способность хороших брендов быстро и с минимальными потерями оправляться от ударов можно назвать эффектом ...
	22. Чтобы полностью осознать, как бренды воздействуют на нас, и заставить их работать на нас, полезно думать о брендинге как о ...
	23. Позитивное мнение о человеке (о чем-либо), когда под влиянием первого положительного впечатления или неполного знания делается вывод о человеке (о чем-либо) в целом - это ... а) мета-эффект;
	24. В результате крепких отношений между брендом и его клиентами рождается ...
	25. Совместные добрые дела для других - это ...

	Задание №2.
	Вопросы и задания
	Задание №3. Ситуации
	Задание №3.
	Тема 3. Люди и бренды - знакомство с исполнителями и потребителями Задание №1.
	Задание №2.
	Вопросы и задания:
	Задание №3.
	Задания №4. Ситуации
	Тема 4. Brand-development (Развитие бренда)
	Задание №2.
	Задание №3.
	Задания №4. Ситуации
	Тема 5. Исследования бренда
	Задание №2. Подготовка презентации по заданной тематике
	Задание №3.
	Тема 6. Стратегическое планирование коммуникаций бренда
	Задание №2.
	Задание №3.
	Задание №4.
	Тема 7. Планирование эффективных бренд-коммуникаций
	Задание №2.
	Задание №3.
	Задание №4.
	1. Самыми важными активами какого бренда становятся технологии, специальные знания, уникальные ноу-хау?
	2. Производственный бренд:
	3. Совместное выступление нескольких брендов на рынке - это...
	4. Кто принимает решения в мире брендов на основе отношений?
	5. Какое измерение бренда описывает воспринимаемую ценность продукта?
	6. Словесное выражение того, что воплощает компания или товар, - это...
	7. Для правильного определения ... необходимо задать себе один вопрос: «Что бы мы делали, если бы занимались этим не ради денег?»
	8. Что описывает индивидуальные черты, имидж и поведение бренда?
	9. Какая категория названий представляет преимущества и качества продукта в простой и прямой форме?
	10. В какую категорию входят названия, у которых нет точного значения?
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	16. В каком значении использовалась слово «бренд» во времена викингов
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