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Русский язык 

Нормы оценивания 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика необходимо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) 

полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определенное языковых понятий; 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 с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

"5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, 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 в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-

120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, 

для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. И т о г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 



Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 

4-5 пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм 

и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 классах  – 

не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 



Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, 

грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, 

то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также 

допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 

4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 

грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1.        Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки. 



К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2.        Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки: 

•        в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, 

то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 

7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 



Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

(см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

         

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка  Основные критерии оценки  

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. 

 

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

 

Допускаются: • 

 

2 орфографические + 

 

2 пунктуационные + 

 

3 грамматические ошибки; 

 

 • 1 орфографическая + 

 



4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

3 пунктуационные + 

 

3 грамматические ошибки; 

 

• 0 орфографических + 

 

4 пунктуационные + 

 

 3 грамматические ошибки. 

 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 

 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

 

0 орфографических + 

 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от количества 

орфографических. 

 

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 



между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

грамматических. 

«1»  Допущено более 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов.  

Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных 

и грамматических ошибок  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается 

на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-

6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности 

речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не 

раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой 

изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 



В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется 

сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в 

свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно; 

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями 

к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 



Разновидности грамматических ошибок 

 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). 

Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в 

каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 Синтаксические 

а)        Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)        ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к 

берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они 

покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не 

могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть 

допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. 

Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое.                                 

4. Оценка обучающих работ 

  Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 

3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок 

при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Баллы Степень выполнения заданий 

1 Менее чем на балл «2» 

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

5 класс 

Контрольная работа №1 (входная). 

Гроза 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-

за леса. Мне навстречу неслись длинные серые облака. Дорога вилась передо мною между густыми кустами 

орешника. Я подвигался вперёд с трудом. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали. 

Крупные капли дождя резко застучали, зашлёпали по листьям. Сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь 

полил ручьями. Я поехал шагом и скоро вынужден был остановиться и приютиться к широкому кусту. Я 

терпеливо ожидал конца ненастья. Вдруг на дороге почудилась мне высокая фигура. Неизвестный словно вырос 

из-под земли. (По И. С.Тургеневу «Бирюк» («Записки охотника»); 86 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Разберите предложение по членам, напишите сверху названия частей речи 

1  вариант: Впереди огромная лиловая… 2 вариант: Мне навстречу неслись… 

2.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Сверкнула молния… 2 вариант: Сильный ветер внезапно загудел… 

3. Выделите корни с безударными гласными, запишите проверочные слова: 

гроза, деревья, дождя. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 



1 вариант: ехал; 2 вариант: поехал 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: длинные, 2 вариант: сильный 

 

Контрольная работа №2 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

А1. Наука, изучающая русский язык, называется: 

А)лингвистика,  б)стилистика, в)риторика,  г)лексика. 

А2. Орфоэпия – это наука: 

А)о правильном произношении,  б)о соотношении между буквами и звуками;  в)о правилах 

правописания,  г)о стилях речи. 

А3. Когда мы говорим, мы произносим:    А)фонемы,  б)знаки,  в)звуки,  г)буквы. 

А4. Количество букв в русском языке:  а)33,  б)32,  в)21,  г)10. 

А5. Согласными называются звуки, при образовании которых: 

А)воздух свободно проходит в полости рта;   б)воздух встречает преграду;  в)глухой звук меняется на 

звонкий;   г)звонкий звук меняется на глухой. 

А6. Выбрать неправильное высказывание: 

А)согласные звуки делятся на звонкие и глухие;  б)звонкие согласные состоят из голоса;  в)глухие 

состоят из шума;  г)звонкие согласные состоят из шума и голоса. 

А7. Выбрать ряд непарных звонких согласных: 

А)[л], [м], [н], [р], [й]   б)[х], [ц], [ч], [щ];  в)[в], [д], [г], [з];   г)[п], [ф], [ш], [ж] 

А8. Как называется гласный звук в слоге, который произносится с большей силой, чем другие: 

А)звонкий, б)ударный,  в)безударный,  г)глухой. 

А9. Выбрать неправильное высказывание: 

Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука: а)в начале слова,  б)после гласной,  в)после согласной,  г)после 

Ъ и Ь. 

А10. Укажите слово, в котором букв больше, чем звуков: 

А)пень, 2)ель, 3)азбука,  4)юла. 

А11. В слове лепить неправильно охарактеризован звук: 

А)[л] – согласный, мягкий, сонорный, звонкий;  б)[и] – гласный, безударный;   в)[п] – согласный, 

мягкий, глухой, парный;  г)[и]- гласный, ударный;  д)[т] – согласный, мягкий, глухой, парный. 

А12. Укажите ошибочное суждение: 

А)В слове ОПАСНОЕ три слога;  б)В слове ПЛОЩАДКУ только согласный звук [щ] – является мягким;   

в)В слове ЛЁГ происходит  оглушение согласного;  г)В слове ОТЪЕЗД количество звуков и букв совпадает. 

 

В1. Из предложения Я приближался к месту моего назначения выпишите слово (а), в котором (ых) букв 

меньше, чем звуков. 

В2. Наука, изучающая буквы и их графическое обозначение, называется ………………….. 

В3. Выпишите однокоренное слово к слову развязать: развитие, нести, развод, развязка. 

В4. Назовите йотированные звуки. 



В5. Выпишите лишнее слово: солнце, въехал, бельё. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Лексика. Культура речи» 

1. Лексикология - это раздел науки о языке, в котором изучается: 

а) слово как основная единица языка; 

б) словосочетание; в) часть слова. 

2. Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, 

но совершенно разные по лексическому значению, называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

 

 

3. Слова одной и той оке части речи, которые обозначают одно и то же, но отличаются друг от друга оттенками 

лексического значения 

и употреблением в речи, называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

4. Слова одной и той же части речи с противоположным 

лексическим значением называются: 

а) синонимами; б) омонимами; в) антонимами. 

5. Слова, известные всему народу, называются: 

а) местными; б) народными; в) общеупотребительными. 

6. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, 

профессии, называются: 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

7. Слова, употребляемые жителями той или иной местности, называются: 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

8. Слова, ограниченные в своём употреблении определённой социальной 

или возрастной средой, называются: 

а) профессионализмами; б) диалектизмами; в) жаргонизмами. 

9. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

10. Новые слова, возникающие в языке, называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

11. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются: 

а) устаревшими; б) неологизмами; в) заимствованными. 

Контрольная работа № 4 по теме «Морфемика. Орфография» 

История одной яблоньки. 



Росла в лесу дикая яблоня. Осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и 

зёрнышки. Одно только зёрнышко спряталось в землю. 

Зиму пролежало зёрнышко под снегом. А весной, когда пригрело солнце, зерно стало расти…  Из почки 

наверху вышли зелёные отростки. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой – и лет через пять 

хорошенькая яблонька проросла на том месте, где упало зёрнышко.  

Пришёл в лес садовник с заступом, выкопал яблоньку осторожно, перенёс её в сад и посадил в хорошую 

землю… 

Года через три приходили из других садов брать от выращенной яблоньки  побеги для прищепа. (По 

К.Ушинскому) 

Грамматическое задание. 

1 вариант 

1.Выпишите слова с нулевым  окончанием (например, пришёл, в лес, садовник) 

2.Выпишите 5 слов с приставками. 

3.Выполните морфемный разбор слов зёрнышко, проросла. 

4.Выполните синтаксический разбор предложения: Росла в лесу дикая яблоня. 

 2 вариант 

1.Выпишите слова, которые не имеют окончаний (например, только, когда). 

2.Выпишите 5 слов с суффиксами. 

3.Выполните морфемный разбор слов: яблоньку, посадил. 

4.Выполните синтаксический разбор предложения: Осенью упало с неё кислое яблоко. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Имя существительное» 

Солнечная капля 

С крыш, с прозрачных сосулек падают вниз капли. Они сияют на солнце, переливаются разноцветными 

огоньками. Кажется, что не вода холодная капает, а летят горячие солнечные брызги. 

Воробьи искупались в этих брызгах и радостно заголосили. Белый петух напился из солнечной лужицы 

и весело тряхнул гребнем. 

Я выбежал из дому, и капля упала мне на лицо. Хотел я смахнуть её рукавом и вдруг остановился. Я 

смотрел сквозь каплю, и весь мир вокруг меня сиял, сверкал и трепетал радужными огнями. 

И небо, и землю, и снежные поля осветила и зажгла крохотная солнечная капля.    (90 слов, по Э. Шиму) 

Грамматическое задание 

1. Укажите морфемный состав существительных: (с) крыш, огоньками, рукавом. 

2. Найдите во втором предложении второго абзаца существительные гребнем  

(1 вариант) и крыльями (2 вариант) и проведите их морфологический разбор. 

3. В последнем предложении подчеркните все существительные как его члены. 

 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Имя прилагательное» 

На краю леса 



  Вышла на край леса старая лосиха с длинноногим лосенком и задремала на теплом весеннем 

солнышке. А маленький лосенок учится бегать. Спотыкаются о высокие кочки его длинные ноги.  

  Ласково пригревает в редком лесу весеннее солнышко. Уже надулись на деревьях душистые клейкие 

почки. Из березовой ветки прозрачными каплями сочится сладкий сок. 

  Весенние лужи отражают высокое небо и кажутся синими. Золотистыми пуховками распустились 

кустики ивы. Под деревьями зеленеют обросшие брусничником кочки.  

  Хорош запах весеннего леса! 

  Задремала старая лосиха, но чутко слышит она каждый шорох, каждый тревожный звук. Беззаботно 

резвится маленький лосенок. Знает он, что не даст его в обиду чуткая и сильная мать.  

(По И. Соколову-Микитову) 

(103 слова) 

  Задания к тексту: 

  1. Выпишите словосочетания с прилагательными весенний, определите род, число и падеж этого 

прилагательного в каждом словосочетании. 

  2. Произведите синтаксический разбор восклицательного предложения. 

 

Контрольная работа №7 по теме «Глагол» 

Белки 

  Идешь по лесной тропинке, любуешься деревьями. Вдруг увидишь легкого и проворного зверька с 

пышным хвостом или услышишь резкий цокающий звук. Это резвые белки бесстрашно перепрыгивают с ветки 

на ветку. 

  Зверьки эти живут в лесах. Здесь для них есть корм: шишки, орехи, желуди, ягоды. Зимой белки не 

спят, ведут подвижный образ жизни. Летом они запасают на зиму корм. В беличьем меню есть даже сушеные 

грибы. Сушат их белки сами. Шляпки нанизывают на острые сухие сучки или вешают на веточки. Выбирают 

спелые орехи. Все это белки прячут во мху или в дуплах, а зимой безошибочно находят.  

  Беличий склад может содержать несколько килограммов вкусной еды. Если вы найдете его, то не 

спешите им воспользоваться. Ведь белки останутся в зимнюю стужу без корма. 

(120 слов) 

  Грамматическое задание.  

  1) Определите спряжение глаголов. Укажите глаголы-исключения. 

  2) Найдите глагол с чередованием гласных в корне. Подберите к нему однокоренное слово. 

  3) Подчеркните синонимы к слову белка. 

 

 

Контрольная работа  №8 по теме «Синтаксис простого предложения». 

Щур 

Я никогда не был большим любителем содержания птиц в неволе. Но иногда зимою у меня жили лесные 

певчие птицы. Больше всех полюбился мне щур. Это весёлая птичка с брусничного цвета грудью. Клетка всегда 

была открыта, и щур мог летать по комнате свободно. Он часто прилетал в просторную клетку. Здесь для него 

лежал вкусный корм. Каждый день я ставил на пол небольшую ванночку с чистой водой. Щур радостно 

плескался в ней. Он часто присаживался на мой стол, а я каждый раз угощал его сладким орешком. 

http://www.pandia.ru/text/category/brusnika/


Когда лес готовился одеваться, я вынес Щурку на опушку и выпустил на волю. Он сел на сучок 

ближнего дерева и запел свою тихую песенку. На прощание я помахал ему рукой. Птица скрылась в вершинах 

густого тёмного леса. (И. М.Соколов-Микитов «Щур» («Найдёнов луг»); 110 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Сделать разбор предложения 

1 вариант: Он часто прилетал в просторную клетку. 2 вариант: Здесь для него лежал вкусный корм. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: в просторную клетку; 2 вариант: вкусный корм 

3.Подчеркните главные члены в сложном предложении 

1 вариант: Клетка всегда была открыта, и щур мог летать по комнате свободно. 2 вариант: Он часто 

присаживался на мой стол, а я каждый раз угощал его сладким орешком. 

4.Посчитайте количество букв и звуков в словах 

1 вариант: весёлая; 2 вариант: радостно 

5. Морфемный разбор 

1 вариант: полюбился, 2 вариант: выпустил 

 

Контрольная работа №9 по теме «Прямая речь». 

В лес за чудесами 

  Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. Меня не пугают дождь и грязь. В нашей 

семье все умеют преодолевать препятствия. 

  "Советую тебе, Серёжа, присмотреться к осеннему лесу", - говорил отец. Он приобрел фотоаппарат, и я стал 

забираться в лесную глушь, рассматривать растения, фотографировать все интересное. 

  Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят жёлтыми, оранжевыми, багровыми огнями 

осени. Вот на ветку березки садится дятел, он тихонько касается ствола клювом. Я снимаю красавца-дятла, а он 

продолжает преспокойно сидеть. 

  Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А вечером надо разложить всё, что принёс из 

похода. Лес подарил мне много счастливых находок. 

(Из журнала "Юный натуралист") 

  (105 слов) 

  

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа №10. 

Скоро весна 

В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, берёзе и тополе 

набухают почки..  Звенят весёлые ручейки. Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.   

Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им заботливые 

ребята. Вот по пашне ходит белоногий грач, заливается в небе жаворонок.  

Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке. 

Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и исчезают под 

водой. От речки веет свежим весенним ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние 

цветы.  

Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года. 

1. Выполнить все виды языковых разборов. 



2. Нарисовать схему предложения с прямой речью.  

 

6 класс 

Контрольная работа №1 (входная). 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда много 

грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но решаем собирать только «благородные» грибы: белые, 

подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и 

очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они 

готовятся к отлёту на юг. (104 слова). 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Лексика. Культура речи» 

 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был округлый кирпичный 

помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах. Расположен он в центре Троицкой 

площади, с середины 17 века она стала называться Красной площадью. 

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места объявлялись 

государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об объявлении войны и заключении 

мира. 

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось шестнадцать лет. И народ видел 

будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца. 

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх раздавал царю, 

архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.Объём слов: 129 

по В.Бутромееву 

 

 

Грамматические задания: 
1. Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов. 

2. В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3. Выполните фонетический анализ слов: 

I вариант – бояре; 

II вариант – ему. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Словообразование»  
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие ру-били ветви для шалаша. 

Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки. Между тем заря угасла. Смеркалось. 

Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки 

хвороста сгружаются на полянке. Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые 

искры огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке 

вода. Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь быстро затихает.Объём слов: 98 

по А.Зуеву 

Грамматические задания: 

1. Выполните синтаксический разбор предложений: 

I вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. 

II вариант – Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2. В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3. Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

I вариант – побежали, съестное; 

II вариант – отужинали, рассвет. 

4. Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Имя существительное» 

Диктант 

Русская зима 



Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, 

скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает 

земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь 

лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка весёлых клестов 

расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них 

семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрая белка. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная 

мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе. (112 слов). 

 

 

Контрольная работа №5 по теме «Имя прилагательное» 

Необычный стрелок 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало солнце, 

и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто-белыми цветами. Чуть дальше 

выстроились в ряд высокие вечнозелёные сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил 

с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых птичек. 

Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я 

остановился и осмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Моё внимание 

привлекли мелкие тёмно-коричневые зернышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов). 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Имя числительное» 

Контрольное списывание 

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в центре Земли? Почему 

на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? Движутся 

материки или стоят на месте? Почему одни участки суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст 

нашей планеты? Какой была Земля миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение – один из 

методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать о строении нашей планеты. Однако самая глубокая 

скважина не превышает 15 километров, а расстояние от поверхности до центра Земли около 6370 километров. 

И всё-таки с помощью бурения учёные установили, что при приближении к центру Земли температура 

повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает на три градуса. (120 слов). 

 

 

Контрольная работа №7 по теме «Местоимение» 

Диктант 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была тихая, только с реки 

доносились какие-то далёкие лёгкие звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг послышались какие-то 

тихие голоса. Они были похожи на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Но какие птенцы могли быть в 

подполье? Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня под полом. Потом я догадался, что это ежи. 

Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать, конечно, они не умеют. Это я слышал их возню. Они 

никому не причиняют вреда и никого не боятся. Днём они спят, а ночью выходят на охоту. Они уничтожают 

вредных насекомых, воюют с крысами и мышами. 

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят 

всю зиму. (125 слов) 

 

 

 

Контрольная работа №8 по теме «Глагол» 

Диктант 

Солнце – самая близкая и единственная в нашем космическом доме звезда. Она кажется огромной, 

потому что находится сравнительно близко от нас. Другие звёзды располагаются далеко и кажутся песчинками, 

маленькими точками. 

Но как их много! Люди с давних пор пытались сосчитать звёзды, чтобы лучше ориентироваться на небе. 

Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звёзды соединили линиями. Так появились 

созвездия, которым учёные дали разные названия. 



Спрячьте однажды вечером свои учебники в стол, выберите удобное место у окна и приглядитесь к 

звёздному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если бы вы поискали на небе Полярную звезду, вы 

её легко нашли бы. 

Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и большие, белые и 

красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, то её цвет белый, серебряный или голубой. 

Самые холодные звёзды красного цвета. (141 слово). 

 

Контрольная работа №9. Промежуточная аттестация.  

Лес 

Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие ветви берёз едва 

шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие жёлтые мухи 

неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на 

солнце. 

Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. Вот 

набежал ветер и зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву местами растёт высокая трава. В 

придорожной траве стоят грибы под своими масляными шляпками.  

А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь сучья деревьев мирно 

белеет небо. На липах висят последние зелёные листики. Высокие сухие былинки тихонько шевелятся. Длинные 

нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь. (125 слов). 

 

7 класс 

Контрольная работа №1 (входная).  

Диктант 

Каждый день мы открываем для себя новое. На наших глазах зелёная роща одевается в золото и 

багрянец, листья переливаются удивительными красками. «Ребята, журавли летят!»- вскрикивает Артёмка. 

Вот перед нами куст шиповника. От ягоды к ягоде тянутся серебряные паутинки с мельчайшими 

янтарными капельками утренней росы. Мы рассматриваем куст и почти не дышим. Капельки двигаются, будто 

сползают на середину, сливаются одна с другой. Почему они становятся большими и не падают на землю? 

Капельки росы испаряются, на глазах уменьшаются в объеме и исчезают. «Это солнышко пьёт росинки», - 

шепчет Лариса. 

Вот так возле куста шиповника детям открылся изумительный ручеёк живого слова. Ведь слово 

содержит в себе не только обозначение вещи. В нём звучит аромат цветов, запах земли, музыка родных полей, 

всё богатство человеческих чувств и переживаний. (124 слова). 

Грамматическое задание 

1. Фонетический анализ слова 

2. Орфографическая задача 

3. Морфемный анализ слова 

4. Словообразовательный анализ слова 

5. Морфологический анализ слова 

6. Пунктуационный анализ простого предложения. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Причастие» 

На охоте 

Был прекрасный июльский день. Утренняя заря разливалась кротким румянцем. Солнце, ещё не 

раскалённое дневным свечением, всплывало над длинной тучкой. Тучка блистала подобно блеску кованого 

серебра. В такие дни около полудня появляются высокие облака, почти не трогающиеся с места. Ближе к 

небосклону они сдвигаются, и между ними пробиваются неожиданные солнечные лучи. 

За день я настрелял много дичи. Наполненный рюкзак резал мне плечо. В воздухе, не озарённом более 

солнечными лучами, начали густеть холодные тени. Я добрался до леса, но и там дороги не было. Нескошенные 

низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось пустынное поле. Я шёл и с трудом переставлял 

ноги, не слушавшиеся меня. 

Оставалось только заночевать под открытым небом, но вдруг всё прояснилось. Эта местность была 

известна у нас под названием Бежин луг. (4 слова) 

Грамматическое задание 

1. Словообразовательный анализ причастия 

2. Морфологический анализ причастия 

3. Пунктуационный анализ простого предложения с причастным оборотом. 

Контрольная работа №3 по теме «Деепричастие» 

Диктант 

Не играй «для Прохора» 



Воспитывая своих детей, Лев Николаевич Толстой стремился развить качество, называемое простотой. 

Он хотел избавить своих детей от мук тщеславия, отравляющих существование человека. Толстой, распознавая 

тревожные симптомы, лечил их метким писательским словом. 

В воспоминаниях Ильи Львовича Толстого сохранились сведения о таком чудесном исцелении. В 

детстве его учили играть на фортепьяно, а он, изо всех сил ленившийся, играл кое-как, торопясь отбарабанить 

свой час и убежать. Отец был недоволен таким положением дел. Но однажды Лев Николаевич услышал, что из 

залы раздаются бодрые, оживлённые звуки. Отец вошёл в комнату и увидел расстаравшегося до румянца сына и 

плотника Прохора, вставлявшего зимние рамы. Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья 

трудился «для Прохора», заслужив гневное недовольство отца. И много раз потом Толстой, желая вырастить 

порядочного человека, напоминал своему сыну о «Прохоре». (129 слов). 

 

Грамматическое задание 

1. Морфемный и словообразовательный анализ деепричастия 

2. Морфологический анализ деепричастия 

3. Разбор простого предложения с деепричастным оборотом по членам предложения.  

 

Контрольная работа №4 по теме «Наречие» 

Диктант 

Разбойник и Мишка 

Нестеров взялся за военное обучение верблюдов, привезённых в нашу роту. Одного окрестили 

Разбойником, а другого – Мишкой. 

Сначала животные учились ложиться по команде. Покладистый Мишка сразу понял задачу, а Разбойник 

никак не хотел слушаться. При налётах авиации он отчаянно пугался и рвался куда-то бежать. Нестеров дёргал 

его за повод, заставляя лечь. Разбойник упрямился точь-в-точь по-ослиному и хрипло кричал. Нестеров решил 

прикармливать непослушного воспитанника, кладя на землю кусочек хлеба с солью. Верблюд еле-еле опускался 

вниз. Но его здоровенная голова, торчавшая на длинной шее и видная издалека, становилась отличной мишенью. 

Тогда Матвей Иванович стал приучать верблюдов вытягивать шею по земле. Мишка охотно это 

проделывал, а Разбойник укладывался, хватал лакомство и задирал голову кверху. Глаза злые, уши маленькие, 

нижняя губа отвисла ложечкой, а верхняя над ней нависла. По одним губам видно было, что капризный субъект. 

(133 слова) 

Контрольная работа №5 по теме «Предлог» 

Диктант 

С раннего детства и до глубокой старости вся жизнь человека связана с языком. Мы живём и трудимся, 

работая вместе с другими людьми. Более опытные поучают начинающих. Кто-то просит поддержки, а кто-то 

приходит на помощь. 

Цели и условия труда меняются, и каждый раз нужно действовать по-иному. Вследствие этого возникает 

стремление облегчить свою деятельность, ускорить выполнение и улучшить качество получаемого продукта. 

Человеку приходиться думать и обмениваться своими мыслями. Человеческий труд немыслим без постоянно 

возникающих ситуаций общения, и этим он более всего отличается от деятельности животных. 

Есть основания полагать, что язык появился у человека в связи с его трудом, усложняющимся из века в 

век. Собраться вместе, создавать города, строить храмы и корабли, восставать против неприятеля было 

невозможно, пока не появилась возможность передачи мыслей друг другу. Язык стал средством, 

преодолевающим человеческую разобщенность, расстояние и время. (129 слов). 

 

Контрольная работа №6 по теме «Союз»  

Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего необходимо стараться в 

течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите себя к этому и старайтесь делать это в 

продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же поступать и своим товарищам. 

Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше времени. Зато 

останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а загляните в словарь, в 

справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое вы потратите на чтение справочной 

литературы, вы узнаете много нового и интересного. 

В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные мысли, высказывания. 

Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы обогащать свой язык, развивать память. 

Грамматическое задание 



1. Объяснить графически пунктуационные правила в диктанте. 

2. Выписать союзы, определить разряд.  

3. Выполнить морфологический разбор союза.  
 

Контрольная работа №7 по теме «Частица» 

Контрольное списывание 

Идёт время, но не меркнет в человеческой памяти величие нашей победы над немецким фашизмом 

Трудно переоценить её значение в нашей истории. 

Самой замечательной чертой минувшей войны была народность её характера, когда люди от мала до 

велика боролись за общее дело. Пусть не все рисковали в одинаковой степени, не все были героями, но все 

отдавали силы во время будущего. Колоссальное напряжение физических и духовных сил стало платой нашего 

народа за самую трудную и замечательную в веках победу. Солдаты же отдавали во имя грядущего собственные 

жизни. Люди принимали смерть, ясно сознавая, что, как бы ни было ценно их существование, судьба Родины и 

человечества несравненно дороже. 

Обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем. Помнить о войне 

– вот святой и вечный долг всех живущих. (118 слов) 

Контрольная работа №8. Промежуточная аттестация.  

Диктант 

Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек знал, на что он способен! Ведь каждый может куда 

больше, чем ему кажется. Он и смелее, чем себя считает, и выносливее, и сильнее. В голодную зиму 

ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческого существования. В истощённых телах 

поражала энергия души, её стойкость. Теоретически даже медицина не могла представить организм, который мог 

бы вынести столько лишений. И вдруг оказалось, что пределы эти можно превзойти, что можно жить и 

действовать силами, не предусмотренными наукой: любовью к Родине и злостью, ненавистью к врагу. 

Но ведь и в будничной жизни бывают такие нечаянные часы, когда человек реализует себя с 

необычайной полнотой. Откуда-то берутся силы, заостряется ум, вскипает воображение… И если это возможно 

однажды, то почему не дважды и не каждодневно? Ресурсы человека ещё плохо изучены. (129 слов). 

 

 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 (входная) 

Диктант 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её в ящик с землёй и 

поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник, и кое-где на берёзках 

появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался рассвет, синева 

на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпа́лисьс 

них частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. Комнатная теплота не 

спасла её. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Орфографическая задача 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

3. Синтаксический анализ простого предложения 



 

Контрольная работа №2 по теме «Словосочетание» 

 

Осень-пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками. Золото всех оттенков 

на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни 

ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе. 

Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине 

«Золотая осень». Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой 

грустью овеяна эта поэтическая картина. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий день, но она уже 

замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда деревья свой последний праздничный наряд. 

Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем во внутренний мир 

самого художника.4 Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер кисти старается уловить в ее жизни 

наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и отразить в своем произведении4. (132 слова) 

(По О.Туберовской) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите по одному словосочетанию на каждый вид подчинительной 

связи. 

2. Выполните синтаксический разбор (4) . 

Контрольная работа №3 по теме «Главные члены предложения» 

Сказочные облака 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти облака – живые 

существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, т о превращались в причудливые 

фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, играющего с мячом, над школой стали раскрытой книгой, а 

над рекой приобрели светло-голубой оттенок. 

Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в городе объявился 

праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 

«Такие облака – это сказка», - говорили люди друг другу и боялись пропустить что-нибудь интересное, 

потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху? Там плывёт кораблик», - спрашивал удивлённый чудом мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака словно волшебники. Они помогли 

людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками – это понимать мечту.  

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город тёплым, таинственным, серебряным 

туманом, приносящим сказочные сны. (150 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выделите сказуемые в заданных предложениях 

2. Объясните постановку тире между главными членами предложения. Графически обозначьте 

повышение тона и паузу 

 

Контрольная работа №4 по теме «Второстепенные члены предложения» 

Диктант 

Бородинское поле 

Здесь земля чудесно украсила себя зелёными холмами, долинами, реками, лиственными рощами. 



Глаз не устаётся любоваться, и сердце радостно наполняется чувством восторга у человека, 

поднявшегося на высокий курган у села Бородино. 

Отсюда открывается взору живописная окрестность Бородинского поля, и живой язык природы много 

говорит русскому сердцу. Но не только поэтическая красота здешних холмов, долин, рощ волнует нас. 

Бородино – поле русской славы, священное место нашей родины. 

Над полем сейчас стоит невозмутимая тишина, но здесь дважды прогремела история. Стоит на минуту 

закрыть глаза, и ты увидишь зрелище боя, услышишь стоны земли, содрогающейся от артиллерийских снарядов. 

В Бородинском сражении наполеоновская армиябыла нанесена смертельная рана, от которой она уже не 

смогла оправиться. 

В 1941 году Бородинское поле было очищено от гитлеровских захватчиков советскими воинами-

героями. 

Грамматическое задание 

1. Нахождение грамматических основ предложения по заданным параметрам 

2. Синтаксический разбор простого предложения 

3. Нахождение второстепенных членов по заданным параметрам 

Контрольная работа №5 по теме «Односоставное предложение» 

Диктант 

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь покрыты ольхой, шиповником, 

ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя высадиться на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. Устанавливаю палатку. В 

ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много помех. То за 

кустом крикнет какая-то птица, то ударяет хвостом пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый 

прут. Начинает разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. К рассвету лицо обжигает лёгкий морозец. На востоке 

наливается тихим светом заря. 

Воздух густ и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. (129 слов). 

Грамматическое задание 

1. Выбор односоставных предложений и их характеристика 

2. Морфемный анализ слов различных частей речи 

 

Контрольная работа №6 по теме  

«Однородные члены предложения» 

Диктант 

На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный после пожара 1812 года. Здесь 

находится музей Пушкина, давно знакомый москвичам и гостям столицы. 

В начале прошлого века это был гостеприимный литературный дом. Сюда приходили многие известные 

люди: Жуковский, Карамзин, Батюшков. Сегодня они смотрят на нас с портретов, а когда-то смотрели на 

маленького Пушкина. Произведения прославленных русских художников: Рокотова, Кипренского, Тропинина и 

других – украшают многие залы музея. Здесь вы увидите и миниатюрную работу неизвестного художника, 

изображающую Пушкина-мальчика, и другие портреты, созданные при жизни поэта. 

Первый зал музея посвящён тем историческим истокам, которые питали его творческий гений. В 

следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и обыденном, великом и малом, трагическом и 

забавном: батальные сцены и модные картинки, правительственные документы и письма частных лиц. Портреты 

русских царей, великих полководцев, известных писателей соседствуют с портретами тех, чьи имена остались 

неизвестными. Так в музее начинается путешествие в пушкинское время, рассказ о Пушкина (148 слов). 



Грамматическое задание 

1. Составление схем предложения, осложнённого однородными членами 

2. Синтаксический анализ простого предложения с однородными членами 

Контрольная работа №7 по теме 

 «Обособленные члены предложения» 

Соседи 

Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семьюдесятью 

душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря 

на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту 

нетерпеливость и решительность его характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принуждён был выйти в 

отставку и поселиться в оста́льной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему своё 

покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, 

отставной генерал-аншеф, приехал в своё поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они 

каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал 

запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные 

одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. (139 слов). 

Грамматическое задание 

1. Нахождение и графическое обозначение обособленных членов предложения 

2. Синтаксический анализ простого предложения с обособленными членами предложения 

 

Контрольная работа №8 по теме 

«Слова, синтаксически не связанные с членами предложения» 

Диктант 

Наука о питании, так же как и кулинарное искусство, имеет свою историю. Без сомнения, первый 

человек был одновременно и первым поваром. Значит, искусство приготовления пищи старше других искусств? 

Ещё в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. Туши животных зажаривались на 

раскалённых углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые считают почтенными предками 

современных кастрюль. Однако до появления глиняных сосудов пища готовилась в корытах, выдолбленных из 

камня. Туда насыпали раскалённые камни, доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши предки, становится как-то не по 

себе. Но человек тех далёких времён постоянно боролся со всем: с суровой природой, с врагами, с болезнями. 

Надо полагать, такая грубая пища была ему в самый раз.  

Родиной изощрённого кулинарного искусства, как говорят учёные, является Азия. Впоследствии, 

постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь, влиянию мод и подчиняясь местным традициям, оно 

распространилось по миру. (149 слов). 

Грамматическое задание 

1. Самостоятельный выбор простого предложения со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения, и его синтаксический анализ 

2. Определение в тексте диктанта значения вводных слов 

 

Контрольная работа №9. Промежуточная аттестация.  

На тёплой земле 

Бывалого охотника, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо притягивают обширные просторы 

русской природы. Быть может, поэтому так страстно увлекался и увлекаюсь охотой. В охоте, в давних морских 



скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне светловолосый мальчик с непокрытой, выгоревшей на 

солнце головою. 

Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими. Как в детстве, 

по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. Всё чисто, радостно и привольно в этом 

ослепительном, преображённом мире! И, как в далёкие дни детства, над головой усталого путника, прилёгшего 

отдохнуть после утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, высматривая 

добычу, ястреб-каюк. 

Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотистыми летними облаками, 

застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с тёплой родимой земли, чтобы продолжить 

свой путь среди цветущего любимого мира… (132 слова). 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и 

других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-11-ых  

классах  первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   

программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 



Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана 

в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 



в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  

неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (№1) 
Часть 1. 

А1.Определите, о каком жанре художественного произведения идет речь: «стихотворный рассказ на легендарную 

или историческую тему с напряженным сюжетом, где реальное переплетается с фантастическим». 

     1)баллада           2)роман            3)басня       4)рассказ 

 

А2.Укажите, какой из перечисленных жанров НЕ относится к устному народному творчеству 

      1)предание      2)рассказ       3)загадка        4)сказка 

 

А3.Укажите, какое из перечисленных произведений является сказкой-былью 

      1)А.И.Куприн «Чудесный доктор» 

      2)В.Г.Распутин «Уроки французского» 

      3)М.М.Пришвин «Кладовая солнца» 

      4)А.С.Пушкин «Дубровский» 

 

Часть 2. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы В1-В6 

  

Обряд  был кончен. Она  чувствовала холодный  поцелуй немилого супруга,она слышала веселые поздравления 

присутствующих и всё ещё не могла поверить,что жизнь ее была навеки окована,  что Дубровский не прилетел 

освободить ее.Князь обратился  к  ней с ласковыми словами,  она их не поняла, они вышли изцеркви, на  паперти  



толпились  крестьяне из  Покровского. Взор ее быстро ихобежал  - и снова  оказал  прежнюю  бесчувственность.  

Молодые сели вместе вкарету  и поехали  в  Арбатово, туда уже  отправился  Кирила Петрович,  дабывстретить 

там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен еехолодным  видом. Он не стал докучать 

ее приторными  изъяснениями  и смешнымивосторгами.  Слова его были просты,  и не  требовали  ответов. Таким 

образомпроехали они  около 10  верст, лошади неслись быстро  по кочкам  проселочнойдороги, и  карета почти  

не качалась  на своих  английских  рессорах.  Вдруграздались  крики  погони,  карета  остановилась,  толпа  

вооруженных   людейокружила ее, и человек  в полу-маске, отворив дверцы со  стороны, где сиделамолодая  

княгиня, сказал ей:   

- Вы  свободны, выходите.  

-  Что  это значит,-закричал  князь, -  кто ты  такой?..   

- Это  Дубровский, -  сказала княгиня. 

Князь,  не  теряя  присутствия  духа,  вынул  из бокового  кармана  дорожныйпистолет и выстрелил в 

маскированного разбойника.  Княгиня вскрикнула,  и  сужасом  закрыла  лицо обеими руками.  Дубровский  был 

ранен  в плечо,  кровьпоказалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали 

времени  выстрелить,  дверцы растворились, и несколько сильных рук  вытащилиего из кареты  и  вырвали у  

него пистолет. Над  ним засверкали  ножи.  

– Нетрогать его!  - закричал Дубровский, - и мрачные его сообщники отступили.   

-Вы свободны,  - продолжал Дубровский, обращаясь к бледной  княгине.  

- Нет, -отвечала она.  - Поздно  - я обвенчана, я жена  князя Верейского.   

- Что  выговорите, - закричал с  отчаяния Дубровский, - нет, вы не жена его,  вы былиприневолены, вы никогда  

не  могли согласиться...  

-  Я  согласилась,  я далаклятву, - возразила она с твердостию, - князь  мой муж, прикажите освободить 

его,  и  оставьте  меня  с  ним. Я не обманывала. Я  ждала  вас до последнейминуты... Но теперь, говорю вам, 

теперь поздно. Пустите нас. 

     Но  Дубровский уже ее не слышал, боль  раны и  сильные  волнения души -лишили его силы. Он упал у 

колеса, разбойники окружили его. Он успел сказатьим несколько слов, они посадили  его  верхом, двое из  них 

его поддерживали,третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди 

дороги, людей  связанных, лошадей  отпряженных, но не разграбя  ничего и  непролив ни единой капли крови, в 

отмщение за кровь своего атамана. 
 

В1.Назовите автора произведения, из которого взят приведенный выше отрывок. 

 

В2.Укажите, какой частью композиции приведенный отрывок 

     1)экспозиция       2)завязка    3)кульминация     4)развязка 

 

В3.Что случилось с Дубровским, когда он понял, что Маша уже никогда не будет с ним? 

     1)уехал в своё имение 

     2)сдался в плен властям 

   3)скрылся за границу 

     4)продолжил совершать грабежи вместе с шайкой разбойников 

 

В4.Выберите одну из пословиц, которая близка по смыслу произведению, из которого взят отрывок. 

     1)Верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

     2)Честь дороже жизни. 

     3)Жизнь без любви что год без весны. 

     4)Не дорог подарок – дорога любовь. 

 

В5.Какие средства выразительности использовал автор в предложении: «Она  чувствовала холодный  поцелуй 

немилого супруга,она слышала веселые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить,что 

…Дубровский не прилетел освободить ее»? 

    1)эпитет     2)сравнение    3)гипербола     4)иносказание 

 
В6. Какое средство выразительности использовал автор в предложении: «Взор её быстро ихобежал  - и снова  

оказал  прежнюю  бесчувственность»? (см.выделенное сочетание слов) 

    1)эпитет     2)сравнение    3)гипербола     4)олицетворение 
 

Часть 3. 

Прочитайте отрывок из произведения В.Г.Распутина «Уроки французского» 

 

Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все 

мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: 

перед ней крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и 



одинокий, в старом, застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого 

далеко вылезали руки; в перешитых отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зеленых штанах со 

следами вчерашней драки. 

 

С1.Напишите сочинение-рассуждение, отвечая на вопрос «Что такое «уроки доброты»? 

Объем сочинения не менее 50 слов. 

При ответе используйте примеры из жизни и из текста. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «Творчество А.С.Пушкина» 

А.Задания на выбор одного правильного ответа 

1. Назовите город – место рождения А.С. Пушкина . 

1. Петербург 

2. Москва 

3. Киев 

4. Тула 

2. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в 

котором в 1811-1817 гг. учился А.С. Пушкин? 

1. Царскосельский лицей 

2. Благородный пансион Московского университета 

3. Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 

4. Кембриджский университет 

3. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», 

«Медный всадник: «Горит восток зарёю новой», «В гранит оделася Нева»? 

1. Метафора 2)антитеза 3)гипербола 4)эпитет 

4.  Фраза «Горит восток зарёю новой» взята из произведения А.С.Пушкина:  

     1) «Полтава»; 2)  « Песнь о вещем Олеге»; 3) «Медный всадник». 

5. Картинки, украшавшие жилище станционного смотрителя, рассказывают о: 

      1) героях библейской притчи «О блудном сыне»; 

      2) героях библейского предания о Самсоне и Далиле; 

      3) героях библейского предания о сотворении мира.  

6. К какому эпическому жанру относится произведение А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

1) рассказ ;  2) повесть ; 3) роман ; 4) поэма  

7. Укажите имя главного героя произведения «Станционный смотритель». 

1) Самсон Вырин; 2) Владимир Дубровский;  3) Пётр Гринев;  4) Кирилла Петрович Троекуров 

8. Как расплатился гусар с лекарем? 



1) Вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать. 

2) Вручил ему пятьдесят рублей. 

3) Пригласил отобедать. 

4) Ничем не расплатился. 

9. Куда отправился отец на поиски дочери? 

1) в Москву;  2) в Саратов;  3) в Петербург;   4) в Новгород 

10. Узнай героя по описанию. 

«Проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью». 

1) станционный смотритель;  2) гусар;  3) рассказчик;  4) лекарь 

11. Какая проблема не поднята в произведении «Станционный смотритель»? 

1) проблема одинокой старости; 

 2) проблема позднего раскаяния;  

3) проблема дочерней неблагодарности 

4) проблема экологии языка  

12. Установите соответствие между названиями  произведений А.С. Пушкина и жанром.К каждому 

элементу первого столбца подберите элемент второго столбца.  

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ                         ЖАНР 

а) «Песнь о вещем Олеге»                         1) повесть 

б) «Станционный смотритель»                         2) баллада 

в) «Борис Годунов»                                 3) драма 

 

Контрольная работа №3 по теме «Творчество М.Ю.Лермонтова» 
 

Задание 1. Выберите годы жизни М.Ю.Лермонтова. 

А) 1804-1841 гг Б) 1814-1841 гг 

В) 1803-1849 гг Г) 1812 1854 гг 

 

Задание 2. Как звали родителей поэта? 

А) Мария Михайловна и Юрий Владимирович 

Б) Наталья Михайловна и Юрий Петрович 

В) Мария Михайловна и Юрий Петрович 

Г) Анна Юрьевна и Юрий Алексеевич 

 

Задание 3. Кто воспитывал поэта? 

А) бабушка Б) родители 

В) отец Г) тетя 

 

Задание 4. Где учился поэт? 

А) в Московском университете Б) в Царскосельском лицее 



В) в Санкт- Петербургской академии Г) в Пензенском институте 

 

Задание 5. Почему М.Ю.Лермонтов был исключен из этого учебного заведения? 

А) из-за неуспеваемости Б) из-за конфликта с преподавателем 

В) из-за своих стихов Г) из-за участия в студенческом бунте 

 

Задание 6.Каким талантом не обладал поэт? 

А) музыкальность Б) умение рисовать 

В) умение танцевать Г) математический дар 

 

Задание 7. Какую профессию получил М.Ю.Лермонтов? 

А) юрист Б) офицер 

В) писарь Г) библиотекарь 

 

Задание 8. Какое литературное произведение поэта было опубликовано первым? 

А) стихотворение «Парус» Б) «Бородино» 

В) «Хаджи Абрек» Г) «Хаджи Мурат» 

 

Задание 9. По строкам выберите название стихотворения: 

«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...» 

А) «Море» Б) «Парус» 

В) без названия Г) «Край далекий» 

 

Задание 10. По строкам выберите название стихотворения: 

«Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана...» 

А) «Утес» Б) «Тучи» 

В) «Из Гете» Г) без названия 

 

Задание 11. По строкам выберите название стихотворения: 

«В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть...» 

А) «Ангел» Б) без названия 

В) «Грусть» Г) «Молитва» 

 

Задание 12. Какое произведение помогло Лермонтову приобрести известность? 

А) «Бородино» Б) «Смерть поэта» 

В) «Хаджи Абрек» Г) «Когда волнуется желтеющая нива...» 

 

Задание 13. К какому жанру литературы относится «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»? 

А) песня Б) драма 

В) стихотворение Г) поэма 

 

Задание 14. Соотнесите слово из «Песни про царя...» с его значением. 
1) стольник А) обшитый по краям 

2) отороченный Б) в старину женщина, помогавшая найти невесту 

3) фата В) несчастный 

4) сваха Г) придворный, прислуживающий за столом царя 

5) бесталанный Д) легкое покрывало 

 

Задание 15. Что Кирибеевич попросил у царя? 

А) дать надел земли Б) пополнить казну серебром 

В) женить его на Алене Дмитриевне Г) повысить его в звании 



 

Задание 16. Чего больше всего боялась Алена Дмитриевна? 

А) людской молвы Б) немилости мужа 

В) лютой смерти Г) кары Божьей 

 

Задание 17. Где проходил кулачный бой между Кирибеевичем и купцом 

Калашниковым? 

А) на Москве-реке Б) на Соборной площади 

В) на Тульской дороге Г) на Манежной площади 

 

Задание 18. Чем заканчивается «Песня про царя...»? 

А) победой Кирибеевича Б) казнью Степана Калашникова 

В) казнью Кирибеевича Г) примирением Калашникова и Кирибеевича 

 

Задание 19. Кто стал убийцей М.Ю.Лермонтова на дуэли? 

А) Э.Дантес Б) А.Мартыненко 

В) неизвестный Г) Н.Мартынов 

 

Ответы: 
1.б 

2.в 

3.а 

4.а 

5.г 

6.в 

7.б 

8.в 

9.б 

10.а 

11.г 

12.б 

13.г 

14 . 1-г, 2-а, 3-д, 4-б, 5-в 

15.в 

16.б 

17.а 

18.б 

19.г 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Рассказ Л.Н.Толстого «После бала» 
Тест 

1 Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа «После бала»? 

А) последовательность излагаемых событий; 

Б) цикличность излагаемых событий; 

В) антитеза; 

г) ретроспектива. 

2 каков тип композиции рассказа? 

А) рассказ в рассказе; 

Б) повествование от первого лица; 



В) последовательное авторское изложение событий. 

3 С каким чувством описывает рассказчик сцену бала? 

А) отчуждение; 

Б) возмущение; 

В) восторг; 

Г) пренебрежение. 

4 Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа? 

А) важность судьбы героя после бала; 

Б) особое значение сцены расправы с солдатом. 

5 С помощью каких языковых средств автор противопоставляет друг другу картины бала и экзекуции солдата 

(исключите лишее)? 

А) антитеза; 

Б) подбор эпитетов; 

В) прямая авторская оценка; 

Г) цветопись; 

Д) звукопись; 

Е) описание одного героя; 

Ж) пренебрежение. 

6 определите основную идею рассказа 

А) судьба человека зависит от случая; 

Б) осуждение бездумного исполнения правил, из-за которых процветает несправедливость; 

В) идея личной ответственности человека; 

Г) осуждение деспотизма. 

7 С помощью какой художественной детали Л.Н. Толстой доказывает искренность чувства полковника к 

дочери? 

А) замшевая перчатка; 

Б) белые усы и бакенбарды; 

В) блестящие глаза и радостная улыбка; 

Г) «домодельные» сапоги. 

8 Что можно сказать о жизненной позиции главного героя? 

А) утверждает идею Л.Н.Толстого «непротивления злу насилием»; 

Б) утверждает мысль автора о необходимости сопричастности человека к бедам других людей»; 

В) идея о необходимости «изменения жизненных условий» для «изменения взглядов человека». 

9 отметьте импонирующее вам утверждение: 

А) автор протестует против николаевской деятельности; 

Б) автор заявляет о нравственной ответственности человека за происходящее; 



В) автор призывает бороться с произволом. 

 

Ключ к тесту: 1 –в; 2 – а; 3 – в; 4 –б; 5 –в; 6 – в; 7 –г; 8-б; 9- б. 

Контрольная работа № 5 по теме «Литература первой половины 20 века» 

Сочинение-размышление «Чему меня научило произведение…» 
А) А.Грина «Алые паруса»; 
Б) В.Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»; 
В) А.Платонова «Юшка» 
 
Контрольная работа № 6 в рамках Промежуточной аттестации. 

Вариант 1 

Класс - 7 

Предмет – литература 

Форма аттестации – тест, анализ лирического произведения 

Норматив времени – 45 минут 

При выполнении заданий А1 –А14 отметь любым знаком правильный, 

с твоей точки зрения, ответ. 

А1. Композиция произведения — это 

А) определенный порядок сообщения читателю о происшедшем    Б) предыстория     В) 

последовательность событий и действий    Г) построение художественного произведения 

А2. Речевая характеристика героя — это 

А) сюжетный компонент   Б) изобразительно-выразительное средство языка    

В) характеристика персонажа через манеру речи 

А3.  Проза — это  

А) повествование   Б) описание   В) ритмически неорганизованная речь 

А4. Укажите, как называется изображение внешности героя, его лица, фигуры, одежды, манеры 

держаться 

А) пейзаж    Б) портрет    В) натюрморт    Г) интерьер 

А5. Укажите, к какому роду литературы относятся былины 

А) эпос     Б) лирика    В) драма 

А6. Укажите годы жизни А.С. Пушкина 

А) 1802 – 1841       Б) 1789 – 1828       В) 1799 – 1837          Г) 1805 – 1840 

А7. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

А) ребенка      Б) второстепенный персонаж      В) человека, не имеющего высокого чина 

Г) это типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

А8. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 



А) осуждение детей, забывающих своих родителей    Б) изображение жизни «маленького человека» 

В) реалистическое описание почтовой станции 

А9. Укажите, портрет какого героя представлен: «удалой боец, буйный молодец; очи тёмные; плечи богатырские; 

лукавый раб; из славной семьи из Малютиной...».  

А) Кирибеевич          Б) Степан Парамонович Калашников     В) Малюта Скуратов 

А10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

А) хотел показать свою удаль перед царём  Б) за младших братьев В) за честь семьи   Г) за родину 

А11. Стихотворение Н.А.Некрасова «Размышление у парадного подъезда» и «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина объединяет 

А) сходство сюжета   Б) осуждение автором народного долготерпения 

В) подход к обрисовке характеров    Г) все вышеперечисленное 

А12. Укажите, автором какого произведения не является А.П.Чехов: 

А) «Злоумышленник»  Б) «Мальчики»  В) «Лошадиная фамилия»  Г) «Детство» 

А13. «Легенда о Данко»  Горького является составной частью его произведения: 

А) «Сказки об Италии»   Б) «Старуха Изергиль»   В) «В людях» 

А14. Укажите произведение, автором которого является В.Маяковский: 

А) «Лошадиная фамилия»    Б) «О чем плачут лошади»   В) «Хорошее отношение к лошадям» 

Прочитай приведенное стихотворение и выполни задания В1 – В8. 

Последний шмель 

 

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 

Заунывно гудящий певучей струной. 

Ты зачем залетаешь в жилье человечье 

И как будто тоскуешь со мной? 

 

За окном свет и зной, подоконники ярки,  

Безмятежны и жарки последние дни, 

Полетай, погуди – и в засохшей татарке, 

На подушечке красной, усни. 

 

Не дано тебе знать человеческой думы,  

Что давно опустели поля, 

Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый 

Золотого сухого шмеля! 

В1. В этом стихотворении автор рассказывает о 



А) единении природы и человека   Б) последнем шмеле    В) жизни и смерти человека 

В2. Основной мыслью стихотворения становится мысль о 

А) любви человека к природе    Б) сожалении о наступающей осени 

В) осознании смысла своего существования и вообще человеческой жизни 

В3. Какие выражения говорят о том, что мир человека все-таки не отделяется от мира природы? 

А) «Ты зачем залетаешь в жилье человечье 

     И как будто тоскуешь со мной?» 

 Б) «Безмятежны и жарки последние дни» 

В) «Не дано тебе знать человеческой думы» 

В4. В каких строках автор как нельзя более насыщенно и ярко нарисовал мир умирающей, но еще прекрасной 

природы? 

А) «За окном свет и зной, подоконники ярки,  

     Безмятежны и жарки последние дни» 

Б) «… уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый 

     Золотого сухого шмеля!» 

В) «… давно опустели поля» 

В5. Выпишите слова, которыми выражены душевные переживания лирического героя? 

 

В6. Выпишите из стихотворения эпитеты. 

 

В7. «Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 

Заунывно гудящий певучей струной». 

Какой троп  использует автор? 

В8. Какие согласные звуки и с какой целью намеренно повторяет поэт в первой строфе? 

 

Вариант 2 

Класс - 7 

Предмет – литература 

Форма аттестации – тест, анализ лирического произведения 

Норматив времени – 45 минут 

При выполнении заданий А1 –А14 отметь любым знаком правильный, 

с твоей точки зрения, ответ. 

А1. Роды литературы  — это 

А) эпос, лирика, драма   Б) проза, стихи, драматургия    В) эпос, роман, трагедия, комедия  

А2. Персонаж литературного произведения – это 



А) одушевленный предмет     Б) человек       В) любой предмет или явление 

 

А3.  Определение какого термина приведено: «Небольшое произведение, поэтическое по содержанию, 

прозаическое по форме»?  

А) баллада   Б) стихотворение в прозе   В) гимн 

А4. Речевая характеристика героя — это 

А) сюжетный компонент   Б) изобразительно-выразительное средство языка    

В) характеристика персонажа через манеру речи 

А5. Укажите, к какому роду литературы относится легенда 

А) лирика     Б)  эпос    В) драма 

А6. Укажите годы жизни М.Ю.Лермонтова  

А) 1814 – 1841       Б) 1789 – 1828       В) 1799 – 1837          Г) 1805 – 1840 

А7. Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»? 

А) ребенка      Б) второстепенный персонаж      В) человека, не имеющего высокого чина 

Г) это типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости 

А8. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

А) осуждение детей, забывающих своих родителей    Б) изображение жизни «маленького человека» 

В) реалистическое описание почтовой станции 

А9. Каким предстаёт в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич? 

А) жестоким, бессердечным властителем   Б) добрым царём-батюшкой 

В) справедливым и мудрым правителем 

А10. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

А) хотел показать свою удаль перед царём  Б) за младших братьев В) за честь семьи   Г) за родину 

А11. Стихотворение Н.А.Некрасова «Размышление у парадного подъезда» и «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина объединяет 

А) сходство сюжета   Б) осуждение автором народного долготерпения 

В) подход к обрисовке характеров    Г) все вышеперечисленное 

 

А12. Укажите, автором какого произведения не является А.П.Чехов: 

А) «Злоумышленник»  Б) «Мальчики»  В) «Лошадиная фамилия»  Г) «Детство» 

А13. «Легенда о Данко»  Горького является составной частью его произведения:  

А) «Сказки об Италии»   Б) «Старуха Изергиль»   В) «В людях» 

А14. Укажите произведение, автором которого является В.Маяковский: 



А) «Лошадиная фамилия»    Б) «О чем плачут лошади»   В) «Хорошее отношение к лошадям» 

Прочитай приведенное стихотворение и выполни задания В1 – В8. 

                                                   ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

 

Гремят раскаты молодые! 

Вот дождик брызнул, пыль летит... 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит... 

 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный — 

Все вторит весело громам... 

 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила! 

В1.В этом стихотворении поэт рассказывает о 

А) природе и состоянии восторга, который испытывает человек, видящий, слышащий, чувствующий природу и 

умеющий понимать ее язык 

Б) ветреной Гебе        В) своем желании наслаждаться весенней природой 

 

В2. Основной мыслью стихотворения становится мысль о 

А) переполняющем чувстве любви человека к природе и полной гармонии в душе в момент душевного подъема    

Б) греческих богах     В) весенней грозе, которая неожиданно началась 

В3. Поэт, описывая состояние весенней природы, использует художественный прием 

А) олицетворения    Б) преувеличения   В) противопоставления 

В4. Каким авторским отношением окрашено стихотворение? 

А) грустью и переживанием   Б) чувством свободолюбия, уверенности 

В) радостью, ликованием, восхищением природой, жизнью 

В5. Выпишите слова, которые помогают понять радость, восхищение лирического героя. 

 

В6. Выпишите эпитеты, которые использует автор для создания ярких художественных образов. 

 

http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/pss06/tu1/TU1-269-.htm#ВЕСЕННЯЯ_ГРОЗА
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/pss06/tu1/TU1-269-.htm#ВЕСЕННЯЯ_ГРОЗА.Геба
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/pss06/tu1/TU1-269-.htm#ВЕСЕННЯЯ_ГРОЗА.орел


В7. Какие звуки и с какой целью автор намеренно повторяет в стихотворении? 

В8. Как ты понимаешь выражение: «Повисли перлы дождевые…»? Как называется этот прием? 

 

Ключи к тесту по литературе (7 класс) 

Вариант 1 Вариант 2 

А1. Г А1. А 

А2. В А2. В 

А3. В А3. Б 

А4. Б А4. В 

А5. А А5. Б 

А6. В А6. А 

А7. Г А7. Г 

А8. Б А8. Б 

А9. А А9. А 

А10. В А10. В 

А11. Б А11. Б 

А12. Г А12. Г 

А13. Б А13. Б 

А14. В А14. В 

В1. А В1. А 

В2. В В2. А 

В3. А В3. А 

В4. А В4. В 

В5. Тоскуешь со мной, последние дни, 

опустели поля (любые 2 слов-я или слова) 

В5. Люблю, первый, резвяся, играя, весело 

(любые 2) 

В6. Ветер угрюмый, бархатный шмель, золотое 

оплечье, безмятежны дни, золотого шмеля 

(любые 3) 

В6. Раскаты молодые, поток проворный, 

громокипящий кубок (любые 2) 

В7. Сравнение В7. Звуки г, р, звукопись (аллитерация); 

передать рокот, грохот грома 

В8. Шипящие, звукопись (аллитерация); 

передать ощущение жужжания шмеля 

В8. Перлы – жемчужины, капли переливаются, 

сверкают, струи дождя - нити жемчуга (поэтому 

повисли). Метафора 

А1 – А14 по 1 баллу (итого 14) 

В1 – В4 по 1 баллу (итого 4) 

В5 – 2 балла 

А1 – А14 по 1 баллу (итого 14) 

В1 – В4 по 1 баллу (итого 4) 

В5 – 2 балла 



В6 – 3 балла 

В7 – 1 балл 

В8 – 2 балла 

 

Критерии оценивания: 

24 – 26 = «5» 

19 – 23 = «4» 

14 – 18 = «3» 

0 – 13 = «2» 

В6 – 2 балла 

В7 – 2 балла 

В8 – 2 балла 

 

Критерии оценивания: 

24 – 26 = «5» 

19 – 23 = «4» 

14 – 18 = «3» 

0 – 13 = «2» 

 

Итоговая контрольная работа (№ 7) 

1. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Юшка» 

2. М.Ю. Лермонтов Б) «Легенда о Данко» 

3. М. Горький В) «Цифры» 

4. А.П. Платонов Г) «Песня про… купца Калашникова» 

5. И.А. Бунин Д) «Медный всадник» 

2. Соотнесите термин и определение. 

1) сатира А) иносказание 

2) композиция Б) комическое обличение пороков общества и человека 

3) интерьер В) построение художественного произведения 

4) аллегория Г) изображение предметной обстановки в художественном 

произведении 

 

3. Выберите правильный ответ. Почему Андрий в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» оказался 

способен на предательство? 

А) из-за любви к полячке; 

Б) из-за пылкого горячего характера; 

В) не любил Запорожскую Сечь; 

Г) из-за трусости. 

4. Почему народная память сохранила образ Калашникова? 

А) он был непобедимым воином Б) он не побоялся вступиться за честь семьи  

В) он защитил младших братьев Г) он спас Родину от врагов 

5. Какие произведения принадлежат А.П. Чехову? 

А) «Дикий помещик» Г) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 



Б) «Толстый и тонкий» Д) «Хамелеон» 

В) «Смерть чиновника»  

6. Кто является автором стихотворения в прозе «Русский язык»? 

А) Н.А. Некрасов Б) И.С. Тургенев В) М.Е. Салтыков-Щедрин Г) А.П. Чехов 

7. Что такое гипербола? 

А) Преувеличение чего-либо Б) Красочное описание 

В) Слово, употребленное в переносном значении Г) Саркастический смех 

8. В «Песне о вещем Олеге» волхвы предсказали смерть Олегу от? 

А) от копья врага Б) от коня своего В) от старости Г) от предательства дружины 

9. Фольклор – это: 

А) Устное народное творчество 

Б) Художественная литература 

В) Жанр литературы 

Г) Жанр устного народного творчества. 

10. « Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что даже стал в пригоршне суп 

варить» - это отрывок из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина: 

А) «Дикий помещик» 

Б) «Премудрый пескарь» 

В) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Г) «Медведь на воеводстве» 

11. Кто является автором строк:  

Лошадь, не надо. 

Лошадь, слушайте - 

чего вы думаете, что вы сих плоше? 

Деточка, 

все мы немножко лошади, 

каждый из нас по-своему лошадь. 

А) Н.М. Рубцов Б) В.Я. Брюсов В) В.В. Маяковский Г) С.А. Есенин 

12. Из какого произведения взят этот отрывок? 



«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом 

великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

А) «Юшка» Б) «Детство» В) «Данко» Г) «Станционный смотритель» 

13. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый этим факелом 

великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

А) «Юшка» Б) «Детство» В) «Данко» Г) «Станционный смотритель» 

14. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит. (А.С. Пушкин) 

15. Дайте развернутый ответ на один из предложенных вопросов. 

1) Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (по рассказам «Юшка» и «Кусака») 

2) Какой герой литературного произведения запомнился и почему? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Критерии оценивания работ разных типов по английскому языку 
Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Отметка «2» 49% и менее 59% и менее 

Отметка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Отметка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Отметка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 



1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение 

норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).  

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Баллы  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание:  

 

2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 



основные правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической связи, 

текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической связи, 

не соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы,  диалоги, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в 

задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в 

словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Отметка

  

 

Содержание   

 

Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика  Грамматика  

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.   

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

 грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.   

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. 

Аспекты, 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 

Критерии оценки овладения чтением 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 

прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов 

чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик 

читает на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка Критерии 



«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

  Оценивание результатов осуществляется по итогам выполнения учащимися творческих работ и 

результативности их участия в школьных и городских мероприятиях. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения результатов является защита  индивидуальных и групповых творческих проектов, составление 

диалогов и устных выступлений, презентаций по заданной речевой ситуации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (№1) 

Часть А (задания с выбором ответа) 

1. Для былин характерно: 

 а) гипербола               

б) иносказание      

 в) нравоучение 

2. Что предсказал старец князю Олегу, герою произведения «Песнь о вещем Олеге»? 

а) бедность и разорение 

б) смерть в бою 

в) смерть от коня. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

а) совершил героический поступок 

б) не побоялся вступиться за честь семьи 

в) спас себя от позора 

4.«Благослови же работу народную Да научись мужика уважать…» – это слова из произведения 

Н.А.Некрасова: 

а) «Железная дорога» 

б) «Вчерашний день часу в шестом» 

в) «Размышления у парадного подъезда» 

5.Описание генералов в произведении  М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» – это: 

а) юмор         



б) ирония                      

 в) сатира 

6.Имя главного героя повести М.Горького «Детство» 

а) Цыганок 

б) Николенька 

в) Алёша 

7. Н.С.Лесков «Левша». Честь и славу русской нации составляет: 

а) простой труженик 

б) знаменитый полководец  

в) император 

8.Повесть - это... 

а)        Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не одно, а целый ряд 

событий, лиц, проблем. 

б)        Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в)        Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко выраженной 

лирической оценкой того, о чём повествуется. 

9. Найдите «четвёртое лишнее»: 

а) ямб 

б) метафора 

в) хорей 

г) дактиль 

Часть В 

1.Дайте определение понятию антитеза. 

2. Укажите главное отличие былинного героя от сказочного. 

3.Назовите писателя (поэта), который жил и творил в 19 веке, создал большое количество 

художественных произведений, работал практически во всех жанрах литературы: стихи, поэмы, сказки, 

романы, повести. Закончил Царскосельский лицей, был дружен с декабристами. К сожалению, прожил 

всего 38 лет. 

4.Назовите одного из отрицательных героев комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» с говорящей фамилией, 

именем.  

5. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

а) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, 

крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 



б) «Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто…Ужас, как жарко! Должно полагать, перед 

дождем…» 

6.Определите основную мысль сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил..». 

За что осуждает русского мужика автор? 

Часть С 

Выполните одно из двух заданий по собственному выбору: 

1.Какое из произведений, изученных в курсе литературы 7 класса, вам особенно запомнилось, обоснуйте свою 

точку зрения. 

ИЛИ 

2.Какой литературный персонаж из произведений, изученных в курсе литературы 7 класса, вам особенно 

запомнился, обоснуйте свою точку зрения. 

 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «Творчество А.С.Пушкина» 

Дата_____________________ Ф.И.учащегося_______________________________________ 

1. Прочитайте портретные описания героев произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и 

назовите имена этих персонажей: 

1. «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными 

усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах» 

_____________________________________________ 

1. «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами» гладко 

зачесанными за уши, которые у ней так и горели» _______________________________________ 

2. «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась 

проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские 

шаровары» _________________________________________ 

3. «... Молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно 

живым» _________________________________ 

5. «Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; 

вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но 

узенькие глаза его сверкали еще огнем» 

___________________________________________________________ 

6. «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. 

Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка 

имели прелесть неизъяснимую» 

_________________________________________________________ 

7. «Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая 

рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках 

придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в 

киргизском халате и в казацких шароварах» 

__________________________________________________________ 



 

2.Определите, кому из героев произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат 

следующие высказывания: 

1. «Я придворный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» 

___________________________________________________________________________________

_____ 

1. «Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо 

востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою» 

______________________________ 

2. «...слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не 

отговаривайся; и помни пословицу: береги платьеснову, а честь смолоду» 

_______________________ 

 

3. Укажите правильные ответы: 

1. О каких исторических событиях идет речь в повести?  

А. Крестьянская война под предводительствомЕ. Пугачева  

Б. Бунт яицкого войска  

В. Бунт Ивана Болотникова  

Г. Поход князя Голицына на Оренбург 

Д. Стрелецкий бунт в Москве 

 

2.По какой причине А.С.Пушкин избрал рассказчиком Гринёва? 

А. Гринёв принадлежал к старой дворянской семье, где понятия «честь» и «служба» неразрывны. 

Б. Мировоззрения автора и Гринёва совпадают. 

В. Молодость Гринёва позволяет ему забыть о сословной принадлежности и руководствоваться 

здравым смыслом. 

 

3. Отметить, как соотносятся эпиграфы и содержание в повести. 

А. Эпиграф раскрывает содержание главы. 

Б. Эпиграф предваряет появление героя. 

В. Эпиграф служит раскрытию характера героя и его судьбы. 

Г. Эпиграф иронически трактует последующие события. 

 



4.Какой год шел Петруше, когда отец решил отправить его на службу? 

А. 17-й; Б. 18-й; В. 19-й. 

 

5.Где Петруша познакомился с Зуриным? 

А. Симбирск; Б. Оренбург; В.Белогорская крепость. 

 

6.Что стало причиной дуэли П. Гринева со Швабриным? 

А. Неуважительный отзыв Швабрина о стихотворении Гринева;  

Б.Оскорбительное высказывание Швабрина о Маше Мироновой;  

В. Личная неприязнь. 

 

7.Какие «царские знаки» были у Пугачева? 

А. На одной груди двуглавый орел величиною с пятак, а на другой - персона его;  

Б. Белый конь, украшенный богатой сбруей;  

В. Красный кафтан и высокая шапка. 

 

8. С какой целью в повесть вводится сон Петруши? 

А. Характеризует Гринева 

Б. Предвещает дальнейшее развитие отношений двух персонажей 

В. Характеризует Пугачева 

Г.Подчеркивает кровожадность Пугачева 

9. Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринева и Швабрина? 

А. Сопоставления Б. Взаимодополнения 

В. Антитезы Г. Композиционной параллели 

 

10. Гринева и Швабрина объединяет: 

А. Служба у Пугачева; 

Б. Презрительное отношение к людям; 

В. Общественное и служебное положение. 



11. Кто из героев произведения поражает читателя загадочной силой, сметливостью, поэзией 

борьбы и отваги: 

А. Пугачев; Б. Капитан Миронов; В.Гринев. 

 

12. В произведении ближе всех к народу по своему имущественному положению, культурному 

уровню, взглядам на жизнь, на людей: 

А. Гринев; Б. Семья капитана Миронова; В. Швабрин. 

 

13. Наиболее опоэтизирован в произведении образ: 

А.Маши Мироновой; Б.Василисы Егоровны; В.Ивана Кузьмича. 

 

14. «Веселое лукавство ума» характерно для: 

А. Гринева; Б. Савельича; В. Пугачева. 

 

15. Сказка, рассказанная Пугачевым Гриневу — это: 

А. Ирония; Б. Иносказание; В. Сатира. 

 

16. Отметить и объяснить верную интерпретацию смысла фразы капитана Миронова: «Ну 

довольно! Ступай, ступай домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан» 

А. Да коли успеешь, надень на Машу сарафан. 

Б. Да коли успеешь, надень на Машу всё самое лучшее. 

В. Да коли успеешь, одень Машу как крестьянку. 

 

17. Почему Гринёв был заключён под стражу? 

А. Пугачёв сообщил, что Гринёв – его шпион 

Б. Его оговорил Швабрин 

В. За самовольное отлучение из Оренбурга 

Г. Его оболгал неизвестный ему перебежчик 

 

18. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 



А. Проблема любви  

Б. Проблема чести, долга и милосердия 

В. Проблема роли народа в развитии общества  

Г. Проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

Часть 1. 

Из  предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1. Что говорит поэт о месте расположения монастыря? 

1) монастырь стоит высоко в горах 

2)расположен там, где сливаются две реки 

3) монастырь расположен вдалеке от всех крупных путей-дорог 

2. Зачем в поэме «Мцыри» дан эпизод встречи с грузинкой? 

1)для создания любовного сюжета 

2) показать, что Мцыри чужд любви 

3)чтобы показать, что свобода для героя важнее любви 

3. Определите кульминацию в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) встреча с грузинской девушкой 

2)бой с барсом 

3)бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

4)предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 

4. С каким природным явлением испытывает родство Мцыри? 

1)с ночью как выражением умиротворения 

2) с грозой как символом порыва, буйства 

3) с солнечным днем как символом счастливой жизни 

4)с горами как символом твердости, устойчивости к жизненным невзгодам 

5. Местом действия в произведении выбран Кавказ, потому что: 

1)поэт любуется красотой Кавказа 



2)могучая природа Кавказа сродни мятежной натуре Мцыри 

3)природа гор Кавказа противопоставляется мятежному Мцыри 

4)показана связь с историей России 

6. Что или кого можно назвать символом свободы в произведении? 

1)пышные поля 

2)седой, незыблемый Кавказ 

3)пустынного барса 

4) прекрасную девушку-грузинку 

7. Укажите тему произведения: 

1)показать прошлое Грузии 

2)рассказать о жизни в монастыре 

3)показать красоту человека, готового умереть за свободу - рассказать о жизни молодого человека 

Часть 2. 

Ответы на задания необходимо дать в виде слова, словосочетания или 1 предложения 

8. Как и почему заблудился Мцыри?  

9. Почему заблудившийся юноша не желал помощи людей? 

10.С каким зверем встретился юноша? Как Мцыри описывает его? 

11. При помощи какого орудия была одержана победа над барсом? 

12.  С чем и почему сравнивает себя Мцыри? 

Часть 3. 

Ответ необходимо дать в виде связного текста в объеме 8 – 10 предложений. 

«Что близко мне в характере Мцыри?» 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Комедия Н.В.Гоголя « Ревизор». 

Тест 

1. Из скольких действий состоит 

комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»? 
А) Из одного 

Б) Из трёх 

В) Из четырёх 

Г) Из пяти 

2. В каком году Н.В. Гоголь внёс 

последние правки в пьесу? 
А) В 1835 году 

Б) В 1837 году 

10. Кто сопровождал Ивана 

Александровича Хлестакова в его 

путешествии? 
А) Слуга Захар 

Б) Слуга Осип 

В) Жена 

Г) Секретарь 

11. Кому Н.В. Гоголь даёт следующее 

описание: «молодой человек лет 

двадцати трех, тоненький, 



В) В 1842 году 

Г) В 1951 году 

3. К какому литературному 

направлению относится комедия 

«Ревизор»? 
А) Символизм 

Б) Сентиментализм 

В) Классицизм 

Г) Реализм 

4. Какая основная тема комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»? 
А) Безответная любовь 

Б) Конфликт общества и личности  

В) Проблемы и пороки общества 

Г) Отсутствие будущего у России 

5. Что отсутствует в композиции 

комедии «Ревизор»? 
А) Экспозиция 

Б) Завязка 

В) Кульминация 

Г) Развязка 

6. Что хотел изобразить в своей 

комедии Н.В. Гоголь? 
А) «Всё прекрасное в России» 

Б) «Всё дурное в России» 

В) «Всё смешное в России» 

Г) Свою биографию 

7. Кем был по профессии Антон 

Антонович Сквозник-Дмухановский? 
А) Судьёй 

Б) Полицейским 

В) Ревизором 

Г) Городничим 

8. Какой самый низкий чин в Табели о 

рангах? 
А) Коллежский секретарь 

Б) Коллежский регистратор 

В) Коллежский советник 

Г) Статский советник 

9. Куда ехал Иван Александрович 

Хлестаков? 
А) Из Петербурга в Саратов 

Б) Из Москвы в Петербург 

В) Из Москвы в Новгород 

Г) Из Петербурга в Европу 

 

17. Чем брал взятки Аммос Фёдорович 

Ляпкин-Тяпкин? 
А) Борзыми щенками 

Б) Котятами 

В) Золотыми слитками 

Г) Драгоценными камнями 

18. Какая слабость была у 

почтмейстера Ивана Кузьмича 

Шпекина? 
А) Вышивать крестиком 

Б) Пить вино 

худенький; несколько приглуповат и, 

как говорят, без царя в голове, — один 

из тех людей, которых в канцеляриях 

называют пустейшими. Говорит и 

действует без всякого соображения»? 
А) Антону Антоновичу Сквозник-

Дмухановскому 

Б) Ивану Александровичу Хлестакову 

В) Аммосу Фёдоровичу Ляпкину-

Тяпкину 

Г) Степану Ивановичу Коробкину 

12. Сколько книг прочитал Аммос 

Фёдорович Ляпкин-Тяпкин? 
А) Одну 

Б) Пять-шесть 

В) Десять-пятнадцать 

Г) Был очень начитанным человеком 

13. Кто был в комедии попечителем 

богоугодных заведений? 
А) Аммос Фёдорович Ляпкин-Тяпкин 

Б) Акакий Акакиевич Башмачкин 

В) Пётр Иванович Добчинский  

Г) Артемий Филиппович Земляника 

14. На что просил обратить внимание 

Н.В. Гоголь в своём обращении к 

господам актёрам? 
А) На внешний вид 

Б) На первую сцену 

В) На последнюю сцену 

Г) На тембр голоса 

15. Откуда должен был приехать 

ревизор в уездный город? 
А) Из Москвы 

Б) Из Петербурга 

В) Из Саратова 

Г) Из Екатеринбурга 

16. Какое определение подойдёт 

городничему? 
А) Неглупый, корыстный и лицемерный 

человек 

Б) Глупый, корыстный и подлый 

человек 

В) Наивный, сердобольный и 

сочувствующий человек 

Г) Весёлый, душевный и общительный 

человек 

 

 

 

25. Для чего городничий приказал 

почтмейстеру просматривать все 

письма? 
А) Из любопытства 

Б) Боялся доноса 



В) Подслушивать чужие разговоры 

Г) Читать чужие письма 

19. Чем связаны все чиновники 

уездного города? 
А) Взяточничеством 

Б) Энтузиазмом 

В) Благотворительностью 

Г) Рвением к работе 

20. Кто представляет в комедии 

«Ревизор» мир помещиков? 
А) Лука Лукич Хлопов 

Б) Иван Кузьмич Шпекин 

В) Пётр Иванович Бобчинский и Пётр 

Иванович Добчинский 

Г) Христиан Иванович Гибнер 

21. Кто является положительным 

персонажем в комедии? 
А) Иван Александрович Хлестаков 

Б) Пётр Иванович Добчинский и Пётр 

Иванович Бобчинский 

В) Все персонажи 

Г) Никто 

22. Что движет всеми чиновниками 

уездного города во время приезда 

ревизора? 
А) Корысть 

Б) Интерес 

В) Страх 

Г) Восторг 

23. Где происходят события второго 

действия комедии? 
А) В доме городничего 

Б) В суде 

В) В государственном учреждении 

Г) В гостинице 

24. О чём думал Осип, лежа в барской 

постели? 
А) О смысле жизни 

Б) О том, как хочется кушать  

В) О местной кухарке 

Г) О светлом будущем 

 

В) Хотел получать все новости первым  

Г) Он не давал такого приказа 26. Куда 

делись все деньги Ивана 

Александровича Хлестакова? 
А) Потерял 

Б) Пожертвовал 

В) Проиграл 

Г) Занял 

27. Что предложил городничий 

Хлестакову во время их первой 

встречи? 
А) Высокую должность 

Б) Поехать на охоту 

В) Взять его дочь в жёны 

Г) Переехать к нему домой 

28. О чём хлопотал Пётр Иванович 

Добчинский? 
А) Хотел получить развод 

Б) Хотел делать своего первенца 

законным сыном 

В) Хотел получить незаконное 

наследство 

Г) Хотел получить повышение 

29. Из-за чего спорили Анна 

Андреевна и Марья Антоновна перед 

приездом Хлестакова? 
А) Из-за собак 

Б) Из-за книги 

В) Из-за платьев 

Г) Из-за домашних обязанностей 

30. У кого Н.В. Гоголь попросил идеи 

для написания сатирической пьесы, 

которая бы высмеивала 

общественные недостатки и жизнь 

высоких должностных лиц? 
А) у В.А. Жуковского 

Б) у М.В. Ломоносова 

В) у А.С. Пушкина 

Г) у М.Ю. Лермонтова 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Повесть М.А.Булгакова «Собачье сердце». 

ТЕСТ по повести Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце» 

1.В каком году была написана повесть «Собачье сердце?» 

1 . 1917 год 

2. 1925 год 

3. 1928 год 

4.1930 год 

2.Как звали профессора Преображенского? 



1.Иван Иванович 

2. Иван Никифорович 

3.Филипп Филиппович 

4.АкакийАкакиевич 

3. На какой улице Москвы профессор нашёл Шарика? 

1.на Моховой 

2. на Арбате 

3.на Пречистинке 

4.на Тверской 

4. Сколько псов было в то время в Москве? 

1.60 000 

2.100 000 

3.40.000 

4.50.000 

5. Как звали «Молодую красивую женщину в белом фартучке и кружевном колпачке»? 

1.Мария 

2. Соня  

3.Катерина 

4. Зина 

6.Кто помогал профессору Преображенскомув проведении операции? 

1.Доктор Зосимов 

2 .Доктор Вернер 

3.Доктор Старцев 

4. Доктор Борменталь 

7.Как звали работницу в доме профессора  Преображенского? 

1. Катерина Ивановна 

2.Нонна Юрьевна 

 3.Лидия Михайловна 

4.Дарья Петровна 

 

8.Сколько  времени продолжалась операция, производившаяся профессором Преображенским? 

1.20 минут 

2.14 минут 



3.40 минут 

4.30 минут 

 

9. На каком органе собаке производилась операция? 

1.На сердце 

2.На желудке 

3.На головном мозге 

4.На ноге 

10. Кто такой Клим Чугункин? 

1.Трактирный музыкант 

2.  Гитарист 

3. Трактирный балалаечник 

4.Пианист 

11. Какое отношение Клим Чугункин имеет к собаке? 

1.хозяин собаки 

2.хозяин приюта для животных 

3 «Гипофиз человека пересадили собаке» 

4.сосед профессора Преображенского  

12.Какие действия принадлежат собаке, которой сделали операцию? 

1.Спит спокойно целыми днями. 

2.Свистит «Ой, яблочко» 

3. Произносит вульгарные слова 

4.Бросает объедки на пол. 

13«На человека и животных можно действовать только внушением». Кто произносит эти слова? 

1.Дарья Петровна 

2.Доктор  Борменталь 

3.Зина 

4. Профессор Преображенский 

 

14. Куда устроился на работу Шариков Полиграф Полиграфович? 

1.Сторожем 

2. Охранником 

3.Уборщиком 



4. Заведующим подотделом очистки города Москва от бродячих животных 

15. Кто донёс на профессора Преображенского? 

1.Швондер 

2. Шариков 

3.Соседи по дому 

4.Швейцар 

16. Чего добивался Шариков? 

1. Хорошей работы 

2. Прописки в квартире профессора Преображенского 

3. Выселения профессора из квартиры 

4.Одной комнаты в квартире профессора Преображенского 

17.Какую оперу собирался слушать в Большом театре Преображенский? 

1. «Борис Годунов» 

2. «Руслан и Людмила» 

3. «Аида» 

4. «Князь Игорь» 
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.«Успевает всюду тот , кто никуда не торопится». Кому принадлежат эти слова? 

1. Доктору Борменталю 

2. Зине 

3. Профессору Преображенскому 

4. Дарье Петровне 

 

 Ответы к ТЕСТУ 

1. 1925 год 

2.Филипп Филиппович 

     3.На Пречистинке 

5. 40.000 псов 

6.Доктор Борменталь 

     7.Дарья Петровна 

     8.14 минут 

     9.На головном мозге 

    10.Трактирный балалаечник    

    11. Ответ №3 



    12.  Ответы № 2,3, 4 

   13.Профессор Преображенский 

  14.Ответ №4 

  15.Шариков 

  16.Ответы №2 и  № 4 

  17.Оперу «АИДА» 

  18.Профессор Преображенский 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Итоговая контрольная работа» 

Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного ответа.  

А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 

а) поэма 

б) былина 

в) народная песня 

г) сказка 

А2. Назовите героев исторических песен: 

а) М.И. Кутузов  

б) Князь Потёмкин 

в) Ермак Тимофеевич  

г) Емельян Пугачев  

А3. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим наукам? 

а) Вральман  

б) Кутейкин  

в) Стародум 

г) Цыфиркин  

А4. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

а) Госпожа Простакова  

б) Милон  

в) Софья  

г) Митрофанушка 

д) Правдин  

г) Вральман  

А5. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 

а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 

б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 

в) Береги честь смолоду. 

г) Береги платье снову, а честь смолоду. 

А6. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 

а) о Вороне и Лисице 

 б) о Соколе и Змее 

в) о Вороне и Орле 

г) о Буревестнике и Чайке 

А7. Узнайте героя по описанию. 

«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары». 

а) Зурин 

б) Алексей Швабрин 

в) Савельич 

г) Емельян Пугачёв 

А8. Определите жанр произведения «Мцыри». 

а)баллада 



б)элегия 

в)поэма-исповедь 

г)притча 

А9. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе   

б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 

в) бой с барсом 

г)  захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 

А10.  Действие поэмы «Мцыри» происходит 

а) в Грузии 

б) в Персии  

в) в Азербайджане 

г) в Турции 

А11. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 

а) в Москве, 

б) в Тульской губернии, 

в) в уездном городе 

г) в Петербурге  

А12. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

а) «Не в свои сани не садись» 

б) «На всякого мудреца довольно простоты» 

в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 

А13. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 

а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером 

б) Хлестаков сам признался в обмане 

в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 

А14. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 

а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке 

б) старушка не хотела отдавать долг франту;  

в) у старушки заболела внучка 

А15. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»?  

а) с Рязанщины; 

б) с Орловщины 

в) со Смоленщины 

А16. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История 

болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

 в) «Помни о смерти!» 

А17. Выберите произведение, написанное Теффи. 

а) «Жизнь и воротник» 

б) «Куст сирени» 

в) «Кавказ»  

А18. Какое произведение  принадлежит В.П. Астафьеву? 

а) «Фотография, на которой меня нет» 

б) «Возвращение» 

в) «Пенсне» 

 

Часть В. при выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или 

пары №-буква. 

В1. Построение художественного произведения – это…  

В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее, – 

это…  

В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим или 

ироническим содержанием? 

В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении,  – это…  

В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква  



1. Эпилог  А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного 

произведения  

2. Экспозиция  Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 

произведении 

3. Развязка  В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка  Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация  Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц 

после изображённых событий  

 

1 2 3 4 5 

     

В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 

1. Арест Гринёва  

2. Поездка Гринёва в Оренбург  

3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 

4. Дуэль Гринёва со Швабриным  

5. Буран в степи  

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

 

Часть С.  

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, которое 

выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое сочинение (15-20 

предложений)  

С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите их. 

Какие из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному 

прочитанному произведению 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки   «В книгах 

заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам 

добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, 

приведя в качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Промежуточная аттестация» 
 

    Пояснительная записка 

Тесты по литературе за курс 8 класса позволяют определить уровень знаний учащихся 

произведений, изученных в 8 классе. Работа содержит вопросы о творчестве писателей и поэтов, 

вопросы на знание текста, на знание героев изученных произведений. 

Представленные тесты можно использовать на заключительном уроке литературы. 

 

Критерии оценивания: 

 «5» - 90 – 100 % от общего количества вопросов, 

«4» - 70 – 89 % от общего количества вопросов, 

«3» - 50 – 69 % от общего количества вопросов, 

«2» - менее 50 % от общего количества вопросов. 

 

 

Инструкция по выполнению работы 



Экзаменационная работа по литературе состоит из 2-х частей.  На её выполнение даётся 1 урок (45 

минут).   

    Часть 1 состоит из 14 заданий.   К каждому заданию дано несколько вариантов ответа, один из 

которых является правильным.   Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте варианты 

ответа.     

    Часть 2 состоит из 10 заданий, на которые надо дать собственный краткий ответ (слово или сочетание 

слов).    

    Максимальный первичный балл за первую часть равен 14, за часть 2 – 20. Всего – 34 первичных 

балла. 

    За выполнение различных по сложности заданий даётся один (1 часть) и два (2 часть) балла.  Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются.   Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Приступайте к выполнению работы. 

 

Желаем успеха! 

 

 

Вариант 1 

Часть 1 

 

1. Композиция - это: 

     1.последовательность событий и действий; 

     2.движение произведения от завязки до развязке; 

     3.последовательность частей и элементов произведения.  

 

2. Укажите   героя произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», от имени которого ведётся 

повествование 

       1.Алексей Швабрин       2.капитан Миронов      3.Пётр Гринёв             4.Савельич 

 

3. Кому из литературных героев принадлежат слова: «Казнить так казнить, миловать так миловать - 

таков мой обычай»? 

      1.Старец, «Мцыри», М.Ю.Лермонтов 

      2.Пугачёв, «Капитанская дочка», А.С. Пушкин 

      3.Аммос Фёдорович, «Ревизор», Н.В. Гоголь 

 

4. Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

1. разочарование      2. свобода          3. одиночество             4. странствия 

 

5. Какой эпиграф предпослан повести Пушкина «Капитанская дочка»? 

1. «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

2. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

3. «Береги честь смолоду». 

4. «Главного глазами не увидишь.  Зорко одно лишь сердце» 

 

6. Определите жанр произведения М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1. драма      2. трагедия           3. поэма           4. баллада 

 

7. К какому литературному направлению можно отнести поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

      1.сентиментализм;  2.реализм;           3.романтизм. 

 

8. Каков тип композиции в рассказе Л. Н. Толстого «После бала»?  

      1. последовательное авторское изложение событий 

      2. повествование о первого лица 

      3. рассказ в рассказе              

      4. зеркальная 

 

9. Как называется наивысшая точка в развитии действия художественного произведения?  



1. экспозиция        2. завязка           3. кульминация            4. развязка 

 

10. Главный герой пьесы «Ревизор», наказывающий пороки и утверждающий положительные идеалы: 

1. ревизор           2. городничий            3. судья                   4. смех 

 

11. Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»: 

«И странно: директор уехал – куда уехал, неизвестно.  Ну натурально, пошли толки: как, что, 

кому занять место?  Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, 

- нет, мудрено.  Кажется, и легко на вид, а посмотришь – просто чёрт возьми!  После видят, 

нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можно 

представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» 

Кому принадлежат эти слова? 

1. Сквознику-Дмухановскому 

2. Ляпкину-Тяпкину 

3. Хлестакову 

4. Землянике

 

12. «Он, вор, любил море.  Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не 

пресыщалась созерцанием этой тёмной широты, бескрайней, свободной и мощной». Назовите имя 

этого героя рассказа М. Горького. 

1. Данко 

2. Челкаш 

3. Гаврила 

4. Ларра 

 

13. Назовите автора поэмы «Василий Тёркин» 

1. М. Исаковский 

2. А. Твардовский 

3. А. Платонов  

4. С. Есенин  

 

14. Укажите соответствие: герой-произведение 

      А) Башмачкин –   1. «Ревизор» 

      Б) Стародум  -      2. «Шинель» 

      В) Швабрин         3. «После бала» 

      Г) Варенька          4. «Недоросль» 

      Д) Земляника       5. «Капитанская дочка 

                                     6. «Мцыри» 

 

 

Часть 2 

15. Как называется чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета 

 

16. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 

     Пускай в душевной глубине 

     Встают и заходят оне 

     Безмолвно, как звёзды в ночи, -  

     Любуйся ими – и молчи. 

Укажите художественный приём, использованный поэтом. 

 

17. Определите авторство стихотворного отрывка. 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые –  

Как слёзы первые любви! 

 

18. Определите размер стихотворения: 

     Буря мглою небо кроет, 

     Вихри снежные крутя. 

     То, как зверь, она завоет, 

     То заплачет, как дитя. 

 



19. Как называется литературный жанр драмы, произведение, изображающее борьбу, личную или 

общественную катастрофу, обычно заканчивающуюся гибелью героя. 

 

20. Какое восстание описано в произведении А.С.Пушкина «Капитанская дочка»? (назвать героя) 

21. Укажите, какой художественный приём использовал А. А. Фет в выделенных словосочетаниях. 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей: 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей1 

 

22. Изображение внешности героя в художественном произведении 

 

23. Назовите три рода литературы 

 

24. Как в литературоведении называется приём противопоставления образов, картин, понятий? 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. Укажите последовательность в композиции 

    1.развязка 

      кульминация 

      развитие действия 

      завязка 

   2. кульминация 

     развязка 

     завязка 

     развитие действия 

 3. завязка 

     развитие действия 

     кульминация 

     развязка 

      

2. Определите жанр произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

       1. роман 

       2. историческая хроника 

       3. повесть 

       4. трагедия 

 

3. Литературные жанры - это: 

     1. эпос, лирика, драма;  

     2.роман, трагедия, эпиграмма; 

     3.политический роман, социальная драма, философская элегия. 

 

4. Укажите фамилию коменданта Белогорской крепости, казненного Пугачевым (А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка») 

       1. Алексей Швабрин 

       2. капитан Миронов 

       3. Пётр Гринёв 

       4. Зурин 

  

5. Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

1.зависть 

2. свобода 

3. одиночество 

4. усталость 

 

6. Какой эпиграф предпослан поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

   1.«На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

2. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

3. «Береги честь смолоду». 

4. «Главного глазами не увидишь.  Зорко одно лишь сердце» 

 

7. К какому литературному направлению можно отнести поэму Д.И.Фонвизина «Недоросль»? 

       1.сентиментализм; 2.классицизм;        3.романтизм. 

 

8. Определите жанр произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» 

1.   драма 

2. трагедия 

3. комедия 

4. повесть 

 

9. Как называется авторское пояснение, предваряющее или сопровождающее ход действия в пьесе?  

      1. ремарка                    2. пояснение 



      3. сопровождение       4. ссылка 

 

10. Каков тип композиции рассказа Л. Н. Толстого «После бала»? 

1. рассказ в рассказе 

2. повествование от первого лица  

3. последовательное авторское изложение событий 

4. кольцевая 

 

11. Кто подсказал Н. В. Гоголю сюжет пьесы «Ревизор»? 

1. А. С. Пушкин 

2. В. Г. Белинский 

3. М. Ю. Лермонтов 

4. Л. Н. Толстой 

 

12. Ниже приведено высказывание одного из героев пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»: 

         «На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе  

приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я 

всякий день на балах…». Кому принадлежат эти слова? 

1. Городничему    2. Землянике            3. Хлестакову              4.Осипу 

 

13. Василий Тёркин: 

1.историческая личность 

2.сказочный герой 

3.собирательный образ 

4.сам автор 

 

14. Укажите соответствие: герой-произведение 

      А) Савельич                    1. «Недоросль» 

      Б) Милон                         2. «Ревизор» 

      В) Городничий               3. «Шинель» 

      Г) Иван Васильевич       4. «Капитанская дочка» 

      Д) Акакий Акакиевич    5. «После бала» 

                                                6. «Мцыри» 

 

Часть 2 

15. Как называется картина природы в художественном произведении? 

 

16. Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф. И. Тютчева: 

Ещё природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

 Весну послышала она 

И ей невольно улыбнулась…. 

Укажите художественный приём, использованный поэтом. 

 

17. Определите авторство стихотворного отрывка. 

И вечный бой!  Покой нам только снится 

Сквозь кровь и пыль… 

Летит, летит степная кобылица 

И мнёт ковыль… 

 

18. Укажите приём, использованный М. Ю. Лермонтовым в стихотворении «Тучи» (1840): 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

 

19. Определите размер стихотворения: 

Поле зыблется цветами… 

В небе льются света волны… 

Вешних жаворонков пенья 

Голубые бездны полны. 

 



20. Как называется литературный жанр драмы, в котором характеры, ситуации и действие 

представлены в смешных формах или проникнуты комическим? 

 

21. К какому литературному направлению можно отнести поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

(выпишите верное) 

        сентиментализм;               реализм;               романтизм. 

  

22. Укажите, какой художественный приём использовал А. А. Фет в выделенных словосочетаниях. 

Снова птицы летят издалёка 

К берегам, расторгающим лёд, 

Солнце тёплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждёт. 

 

23. Определите авторство приведённого отрывка. 



Переправа, переправа… 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идёт святой и правый, 

Смертный бой не ради славы – 

Ради жизни на земле. 

 

24. Назовите три рода литературы 

                                                        

 

Ответы к контрольной работе по литературе 8 класс 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (№ 1) 

Вариант 1 

1.Основная мысль произведения-это : 

1 вариант 2 вариант 

Часть 1 Часть 2 Часть 1  Часть 2 

1)  3 15) гипербола 1) 3 15) пейзаж 

2)  3 16) сравнение 2) 3 16) олицетворение 

3)  2 17) Блок 3) 2 17) Блок 

4)  3 18) хорей 4) 2 18) сравнение 

5)  3 19) трагедия 5) 3 19) хорей 

6)  3 20) Пугачёв 6) 2 20) комедия 

7)  3 21) эпитет 7) 2 21) романтизм 

8)  3 22) портрет 8) 3 22) эпитет 

9)  3 23) эпос, лирика, драма 9) 1 23) Твардовский 

10) 4 24) антитеза 10) 1 24) эпос, лирика, драма 

11) 3  11) 1  

12)  2  12) 3  

13)  2  13) 3  

14) 24531  14) 41253  



а) тема  б) идея  в) проблема г) эпилог 

2.Сопоставьте литературные понятия: 
1)Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 
2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении, влекущее за собой все последующие 

события 
3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 

возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и 

формирование их характера 
4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, 

заключительная сцена 
5)Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображенных событий 

3.Повествование в «Капитанская дочка» А.С.Пушкина ведётся от лица: 

1) автора   2) Маши Мироновой  3) Петра Гринёва  4) Пугачёва 

4.Какой эпиграф использовал Н.В.Гоголь к комедии «Ревизор»? 

1. На зеркало неча пенять, коли рожа крива 2. Береги честь смолоду 3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз 

умираю». 

5.На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»? 

 1.Последовательная   2. На приеме антитезы     3. Рассказ в рассказе 

6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести. 
 

7.Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их жанрами. Ответы 

запишите тремя цифрами. 
1. И.А. Крылов 1. «Ревизор» 1. Сказка 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин 2. «Листы и корни» 2. Романтическая поэма 

3. Н.В. Гоголь 3. «Чудик» 3. Басня 

4. М.Ю. Лермонтов 4. «Дикий помещик» 4. Рассказ 

5. В.М. Шукшин 5. «Мцыри» 5. Комедия 

 8.Ответьте на  вопрос ( 8-10 предложений): 
1.       Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ или ХХ 

веков? 

 

  

  

Вариант 2 

1.Жанр эпоса-это: 

а) комедия  б) повесть  в) трагедия   г) элегия 

2.Сопоставьте литературные понятия: 



1)Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия 

художественного произведения 
2) Экспозиция Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении, влекущее за собой все последующие 

события 
3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 

возникновения конфликта, расстановку действующих лиц и 

формирование их характера 
4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, 

заключительная сцена 
5)Кульминация Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе 

действующих лиц после изображенных событий 

 

3.Какова основная проблема в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»: 

1) проблема любви  2) проблема чести, долга и милосердия 3)проблемы роли народа в обществе 

4)проблема защиты Отечества 

4.Какой эпиграф использовал А.С.Пушкин к повести «Капитанская дочка»? 

1. На зеркало неча пенять, коли рожа крива 2. Береги честь смолоду 3. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз 

умираю». 

 5.На каком композиционном приёме построена повесть И.С.Тургенева «Ася»? 

1.Последовательная   2. На приеме антитезы     3. Рассказ в рассказе 

 6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора? 

 7.Соотнесите фамилии авторов с названиями произведений и их основными темами. 

Ответы запишите тремя цифрами. 

Авторы Произведения Основные темы 

1. И.А. Крылов 1. «Недоросль» 1. Тема «маленького человека» 

2. Д.И. Фонвизин 2. «Василий Тёркин» 

2. Тема патриотизма, 

аллегорическое сопоставление 

Кутузова и Наполеона в 

Отечественной войне 1812 г. 

3. А.С. Пушкин 3. «19 октября» 
3. Тема подвига русского солдата 

в Великой Отечественной войне 

4. А.Т. Твардовский 4. «Шинель» 
4. Тема верности дружбе, 

возникшей в годы ученичества 

5. Н.В. Гоголь 5. «Волк на псарне» 
5. Тема обличения невежества 

помещиков и воспитания 

дворянина 

 8.Ответьте на  вопрос ( 8-10 предложений):Кого можно назвать настоящим героем в произведениях 

русской литературы ХIХ или ХХ веков? 

 Ответы и критерии оценивания 
 

Вариант1 
 Вариант 2  

1.Идея 1 балл 1.Повесть 1 балл 
2.1-д, 2-в, 3-г,4-а 4 балла 2.1-д, 2-в, 3-г, 4-а 4 балла 
3.Петра Гринева 1 балл 3.Проблема чести, долга и 

милосердия 
1 балл 



4.На зеркало неча пенять, 

коли рожа крива 
1 балл 4.Береги честь смолоду 1 балл 

5.На приеме антитезы (или 

рассказ в рассказе) 
1 балл 5.Рассказ в рассказе 1 балл 

6.1-2 произведения 1 балл 6. 1-2 произведения 1 балл 
7.Цитирование 

Выразительные средства 

2 балла 

2 балла 

7. Цитирование 

Выразительные средства 

2 балла 

2 балла 
8. 5 баллов 8. 5 баллов 

 

 

Итого- 18 баллов 

 

«5» - 16-18 баллов 

«4» - 13-15 баллов 

«3» - 10-12 баллов 

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  ПО ТЕМЕ «Комедия А.С.Грибоедова «Горе 
от ума» 

 
1  вариант 

Тест 

1.Что заставило Чацкого некогда уехать из Москвы? 
 а) скука; б)ссылка; в)болезнь; г)несчастная любовь . 

2.Сколько времени Чацкий отсутствовал в Москве? 
 а)3 месяца; б) 3 года; в) 5 лет; г) полгода. 

3.Сколько лет жил у Фамусова Молчалин? 
а) год; б) 3 года;  в) 10 лет; г) 5 лет. 

4.Молчалин приехал в Москву из: 

а) Петербурга; б) Саратова; в) Твери; г) Бордо. 

5.  Выражение «Злые языки страшнее пистолета» принадлежит: 
а) Фамусову; б) Молчалину; в) Чацкому; г)Софье;   д) Лизе; е) Репетилову. 

6.Кого в комедии «учёностью не обморочишь»? 
а) Молчалина; б)Скалозуба; в)Тугоуховского; г)Фамусова. 

7. Кто в комедии «и золотой мешок, и метит в генералы»? 
8. Закончите строки:     а) «Служить бы рад, …»; 

9. Кого из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» характеризуют 

следующие строки: 
«Кто другой так мирно всё уладит! 

Там моську вовремя погладит, 

Там в пору карточку вотрёт, 

В нём Загорецкий не умрет!..» 

а) Чацкого          б) Репетилова        в) Молчалина         г) Фамусова 

10. К кому обращается Фамусов со словами: «Читай не так, как пономарь, а с 

чувством, с толком, с расстановкой!»?   
а) К Скалозубу         б)  К Молчалину          в) К Чацкому             г) К Петрушке 



11. Правильно соотнесите литературные направления и характерные для них черты, 

проявившиеся в комедии «Горе от ума». 
А - классицизм, Б – романтизм, В – реализм 

1- главный герой: одинок и не понят окружающими; противостоит обществу; речь насыщена 

трагическим пафосом; присутствует мотив изгнанничества. 

2 – социальная и психологическая типизация; индивидуализация героев; отсутствие 

однозначности в образах героев комедии; «порок не наказан, добродетель не торжествует»; 

наличие более 20 действующих лиц. 

3 – единство места, времени и действия произведения; наличие любовного треугольника; 

принцип говорящих фамилий 

12. Определите, кому из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

принадлежат следующие выражения: 

1.       «Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем; 

Однако бодр и дожил до седин…» 

2.       «Ах, Боже мой! Ужели я здесь опять, 

В Москве! У вас! Да как же вас узнать!» 

3.       «Пожалуйста, сударь, при нем остерегись: 

Известный человек, солидный, 

2  вариант 

Тест  
1. Закончите строки:     «Счастливые …».  

2. Кто из этого списка  не является героем комедии «Горе от ума": Горич, Фамусов, 

Лиза, Молчалин, Загорецкий, Тугоуховский, Бобчинский, Репетилов, Хлёстова. 

3. Кто стал виновником зарождения слуха о сумасшествии Чацкого? 
4.  Назовите героя: 

«чувствителен, и весел, и остер» 

5. Кому принадлежат следующие слова? 
Минуй нас пуще всех печалей 

И барский гнев, и барская любовь. 

6. Кого считает Фамусов хорошим женихом для своей дочери? 
А – образованного человека, который «славно пишет, переводит»; 

Б – «…если наберется душ тысячки две родовых»»; 

В – человека, которого «способностями Бог не наградил», но «дал сердце доброе». 

7. О каком герое комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» сказано: «Услужлив, 

скромненький, в лице румянец есть. Вот он на цыпочках, и не богат словами…»? 
а) О Молчалине         б) О Репетилове        в) О Скалозубе         г) О Загорецком 

8. В какой город в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Фамусов обещает в 

минуту     гнева отправить Софью? 
а) Санкт-Петербург     б) Москва          в) Саратов          г) Тверь 

9. Каким восклицанием заканчивается комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»?  

а) «… пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок!» 

б)  «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна! » 

в) «Карету мне, карету!» 



г) «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!»  

10. Кому из героев принадлежат высказывания, ставшие афоризмами? 

А – Софья, Б – Чацкий, В – Молчалин, Г – Лиза, Д - Фамусов 

1– «Свежо предание, да верится с трудом», «Дома новы, но предрассудки стары»,«А судьи 

кто?» 

2 – «Я вам советовать не смею», «Я вас перепугал, простите, ради Бога». 

3 – «Счастливые часов не наблюдают», «Шёл в комнату – попал в другую». 

4 – «Не человек – змея», «Герой не моего романа». 

5 – «Ешь три часа, а в три дни не сварится» 

11. Определите, кому из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

принадлежат следующие выражения: 

1.       «Довольно счастлив я в товарищах моих, 

Вакансии как раз открыты; 

То старших выключат иных, 

Другие, смотришь, перебиты» 

2.       «И в женах, дочерях - к мундиру та же страсть! 

Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?! 

Теперь уж в это мне ребячество не впасть» 

2.Работа с критической статьей И.А. Гончарова «Мильон терзаний» 

Конспектирование по плану: 

1. В чем видит Гончаров особое положение «Горя от ума» в литературе и каковы его 

достоинства как комедии? 

2. Каковы роль и значение Чацких для общества? 

3. В чем горе, которое приносит Чацкому ум? 

4. Чацкий – победитель или побежденный? 

5. Какова оценка критиком образа Софьи? 

6. На какие спорные для нас вопросы ответил Гончаров? Насколько убедительно он это 

сделал? 

3. Напишите сочинение-рассуждение «Софья недостойна Чацкого» 

 2. Работа с критической статьей И.А. Гончарова «Мильон терзаний»  

Конспектирование по плану: 



1. В чем видит Гончаров особое положение «Горя от ума» в литературе и каковы его 

достоинства как комедии? 

2. Каковы роль и значение Чацких для общества? 

3. В чем горе, которое приносит Чацкому ум? 

4. Чацкий – победитель или побежденный? 

5. Какова оценка критиком образа Софьи? 

6. На какие спорные для нас вопросы ответил Гончаров? Насколько убедительно он это 

сделал? 

3. Напишите сочинение-рассуждение «Кто более опасен – Молчалин или Скалозуб» 

 

 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  ПО ТЕМЕ « Творчество А.С.Пушкина» 

Тестовые задания  

I-й уровень. Тесты закрытого типа (на выбор) 

Выберите правильный ответ 

1. Годы жизни А.С.Пушкина- 

а) 1905-1984 

б) 1799-1837 

в) 1733-1799 

2.18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения состоялось венчание первого поэта 

России и первой русской красавицы. Назовите её. 

а) Татьяна Ларина; 

б) Анна Керн; 

в) Наталья Гончарова. 

3. Назовите литературное общество, в которое был принят А.Пушкин будучи лицеистом. 

а) «Арзамас» 

б) «Зелёная лампа» 

в) «Современник» 

II-й уровень. Тесты на соответствие 



Установите соответствие  

1. Годы написания -Произведения : 

1) 1818 а) «Капитанская Дочка»  

2) 1836 б) «Евгений Онегин» 

3) 1830 в) «К Чаадаеву»  

2. Даты - события 

а) 1811 1) ссылка на южную окраину России  

б) 1820 2) поступает в Царскосельский лицей  

в) 1828 3) Пушкин выпущен из лицея 

г) 1817 4) встречает Наталью Гончарову 

III-й уровень. На последовательность. 

Установите последовательность событий в романе  

«Евгений Онегин» 

а) Письмо Онегина к Татьяне  

б) Дуэль Ленского и Онегина  

в) Письмо Татьяны к Онегину  

г) Возвращение Онегина в Москву после путешествий.  

д) Онегин знакомится с Ленским.  

е) Онегин едет в деревню. Смерть дяди.  

ж) Сон Татьяны (о чудовище)  

з) Знакомство с Онегиным  

и) Знакомство с Татьяной Лариной  

 

Контрольная работа по литературе - 9 класс ОТВЕТЫ 

А.С.Пушкин 

Тестовые задания Ф.И. _________________________ 



I-й уровень. Тесты закрытого типа (на выбор) 

Выберите правильный ответ 

1. Годы жизни А.С.Пушкина- 

б) 1799-1837 

2. 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения состоялось венчание первого поэта 

России и первой русской красавицы. Назовите её. 

в) Наталья Гончарова. 

3. Назовите литературное общество, в которое был принят А. Пушкин будучи лицеистом. 

а) «Арзамас» 

II-й уровень. Тесты на соответствие 

Установите соответствие  

1. Годы написания -Произведения : 

а) 1818----------- в а) «Капитанская Дочка»  

б) 1836 ---------- а б) «Евгений Онегин» 

в) 1830 ---------- б в) «К Чаадаеву»  

2. Даты - события 

а) 1811----------- б а) ссылка на южную окраину России  

б) 1820----------- а б) поступает в Царскосельский лицей  

в) 1828 ------------г в) Пушкин выпущен из лицея 

г) 1817-------------в г) встречает Наталью Гончарову 

III-й уровень. На последовательность. 

Установите последовательность событий в романе «Евгений Онегин» 

а) Письмо Онегина к Татьяне 6 

б) Дуэль Ленского и Онегина 8 

в) Письмо Татьяны к Онегину 5  

г) Возвращение Онегина в Москву после путешествий. 9 

д) Онегин знакомится с Ленским. 3  



е) Онегин едет в деревню. Смерть дяди. 2 

ж) Сон Татьяны (о чудовище) 7 

з) Знакомство с Онегиным 1  

и) Знакомство с Татьяной Лариной 4  

 

Контрольная работа № 4 по теме «Творчество М.Ю.Лермонтова» 

I.Выберите правильный ответ: 

1.Раннее творчество М.Ю.Лермонтова носит черты: 

а) романтизма;   

 б) классицизма;   

в) реализма. 

2.Для лирики М.Ю.Лермонтова характерно: 

а) восхищение красотой мира, призыв к наслаждению земной жизнью; 

б) трагическое мировосприятие, боязнь действительности, конфликт между земным и небесным 

существованием; 

в) мотивы одиночества, безверия в жизнь и искренность чувств, конфликт личности и общества. 

3.Органическое слияние с природой, жажда свободы, борьба за счастье любить и иметь родину-

это черты… 

а) Демона;   

б) Мцыри;  

 в) Печорина. 

4.В «Журнале Печорина» широко использован способ психологической характеристики… 

а) характеристика героя через сопоставление с другими персонажами; 

б) самоанализ; 

в) антитеза. 

5.Перед собой и окружающими Грушницкий играет роль… 

а) существа возвышенного и необыкновенного; 

б) «доброго малого», отчаянного повесы; 

в) судьи чужих пороков и блюстителя нравственности. 

6.Трагедия Печорина заключается в … 

а) болезненном самолюбии и обиде на окружающий мир; 

б) равнодушном и потребительском отношении к миру; 



в) индивидуализме и неудовлетворенности окружающей действительностью. 

 

II.Допишите правильный ответ: 

7.М.Ю.лермонтов был убит в возрасте…  

8.Жанр произведения «Герой нашего времени»-… 

9. «Герой нашего времени» заканчивается повестью… 

10.О встрече Печорина с контрабандистами рассказывается… 

11.Лошадь Казбича  звали… 

12. «О, как мне хочется смутить веселость их 

       и дерзко бросить им в глаза…» 

 

III.Установите соответствия:  

13.Укажите названия стихотворений: 

а) «Выхожу один я на дорогу…»;      а) «… передо мной как будто бы сквозь сон,  

                                                                      при шуме музыки и пляски,  

                                                                      при диком шепоте затверженных речей 

                                                                      мелькают образы бездушные людей,  

                                                                      приличьем стянутые маски.»    

б) «Как часто пестрою толпою 

окружен…»                                           б) «В небесах торжественно и чудно! 

                                                                      Спит земля в сиянье голубом… 

                                                                      Что же мне так больно и так трудно? 

                                                                       Жду ль чего? Жалею ли о чем?» 

в) «Когда волнуется желтеющая нива…» 

                                                                 в) «…тогда смиряется души моей тревога,  

                                                                        Тогда расходятся морщины на челе, - 

                                                                        И счастье я могу постигнуть на земле,  

                                                                        И в небесах я вижу бога…»  

г) «Дума»                                                    г) «Уж не жду от жизни ничего я,  

                                                                         И не жаль мне прошлого ничуть; 

                                                                         Я ищу свободы и покоя! 

                                                                         Я б хотел забыться и заснуть!» 



14. Найдите соответствующие средства художественной выразительности в строках из 

стихотворений М.Ю.Лермонтова: 

а) метафора;                                               а) «…на утесе горючем 

                                                                           прекрасная пальма растет» 

б) эпитет;                                                    б) «Как страшно жизни сей  оковы 

                                                                            Нам в одиночестве влачить» 

в) сравнение                                                в) «Богаты мы, едва из колыбели,  

                                                                            ошибками отцов…» 

                                                                      г) «Под ним Казбек, как грань алмаза» 

                                                                      д) «…этот свет, завистливый и душный…» 

15.Установите соответствие героев и их характеристик: 

а) Грушницкий;                                           а) «Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то,      

                                                                           чтоб немирной. Подозрений на него было  

                                                                           много, хоть он ни в какой шалости не был 

                                                                           замечен (…) и,  правду сказать, рожа у него 

                                                                           была самая разбойничья…» 

б) Печорин;                                                   б) «Его цель -сделаться героем романа. Он так  

                                                                            часто старался уверить других в том, что он  

                                                                            существо, не созданное для мира, (…) что сам  

                                                                            в этом уверился» 

в) Максим Максимыч;                                  в)  «Да-с, с большими был странностями, и,  

                                                                              должно быть, богатый человек: сколько у  

                                                                              него было разных дорогих вещиц» 

г) Казбич;                                                        г) «В первой моей молодости (…) я стал       

                                                                             наслаждаться бешено всеми удовольствиями 

                                                                             (…) и, разумеется, удовольствия эти мне  

                                                                             опротивели.» 

д) Вернер;                                                        д) «Он изучал все живые струны сердца  

                                                                               человеческого, как изучают жилы трупа, но 

                                                                                никогда не умел воспользоваться своим 

                                                                                знанием». 

е) Вулич. 

16. Определите принадлежность портретных характеристик: 



а) Бэла;  

б) Вера;  

в) Печорин;  

г) Грушницкий. 

 

а) «…взгляд его - непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставляющий по себе 

неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь 

равнодушно спокоен.» 

б) «Высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывают Вам в душу» 

в) «Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою 

опирается на костыль.» 

г) «Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке 

черная родинка; ее лицо меня поразило своей выразительностью» 

 

17.Определите, о ком из героев говорят критики: 

а) Печорин;  

б) Грушницкий;  

в) Вернер;  

г) Максим Максимыч 

 

а) «Это столп тех несомненных доброты, тепла, здравого смысла и прочности жизни, которые 

составляют очевидный и неизменный фонд человечества» (В.И. Гусев). 

б) «В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их 

разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца» (В.Г.Белинский) 

 в) «утрированное отражение чисто внешних печоринских черт», «ограниченный эгоист» 

(Б.Г.Удодов). 

г) «воспроизводит немало из его [Печорина] внутренних качеств”, “способен на подлинно гуманные 

чувства” (Б.Г.Удодов). 

 

18.Установите соответствие событий и глав романа “Герой нашого времени” 

а) “Бэла”;  

б) “Княжна Мери”;  

в)”Фаталист”;  

г) “Тамань”;  

д) “Максим Максимыч” 



 

а) встреча  со слепым мальчиком; 

б) рассказчик получает Журнал Печорина; 

в) кража коня; 

г) дуэль; 

д) происшествие в казачьей станице. 

 

IV.Установите последовательность: 

19.Расположите последовательно образы, возникающие в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Как 

часто, пестрою толпою…»: 

а) «Давно бестрепетные руки»; 

б) «Сад с разрушенной теплицей»; 

в) «Приличьем стянутые маски»; 

г) «Железный стих».                                               

20.Расположите в хронологической последовательности главы романа «Герой нашего времени»; 

а) «Бэла» 

б) «Максим Максимыч» 

в) «Тамань» 

г) «Княжна Мери» 

д) «Фаталист» 

21. Восстановите порядок появления героев в повести «Княжна Мери»  

а) Вернер; 

б) Вера; 

в) Княжна Мери; 

г) Грушницкий 

22. Установите последовательность событий повести «Фаталист» 

а) попытка Вулича застрелиться; 

б) Печорин решает испытать судьбу; 

в) заключение пари; 

г) убийство Вулича. 

 

III. Найдите правильный выход из ситуации: 



23. На уроке литературы учащиеся стали спорить, почему Печорин и доктор Вернер не стали 

друзьями. Если бы вы принимали участие в споре, какую точку зрения  поддержали бы: 

а) Печорин не способен к дружбе и отрицает ее; 

б) Печорин считает Вернера человеком менее умным, чем он сам, и потому не достойным такой 

дружбы; 

в) взгляды Печорина и Вернера очень разные, даже противоположные, они не находят понимания 

друг у друга; 

г) все ответы верные; 

д) все ответы неверные.  

24. При написании сочинения по роману «Герой нашего времени» ученик задумался над тем, 

почему любовь Бэлы не смогла спасти Печорина. Поразмыслив, он объяснил это так; 

а)Бэла слишком рано погибла, и Печорин так и не успел осознать своей любви к ней; 

б) «Дикарка» Бэла не привлекла Печорина, воспитанного в традициях высшего света; 

в) Бэла наскучила Печорину; 

г) Все ответы верные; 

д) Все ответы не верные. 

 

 

                                 КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ: 

1-а; 2-в; 3-б; 4-б; 5-а; 6-в;  

7-27лет; 8-психологический философский роман; 

9-«Фаталист»; 10-в повести «Тамань»; 11-Карагез; 12-железный стих, облитый горечью и злостью;  

13 а - б, г; б - а; в - в; г- ;  

14 а - б, в; б – а, д; в-г. 

15. а-б; б-в,г; в-; г-а; д- д; е-;  

16. а-б; б-г; в- а; г-в. 

17. а-б; б – в; в -г; г – а. 

18. а – в; б – г; в – д; г –а; д – б. 

19. в, а, б, г. 

20. в, г, д, а, б. 

21. г, в, а, б. 

22. в, а, г, б. 

23. а 

24 а, в.    



 

Контрольная работа № 5 по теме «Образ Чичикова в поэме Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

  Диспут. Образ Чичикова (по главе 11). 

Вопросы диспута 

1. Каким вы увидели Чичикова в начале поэмы «Мертвые души» и каким он предстал в 

конце произведения? 

2. Почему оказались возможны столь разительные перемены в герое? 

3. Как вы объясните, что Чичиков легко входит в доверие  губернских чиновников и не 

вызывает подозрения со стороны властей? 

4. Какие события легко приоткрывают истинную причину приезда Чичикова? 

5. На что обращает внимание Гоголь читателя при встрече Чичикова с помещиками и их 

отношение к неожиданному предложению? 

6. Какие нравственные характеристики уместны для раскрытия образа Чичи-кова? Как 

они помогают понять идейный замысел автора и содержание поэмы? 

7. Почему история предпринимательского приобретения мертвых душ при-открыла 

самую главную проблему русского общества? Какую именно? 

8. Подтвердите текстом, что авантюра Чичикова стала возможна благодаря действиям 

самих помещиков? О чем это говорит? 

9. Опираясь на информационный материал, объясните, что более всего тревожило 

Гоголя, рассказавшего об истинных процессах в истории Российского государства. 

10. Приведите цитаты из текста, подтверждающие мысль автора о трагедии страны, 

оказавшейся на краю пропасти благодаря усилиям и действиям таких предприимчивых 

дельцов, как Чичиков и ему подобные. 

 

 «Кто же он? Стало быть, подлец?» 

1. Чичиков – это как бы «тип типов». Хитроумный путешественник похож на тех, с кем 

обделывает свои дела. Чичиков может быть не менее деликатен, чем Манилов, способен 

копить упорно, чем Коробочка, может кутнуть не хуже Ноздрева, а в умении «прилгнуть» 

далеко превзойдет этого болтуна. Он прижимист и деловит, как Собакевич, в бережливости 

не уступит Плюшкину той поры, когда тот еще был мудрым хозяином, в искусстве брать 

взятки перещеголял Ивана Антоновича – «кувшинное рыло». 

2. Но есть в характере Чичикова черта, которая придает всем его свойствам новое 

значение и делает первым лицом в галерее подлости – поразительная гибкость, цепкость, 

приспособляемость к любым обстоятельствам. Сама внешность Чичикова – воплощение 

этого свойства: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком 

тонок; нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так, чтоб слишком молод». 

3. Чудеса приспособляемости демонстрирует весь его жизненный путь. Будучи 

ребенком, начал копить деньги с полтины и вскоре зашил в мешочек первые пять рублей. 

4. Чичиков проявлял дьявольское чутье как таможенный контролер и удивительную 

изобретательность в контрабандистских операциях. Небыкновенную живучесть показал 



Чичиков после двух своих провалов: он ушел, как колобок, от суда, сохранил незапачканным 

послужной список, даже деньги кое-какие затаил. Прошло немного времени – и вот он вновь 

уже занят спекуляцией, которая вполне может сделать его «миллионщиком».  

5. Чичиков – находчивый мошенник, подлец, хозяин, приобретатель. Он нашел лазейку 

между законами. Пускался и на прямые нарушения законов: брал взятки, утаивал казенные 

деньги, когда состоял в строительной комиссии, вступал в сделки с контрабандистами.  

6.  «Приобретение – вина всего, - замечает Гоголь, - из-за него произвелись дела, 

которым свет дает название не очень чистых». Приобретение – своего рода знамение 

времени: наступала эра буржуа, и ловкие, энергичные, цепкие приобретатели лезли из всех 

щелей, исповедуя только одну веру, которую внушал Павлуше его отец: «все сделаешь и все 

прошибешь на свете копейкой». 

7. Чичиков – подлец, авантюрист, претендующий на роль «хозяина жизни», если и 

подлец, то выразитель господствующей морали. Сегодня он может еще потерпеть неудачу 

(«пострадать за правду», как говорил Павел Иванович), но завтра... 

8. Авторская позиция в изображении Чичикова. 

Гоголь рисует живого человека, естественные задатки которого извращены, приобрели 

подлую направленность в результате воздействия уродливых общественных отношений. 

«Мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперяя в него испытующий взгляд, 

изведывает его до первоначальных причин». 

9. Чичиков любит быструю езду, как и всякий русский. И это изображение его тройки, в 

которую впряжены Гнедой, Чубарый и Заседатель не что иное, как изображение летящей, 

необгонимой Руси-тройки. 

10. Перепуганные чиновники заподозрили, что Чичиков – переодетый Наполеон, и даже 

открыли сходство во внешности. Наполеонизм стал выражением морали торгашеского 

общества, согласно которой люди – только средства достижения власти, богатства, успеха. 

Гоголь продолжает пушкинское сатирическое обличение бесчеловечного индивидуализма:  

«Мы все глядим в Наполеоны. 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно…» 

 

 

Контрольная работа по теме № 6 по теме «Творчество Н.В.Гоголя». 

I вариант 

I. Тестовые вопросы. 
1. Ниже приведен портрет одного из героев поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души»: «Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными 

румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он 

был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». Речь идет о 

1) Манилове 



2) Собакевиче 

3) Ноздреве 

4) Плюшкине 

 

2. Укажите жанр «Мертвых душ» Н.В. Гоголя: 
1) роман 
2) поэма 
3) рассказ 
4) роман-эпопея 

 

3. Кто из героев поэмы «Мертвые души» ведет праздный образ жизни, для которого не 
существуют никакие жизненные и нравственные ценности, вся жизнь – ярмарка, 
источник удовольствий? 

1) Собакевич    3) Ноздрев 
2) Плюшкин    4) Манилов 

 

4. Как охарактеризовал Чичиков Собакевича? 
1) «экой кулак»   3) «экой простак!» 
2) «экой дурак!»   4) «экой странный!» 

 

5. Какому персонажу поэмы «Мертвые души» принадлежит данная 
характеристика: «А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! Был 

женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него 

хозяйству и мудрой скупости»? 

1) Ноздрев     3) Собакевич 
2) Манилов    4) Плюшкин 

 

6. Кому из известных писателей I половины XIX века принадлежит эта оценка поэмы 
«Мертвые души»: «Еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко 
пошлость жизни…, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы 
крупно в глаза всем…»? 

1) Пушкину     3) Жуковскому 
2) Белинскому     4) Герцену 
 

7. Кто из героев поэмы «Мертвые души» при встрече с дочерью «дал маленькому 
внучку поиграть пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал»? 

1) Ноздрев      3) Собакевич 
2) Плюшкин     4) Манилов 
 

8. Определите по описанию, кому принадлежит это имении: «Подошедши к окну, он 
начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по 



крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и 
всякой домашней тварью»? 

1) Ноздреву     3) Коробочке 
2) Манилову     4) Плюшкину 

 

9. Какая из перечисленных повестей не входит в цикл «Петербургские повести» Н.В. 
Гоголя: 

1) «Невский проспект»   3) «Тарас Бульба» 
2) «Шинель»     4) «Портрет» 
10. О ком из помещиков поэмы «Мертвые души» Гоголь пишет: «И на этом 

деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а бледное 
отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод 
утопающего…»: 

1) о Собакевиче    3) о Манилове 
2) о Коробочке    4) о Плюшкине 

 

11. Кто из известных людей в литературе, наших земляков, высоко оценил I том поэмы и 
даже содействовал его изданию? 

1) А.В. Никитенко    3) М.С. Щепкин 
2) И.Н. Шидловский   4) А.С. Пушкин 

 

12.  Об  имении какого помещика идет речь в описании: «Старый, обширный, 
тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле»? 

1) Ноздрева     3) Коробочки 
2) Плюшкина     4) Собакевича 
13. Кого из помещиков поэмы «Мертвые души» можно назвать «жизнерадостным 

хамом»? 
1) Ноздрева     3) Коробочку 
2) Манилова     4) Собакевича 
14. Кто подсказал Н.В. Гоголю историю о ревизоре: 
1) Жуковский    3) Пушкин 
2) Белинский    4) Лермонтов 

 

15. Кто из персонажей поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя отличался 
«дубинноголовостью, мелочной хлопотливостью, невежественнстью»? 

1) Собакевич    3) Коробочка 
2) Плюшкин    4) Манилов 

 

16. Кому из персонажей поэмы «Мертвые души» принадлежит это описание: «не 

красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя 

сказать, чтоб стар, однако ж и не так, чтоб слишком молод». 

1) Чичикову     3) Ноздреву 

2) Собакевичу    4) губернатору 

 



17. С кем сравнивают Чичикова губернские чиновники в «Повести о капитане 

Копейкине»? 

1) С Юлием Цезарем   3) с английским лордом 

2) С Наполеоном    4) с карточным игроком 

 

18. Укажите автора этих строк: «Мы все глядим в Наполеоны. 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно…» 

1) М.Ю. Лермонтов   3) Н.В. Гоголь 
2) А.С. Пушкин    4) В.А. Жуковский 

 

19. Какое название получило явление русской действительности, сущностью которого 
стала мораль торгашеского общества, согласно которой люди – только средства достижения 
власти, богатства, успеха? 

1) индивидуализм   3) наполеонизм  
2) эгоизм    4) практицизм 

 

20. Назовите главную проблему повести Н.В. Гоголя «Шинель»: 
1) Гуманное сострадание к положению и судьбе «маленького» человека  
2) Проблема нравственного выбора героя 
3) Проблема памяти и прошлого 
4) Проблема патриотизма 

 

II вариант 

I. Тестовые вопросы. 
1.Как представился Павел Иванович Чичиков? 

1) чиновник 
2) титулярный советник 
3) коллежский советник 
4) коллежский секретарь 
 

2. Кто из помещиков мечтает провести подземный ход или построить  
через пруд каменный мост? 

1) Собакевич 
2) Плюшкин 
3) Ноздрев 
4) Манилов 

 

3. Кто из персонажей поэмы «Мертвые души» утверждал: «Ведь я мертвых никогда 
еще не продавала»? 

1) Ноздрев 



2) Манилов 
3) Коробочка 
4) Собакевич 

 

4. Укажите порядок посещения Чичиковым помещиков: 
1) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 
2) Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин, Манилов 
3) Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Манилов, Плюшкин 
4) Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Манилов, Ноздрев 

 

5. По описанию определите, о ком идет речь? «Платье на ней было 
совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой 

носят деревенские бабы». 

1) о Собакевиче 
2) о Плюшкине 
3) о Манилове 
4) о Коробочке 

 

6. Что предлагала Коробочка Чичикову купить вместо мертвых душ? 
1) пеньку и свиное сало 
2) кур и вино 
3) ткань и бумагу 

4) мед и пиво 
7. О ком сказано в поэме: «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни 

то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан»? 
1) о Собакевиче         3)  о Манилове 
2) о Плюшкине   4)  о Коробочке 
8. Кому из персонажей поэмы «Мертвые души» подходит эта характеристика: «Прореха 

на человечестве»? 
1) Плюшкину    3) Собакевичу 
2) Манилову    4) Ноздреву 

 

9. Определите по описанию, кому из помещиков принадлежит это имении: «Деревня 
показалась ему велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, 
другое светлее, были у ней справа и слева»?   

1) Плюшкину    3) Ноздреву  
2) Коробочке    4) Собакевичу 

 

10.  Какое из перечисленных произведений не входит в сборник «Миргород» Н.В. Гоголя: 
1) «Вий»     3) «Тарас Бульба» 
2) «Шинель»     4) «Старосветские помещики» 

 

11.  О ком это сказано: «Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! А 
теперь…» «Собака, мошенник, всех людей переморил голодом»? 

1) о Плюшкине    3) о Манилове 



2) о Ноздреве     4) о Собакевиче 
 

12. Кто из персонажей поэмы «Мертвые души» согласился на продажу мертвых только 
после того, как Чичиков пообещал решить вопросы насчет подрядов?  

1) Собакевич    3) Ноздрев 
2) Коробочка    4) Манилов 

 

13.  Как звали помещицу Коробочку? 
1) Настасья Филипповна 
2) Настасья Петровна 
3) Настасья Ивановна 
4) Настасья Степановна 

 

14.  Кто из чиновников губернского города N, по описанию Чичикова, «такой искусник», 
который «хорошо вышивает разные домашние узоры» и показывал ему «своей 
работы кошелек»? 

1) губернатор    3) прокурор 
2) почтмейстер   4) полицмейстер 

 

15.  Какой признак объединяет губернских чиновников из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
и поэмы «Мертвые души»? 

1) Страх перед любым приезжим чиновником 
2) Страсть к путешествиям 
3) Желание понравиться постороннему 
4) Искренняя доброта и порядочность 

 

16. С какой суммы начал копить свой капитал Чичиков еще в детские годы? 
1) С 10 рублей    3) с 5 рублей 
2) С 15 рублей    4) с полтинника 

 

17. Роль какого персонажа в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» сыграл наш известный 

земляк М.С. Щепкин? 

1) Хлестакова     3) Ляпкина-Тяпкина 

2) Городничего    4) Бобчинского 

 

18. Укажите, кому принадлежит эта оценка: «Приобретение – вина всего, из-за него 
произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых»: 

1) Пушкину     3) Никитенко 
2) Гоголю     4) Белинскому 

 

19. Каким событием заканчивается комедия «Ревизор»? 
1) Сообщение о приезде настоящего ревизора 
2) Балом у губернатора 
3) Свадьбой Хлестакова и дочери городничего 



4) Смертью одного из героев 
 

20. Какой художественный прием использует Н.В. Гоголь для изображения пороков 
современной ему действительности? 

1) Гротеск     3) юмор 
2) Ирония     4) сатира 

 

Эталоны ответов  

 

I вариант 

 

II вариант 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 3) 1 3) 

2 2) 2 4) 

3 3) 3 3) 

4 1) 4 1) 

5 4) 5 2) 

6 1) 6 1) 

7 2) 7 3) 

8 3) 8 1) 

9 3) 9 4) 

10 4) 10 2) 

11 1) 11 1) 

12 2) 12 2) 

13 1) 13 2) 

14 3) 14 1) 

15 3) 15 1) 

16 1) 16 3) 

17 2) 17 2) 

18 2) 18 2) 

19 3) 19 1) 

20 1) 20 1) 



 

Контрольная работа № 7 и № 8 по теме «Промежуточная аттестация» 

Первая часть 

Вариант №1 

1. Какой из приведенных эпитетов есть в «Слове о полку Игореве»? 
 

а) ясные зори 

б) кровавые зори 

в) алые зори 

г) румяные зори 
 

2. Кто такой Боян, которого автор «Слова...» называет «Внуком Велеса», который 

не участвует в действии «Слова…», но упоминается автором? 

а) один из дружинников Игоря, участвовавший в обоих сражениях и погибший 

во втором бою; 

б) русский князь, не участвовавший в походе; 

в) мифический образ Бога-покровителя русских воинов; 

г) поэт и исполнитель своих произведений на гуслях. 

3. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» произносит: 

Служить бы рад, прислуживаться тошно? 
 

а) Репетилов 

б) Чацкий 

в) Скалозуб 

г) Молчалин 
 

4. Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат слова:  

Чтобы чины добыть, есть многие каналы, 

Об них как истинный философ я сужу? 
 

а) Молчалину 

б) Фамусову 

в) Скалозубу 

г) Горичу  
 

5. Кто из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» утверждает:  

Способностями бог меня не наградил, 

Дал сердце доброе, вот чем я людям мил? 
 

а) Молчалин 

б) Репетилов 

в) Горич 

г) Загорецкий 
 

6.       Какому персонажу комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 

слова: 

Светает!...Ах! как скоро ночь минула! 
 



а) Софье 

б) Лизаньке 

в) Наталье Дмитриевне 

г) Графине внучке 
 

7.       Стихотворение А.С.Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») 

посвящено: 
 

а) М.Н.Раевской 

б) Е.Н.Карамзиной 

в) А.П.Керн 

г) Е.П. Бакуниной 
 

8.       Какое стихотворение А. С. Пушкина заканчивается словами: 

Товарищ, верь: взойдёт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут паши имена!? 
 

а) «Арион» 

б) «Во глубине сибирских руд» 

в) «К Чаадаеву» 

г) «Дар напрасный, дар случайный» 
 

9.       Какие произведения А.С. Пушкин написал в южной ссылке? 
 

1) поэму «Бахчисарайский фонтан» (1821 - 1823); 

2) роман «Арап Петра Великого» (1827); 

3) поэму «Кавказский пленник» (1820 - 1821); 

4) стихотворение «Анчар» (1828); 

5) повесть «Капитанская дочка»(1836). 
 

  

            а) 1, 2, 3;                б) 1, 3, 5;              в) 1, 3              г) 2, 4 

10.    Каким размером написана «онегинская» строфа? 
 

а) Вольным ямбом 

б) Четырехстопным ямбом 

в) Пятистопным ямбом 

г) Александрийским стихом 
 

11.    Взаимоотношения каких героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

составляют сюжетную основу: 
 

а) Онегина и автора 

б) Онегина и Татьяны 

в) Онегина и Ленского 

г) Онегина и Ольги 
 

12.    О ком  из героев романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкин пишет: 

Он рощи полюбил густые, 



Уединенье, тишину, 

И ночь, и звёзды, и луну... 
 

а) Онегине 

б) Ленском 

в) Ларине 

г) Мосье Трике 
 

13.    Кто из критиков утверждал, что роман «Евгений Онегин» «есть самое 

задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии»? 
 

а) Н. А. Добролюбов 

б) Д. И. Писарев 

в) В. Г. Белинский 

г) И. А. Гончаров 
 

14.    Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Смерть поэта» - отклик на гибель: 
 

а) декабристов 

б) Николая I 

в) А.С.Пушкина 

г) К.Ф.Рылеева 
 

15.    Как называлось имение, в котором прошло детство М.ЮЛермонтова? 
 

а) Болдино 

б) Тарханы 

в) Лермонтово 

г) Столыпино 
 

 Вариант №2 

  

1.       Какое стихотворение М. Ю. Лермонтова заканчивается следующими 

строками:  

О, как мне хочется смутить веселость их 

И дерзко бросить им в глаза железный стих, 

Облитый горечью и злостью! 
 

а) «Дума» 

б) «Смерть поэта» 

в) «Как часто, пестрою толпою окружён» 

г) «Родина» 
 

2.       Какую часть, входящую в роман М  Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», можно отнести по жанровым особенностям к философской повести? 
 

а) «Бэла» 

б) «Тамань» 

в) «Княжна Мери» 

г) «Фаталист» 



 

3.       В каких частях романа появляется Максим Максимыч? 

а) «Бэла», «Тамань», «Княжна Мери» 

б) «Бэла», «Тамань», «Фаталист» 

в) «Бэла», «Максим Максимыч», «Фаталист» 

г) «Бэла», «Максим Максимыч», «Княжна Мери» 

4.       Отметьте верные пары «поэт — цитата из его стихотворения»: 

А) С.А. Есенин — «Вот оно, глупое счастье, / С белыми окнами в сад! / По пруду 

лебедем красным / Плавает тихо закат» 

Б) А.С. Пушкин — «А счастье всюду. Может быть, оно — / Вот этот сад осенний 

за сараем / И чистый воздух, льющийся в окно» 

В) А.С. Грибоедов — «На свете счастья нет, но есть покой и воля» 

Г) М.Ю. Лермонтов — «Поверь мне — счастье только там, / Где любят нас, где 

верят нам!» 

а) А, Г;              б) А, Б;              в) Б, В;            г) В, Г 

5.       В чем состоит смысл сквозного образа дороги в поэме Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души»? 

а) Источник вдохновения для автора 

б) Единственный способ передвижения по России 

в) Символ будущего России 

г) Символ жизненного пути человека 

6.       В какой последовательности Чичиков, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души», посещал помещиков? 

а) Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин 

б) Манилов, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Ноздрёв 

в) Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Коробочка, Плюшкин 

г) Коробочка, Манилов, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин 

7.       Какая тема является главной в поэме Я. В. Гоголя «Мертвые души»? 
 

а) Жизнь помещиков 

б) Жизнь губернского города 

в) Жизнь крепостного крестьянства 

г) Жизнь России 
 

8.       Какая тема не исследуется в лирике Ф. И. Тютчева? 

а) Тема природы и человека 

б) Тема назначения поэта и поэзии 

в) Тема России 

г) Тема революционного преобразования действительности 

9.       Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения И.А.Бунина: 

В чашу тёмную глядится 
 

Круг зеркально-золотой… 

Какой стилистический приём использовал автор? 
 

а) Параллелизм 

б) Антитеза 

в) Инверсия 

г) Градация 
 

10.     Назовите произведения Ф.М.Достоевского: 
 



1. «История одного города» 

2. «Белые ночи» 

3. «После бала» 

4. «Бедные люди» 

5. «Шинель» 
 

а) 1, 3, 5;      б) 2, 4, 5;      в) 3, 4;       г) 2, 4 

      11.   Соотнесите цитаты из стихотворений с именами их авторов: 
 

1. Когда я ночью жду её прихода, 

Жизнь, кажется, висит на волоске. 

Что почести, что юность, что свобода 

Пред милой гостьей с дудочкой в руке… («Муза») 

2. Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет… («Моим стихам…») 
 

3. Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись.  

(«Быть знаменитым некрасиво…») 

4. Светить всегда, /светить везде, 

до дней последних донца, /светить - 

и никаких гвоздей! /Вот лозунг мой  

и солнца! («Необычайное приключение…») 
 

А. М.И.Цветаева 

Б.  А.А.Ахматова 

В. В.В.Маяковский 

Г. Б.Л. Пастернак 

а) 1а, 2в, 3г, 4б 

б) 1б, 2а, 3г, 4в 

в) 1в, 2а, 3г, 4б 

г) 1б, 2а, 3в, 4г 
 

12.  Своё стихотворение, в котором есть такие строчки: «Имя твоё – птица в руке, 

Имя твоё –   

            льдинка на языке, Одно-единственное движенье губ…», М.И.Цветаева  посвятила  
 

а) Б.Л.Пастернаку 

б) О.Э.Мандельштаму 

в) С.А.Есенину 

г) А.А.Блоку 
 

      13. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 
 

а) С. Есенина 

б) В. Иванова 



в) К. Бальмонта 

г) И. Северянина 
 

      14. В каком варианте ответа хронологически верно расположены литературные  

           направления?  

а) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм  

б) классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм  

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм  

г) сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм  

     15. Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии. 
 

а) начало 20 века 

б) конец 19 – начало 20 века 

в) начало-середина 20 века 

г) конец 19 века 
 

  

  

2 часть  

  

  
 Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов)  

Какое лирическое произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее  

впечатление и почему?  
  

 

Контрольная работа № 9 и № 10 по теме «Итоговая контрольная работа» 

 

I вариант 

Часть 1 
 

1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской 

литературе. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 

2. Какой элемент композиции художественного произведения не является 

обязательным? 

а) завязка 

б) кульминация 

в) развязка 

г) эпилог 

 

3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел 

жениться». 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 



б) «Женитьба» Н. В. Гоголя 

в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 

г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

 

4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне 

нашествия собственно монгольских полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату название 

произведения. 

а) «Сказание о Борисе и Глебе» 

б) «Слово о полку Игореве» 

в) «Поучение» Владимира Мономаха 

г) «Повесть временных лет» 

 

5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного 

направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

 

6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 

а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин 

б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 

в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин 

г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев 

 

7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем 

действующим лицам. 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 

в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 

г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

 

8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка. 

 

Отворите мне темницу, 

Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу, 

Черногривого коня. 

Я красавицу младую 

Прежде сладко поцелую, 

На коня потом вскочу, 

В степь, как ветер, улечу. 

 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) В. А. Жуковский 

г) Г. Р. Державин 

 

9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 

а) роман 

б) поэма 

в) повесть 



г) песнь 

 

10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина 

посвящено: 

а) М. Н. Раевской 

б) Е. Н. Карамзиной 

в) А. П. Керн 

г) Е. П. Бакуниной 

 

11. О каком произведении идет речь в следующих строках? 

 

Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, 

какой оригинальный сюжет!... Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое 

творение, и не скоро конец его. 

 

а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 

г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 

 

12. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 

 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

 

а) метафора 

б) гипербола 

в) инверсия 

г) олицетворение 

 

13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской 

жизни и в высшей степени народным произведением»? 

а) «Мертвые души» 

б) «Недоросль» 

в) «Евгений Онегин» 

г) «Горе от ума»» 

 

14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 

 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

 

а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) анапест 

 

15. Кто является автором первого в русской литературе психологического романа? 



а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) Н. М. Карамзин 

 

16. Кто является автором первой общественной комедии в русской литературе? 

а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) А. И. Крылов 

 

17. Определите пары «автор — произведение». 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. В. Гоголь 

г) А. С. Грибоедов 

д) Н. М. Карамзин 

е) В. А. Жуковский 

 

А) «Невыразимое» 

Б) «Выбранные места из переписки с друзьями» 

В) «Бедная Лиза» 

Г) «Анчар» 

Д) «Горе от ума» 

Е) «Демон» 

 

18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод? 

а) Н. В. Гоголь 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) А. С. Пушкин 

 

19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 

а) кольцевая 

б) последовательная 

в) зеркальная 

г) циклическая 

 

20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 

а) Стародуму из «Недоросля» 

б) Чацкому из «Горя от ума» 

в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» 

г) молодому солдату из «Бородина» 

 

21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему самодержавия, 

крепостного гнета? 

а) «Воспоминания в Царском Селе» 

б) «Пророк» 

в) «Деревня» 

г) «На холмах Грузии» 

 

22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 



 

Скажи мне, ветка Палестины: 

Где ты росла, где ты цвела? 

Каких холмов, какой долины 

Ты украшением была? 

 

а) смежная (парная) 

б) перекрестная 

в) опоясывающая 

г) тройная 

 

Часть 2 

Напишите сочинение – миниатюру «Мой любимый писатель» 

 

II вариант 
 

1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 

а) В. А. Жуковского 

б) А. С. Пушкина 

в) М. Ю. Лермонтова 

г) К. Н. Батюшкова 

 

2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 

 

а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе 

смешных, утрированно юмористических и нарочито грубых бытовых ситуаций 

б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее 

отдельные частные явления в общественной или личной жизни человека 

в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскры-

ваются в безвыходном положении, в неравной, напряженной борьбе, обрекающей их 

на гибель 

г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и не-

сообразное в жизни, осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое 

явление, смешные черты человеческого характера 

 

3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 

б) «Фелица» Г. Р. Державина 

в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 

г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 

 

4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 

а) эпос 

б) лирика 

в) драма 

г) лиро-эпика 

 

5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках. 

 

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 



Я не хочу печалить вас ничем. 

 

а) инверсия 

б) метафора 

в) аллегория 

г) эпитет 

 

6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый 

властелин». 

а) Н. В. Гоголь 

б) А. С. Грибоедов 

в) Д. И. Фонвизин 

г) Г. Р. Державин 

 

7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не связанных 

между собой фрагментах. Что объединяет самостоятельные части романа? 

а) ничего 

б) хронологическая последовательность событий 

в) место действия 

г) главный герой 

 

8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 

а) тип «маленького человека» 

б) тип «лишнего человека» 

в) байронический герой 

г) тип самодура 

 

9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в стихотворениях 

«Арион» (1827) и «Анчар» (1828). 

а) гротеск 

б) метонимия 

в) антитеза 

г) аллегория 

 

10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему 

«маленького человека». Эта тема звучит: 

а) в романе «Евгений Онегин» 

б) в драме «Борис Годунов» 

в) в повести «Станционный смотритель» 

г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 

 

11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 

а) М. Ю. Лермонтов 

б) А. С. Пушкин 

в) А. Н. Радищев 

г) Д. И. Фонвизин 

 

12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 

а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 

г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 



 

13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 

следующие слова. 

 

Безродного пригрел и ввел в мое семейство, 

Дал чин асессора и взял в секретари, 

В Москву переведен через мое содейство, 

И будь не я, коптел бы ты в Твери. 

 

а) Чацкий 

б) Молчалин 

в) Фамусов 

г) Репетилов 

 

14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 

а) «Пророк» 

б) «К Чаадаеву» 

в) «Деревня» 

г) «Вольность» 

 

15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени»)? 

 

Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали 

крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены 

климатов... Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние 

пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки 

порядочного человека; его запачканные перчатки казались сшитыми по его 

маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был 

удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива; но я 

заметил, что он не размахивал руками - верный признак некоторой скрытности 

характера... 

 

а) доктор Вернер 

б) Максим Максимыч 

в) Г. А. Печорин 

г) Казбич 

 

16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 

а) «Мертвые души» 

б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

в) «Ревизор» 

г) «Шинель» 

 

17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 

 

Дом господский стоял одиноко на юру, откры том всем ветрам; покатость горы 

была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... 

Была видная беседка с деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм 

уединенного размышления». 

 

а) Плюшкин 



б) Манилов 

в) Собакевич 

г) Коробочка 

 

18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 

 

Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей: 

К чему бесплодно спорить с вами? 

Обычай деспот меж людей. 

 

а) ямб 

б) дактиль 

в) амфибрахий 

г) анапест 

 

19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

лирические отступления. 

а) они рассказывают о судьбе писателя 

б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 

в) в них дается характеристика отдельных персонажей 

г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 

 

20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) реализм 

г) романтизм 

 

21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. 

Жуковского «Светлана». 

а) поэма 

б) ода 

в) элегия 

г) баллада 

 

22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон 

терзаний»? 

а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 

г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 

Часть 2 

Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное произведение» 
 
 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



      За верное выполнение каждого задания 1 части работы (1-22) выставляется 1балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 22 тестовых задания 

первой части работы, – 22 балла. 
     
  Творческий уровень – 16 баллов 

  Максимальное количество баллов за всю работу – 38 баллов. 

 

Критерии оценивания сочинения 
 

 

Критерии 

 

Баллы 

 1. Глубина раскрытия темы сочинения и 

убедительность суждений 

 

 

    учащийся   раскрывает     тему     сочинения 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

 

3 

 

   учащийся     раскрывает     тему     сочинения, 

но не все тезисы убедительно обосновывает 

и/или допускает одну-две фактические ошибки 

 

2 

 

 учащийся раскрывает тему сочинения поверхностно или 

односторонне,  

и/или не обосновывает свои тезисы, 

и/или допускает три-четыре фактические ошибки 

1 

 

учащийся не раскрывает тему сочинения и/или допускает более 

четырёх фактических ошибок 

 

0 

 

2. Композиционная цельность и логичность изложения 

 

 

сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль 

последовательно развивается,      нет необоснованных      

повторов      и нарушений логической последовательности 

 

2 

 

 в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части 

высказывания логически связаны между собой, 

но мысль повторяется, 

и/или есть нарушения в последовательности изложения (в том 

числе внутри смысловых частей высказывания), 

и/или есть отступления от темы сочинения 

 

1 

 

в сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

и/или допущены грубые нарушения в

 последовательности изложения, 

и/или нет связи между частями и внутри частей 

 

0 

 

3. Следование нормам речи 

 

 

а) допущено не более двух речевых ошибок 

 

3 

 б) допущено три речевых ошибки 

 

2 

 



в) допущено четыре речевых ошибки 

 

1 

 
г) количество допущенных речевых ошибок

 существенно затрудняет понимание смысла высказывания 

(допущено пять и более речевых ошибок) 

0 

 

5. Оценка грамотности 

Соблюдение орфографических норм   

 

а) орфографических ошибок нет, или допущено не более1 ошибки 2 

б) допущены 2 –3 ошибки 1 

в) допущены 4 ошибки и более. 0 

Соблюдение пунктуационных норм    

 а) пунктуационных  ошибок  нет,  или  допущено  не  более 2 

ошибок. 

2 

б) допущены 3–4 ошибки. 1 

в) допущены 5 ошибок и более. 0 

Соблюдение грамматических норм    

а) грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 

б) допущены 2 ошибки. 1 

в) допущены 3 ошибки и более. 0 

Фактическая точность письменной речи    

а) фактических  ошибок  в  изложении  материала,  а  также  в 

понимании и употреблении терминов нет.   

2 

б) допущена 1  ошибка  в  изложении  материала  или  в 

употреблении терминов. 

1 

в)  допущены 2 (и  более)  ошибки  в изложении материала или  в 

употреблении терминов. 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение  16 

 

Критерии выставления оценок: 

От 0% до 38%  (0-14 баллов) «2» 

От 39% до 66% (15-25 баллов) «3» 



От 67% до 88% (26-33 баллов) «4» 

От 89% до 100% (34-38 баллов) «5» 

Ключи 

1 вариант 2 вариант 

1 - г 

2 - г 

3 - а 

4 - б 

5 - в 

6 - г 

7 - в 

8 - б 

9 - б 

10 - в 

11 - в 

12 - в 

13 - в 

14 - б 

15 - б 

16 - в 

17- а - Г 

б - Е 

в - Б 

г - Д 

д - В 

е - А 

18 - в 

19 - в 

20 - б 

21 - в 

22 - б 

 

1 - б 

2 - г 

3 - в 

4 - г 

5 - б 

6 - в 

7 - г 

8 - б 

9 - г 

10 - в 

11 - б 

12 - в 

13 - в 

14 - в 

15 - в 

16 - г 

17 - б 

18 - а 

19 - г 

20 - в 

21 - г 

22 - в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

Listening 



 

Reading 

Look at the picture, read and write “yes” or “no” 

 

  

 

 

Vocabulary and grammar 

1. Read and circle. 



 
2. Read, choose and complete. 

 
3. Read and underline the correct word. 

 
 

 

 

 

4. Choose the correct sentence.  



 
5. Write am, is, are. 

 
 

 



 

6. Write questions and answers.  

 
 

7. Choose the correct answer. 

 
8. Make up questions.  

 
9. Choose “Do” or “Does” and write the answers. 



 
10. Choose the right word. 

 
11. Choose the right word.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Контрольная работа № 2 по теме:  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт)   

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Контрольная работа № 3 по теме: Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха. Здоровое питание 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольная работа № 4 по теме:  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контрольная работа № 5 по теме: школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контрольная работа № 6 по теме: Природа: дикие и домашние 

животные. Погода 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контрольная работа № 7 по теме:  Родной город/село. Транспорт 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Listening 

 

Reading 

 



 

 

 

 



 

Vocabulary and grammar 

1. Choose the correct article. 

 

2. Put the verbs in the Present Simple Tense. 

 

3. Write “How much” or “How many”. 

 

4. Choose “is” or “are”. 

 

 

 



 

 

5. Choose the correct word.  

 

6. Write “have got” or “has got”. 

 

7. Write the adjectives.  

 

8. Choose “was” or “were”. 



 

 

9. Put the verbs in the Past Simple Tense. 

 

10. Put the verbs in the Past Simple Tense. 

 

11. Choose the right word. 



 

 

 

 

12. Write “in”, “on”, “at”. 

 

13. Write the words in plural. 

 

Use of English 

 

Контрольно-измерительные материалы 

6 класс 

 

1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

Listening 



 

Reading 



 

 

 

 



 

Vocabulary and grammar 

1. Choose the right word. 

 

 



 

 

2. Make up the words.  

 

3. Fill in the gaps with suitable words. 

 

 

  

 

 



 

 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Досуг и увлечения/ хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, спорт) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Контрольная работа № 3 по теме: Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольная работа № 4 по теме: Школа. Школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Контрольная работа № 5 по теме: Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествие по России и зарубежным странам. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

6. Контрольная работа № 6 по теме: Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

7. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reading  

 



 

 

Vocabulary and grammar  

1. Complete the sentences.  

 

2. Complete the paragraphs.  



 

3. Write questions. 

 

 

4. Choose the correct preposition. 



 

5. Complete the sentences. 

 

6. Choose the right tense: Present Simple or Present Continuous. 

  

 

7. Complete the sentences using “was” or “were”. 



 

8. Write the Past Simple forms. 

 

9. Choose the right verb. 

 

 

 

 

 

 

10. Complete the sentences using the Past Simple Tense. 



 

11. Complete the sentences. Using “be going to”. 

 

 

 

 

 

 

12. Complete with “I’will” and a verb in the box.  



 

13. Choose the right word. 

 

14. Circle the correct word.  

 

 

 



15. Circle the correct adjective.   

 

16. Circle “has” or “have”. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

Listening 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading 



 

 

 

 

Vocabulary and grammar 



1. Choose the correct word 

 

 

   Make up word combinations. 



 

.   Match the words and their definitions. 

 

 

  

 

 



 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Мир профессий 

 

 

 



  

 



 

 



 

 

3. Контрольная работа № 3 по теме: Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка. 

 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

4. Контрольная работа № 4 по теме: Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам 

1. Listening 

Listen to Jude and complete his diary for last week 
 

Monday 

11 
practised 1……the guitar…… 

Tuesday 

12 
visited 2………………… 

Wednesday 

13 

watched 3………………… 

at Simon’s house 

Thursday 

14 

played 4………………… 

with Ian 

Friday 

15 

tried to learn 

more 5………………… 

words 

Saturday 

16 

collected 

my 6………………… for 

the school trip 

Sunday 

17 

packed 

my 7………………… for 

the trip 
 

 

2. Reading 

Leisure 

            British people spend their free time in a lot of different ways. They do sport, they watch 

sport, they visit interesting places, and they have hobbies. Have you tried any of these? 

            What do you do in your free time? I like to watch television and listen to music a lot. But I 

do go on the Internet as well. I like to skateboard and rollerblade in my free time. I play rugby in 

my free time for Oxford Rugby Club. And I also play tennis. In my free time I usually play sport, 

which is usually tennis if the weather is nice or swimming. 



            I like playing rugby. I'm a member of a rugby team. I like swimming, playing tennis and 

football. I play football for a football team. I play a lot of tennis as well. I play rugby or cricket, or 

go sailing. I play sport, go into town, see my friends. In my free time I go to a drama group and a 

dance group. 

            So what are the top ten leisure activities in Britain? The most popular activity for British 

people outside their own home is ... going to the pub. Over the last ten or twenty years pubs have 

changed a lot. 

            People don't just go to the pub for a drink. Almost all pubs serve meals nowadays and many 

pubs have live music, karaoke competitions and quiz nights. The second most popular activity is 

going to a restaurant. And the third? 

            Young people, especially, like going out for fast food. The number of fast food restaurants 

in Britain has increased about 10 times since 1982. And after fast food? The fourth most popular 

activity is ... going to the library. Surprisingly, this is more popular than going to the cinema... 

although the number of people going to the cinema has almost doubled since 1980, and the number 

of cinemas has more than doubled, too. 

            Many people visit historic buildings. This is Kingston Lacey, a beautiful seventeenth 

century house with lovely gardens. Nearby is Corfe Castle. It is over one thousand years old and 

full of history. Short break holidays both abroad and in Britain are very popular. A lot of young 

people go to discos and nightclubs. And, of course, watching sport is a big free time activity. 

            Favourite sports include football ... horseracing ... and cricket, a traditional English sport. 

Art galleries and museums are popular, too. This is the Ashmolean Museum in Oxford. The 

Ashmolean is the oldest museum in Britain and has been part of the University of Oxford since 

1683. They have a wonderful collection here including these beautiful sculptures. 200,000 people 

visit this museum every year. Like many museums in Britain, admission is free 

            What other places do people like to visit? Almost 3 million people visit Alton Towers every 

year. This ride is called Nemesis. And this one is called Oblivion. Then there's Madame Tussaud's 

... the Tower of London... Legoland ... and the London Eye. The London Eye opened in March 2000 

and is one of London's most popular attractions. 

            But what do the British do at home in their free time? Well, listening to the radio or to CDs 

is popular. So is reading. And people spend a lot of time visiting or entertaining their friends and 

family. But the most popular activity? You've guessed it. It's watching TV. 

  
 

1. Mark the statements true, false or not stated. 

1. British people don`t have any hobbies. 

2. Boys prefer sport in their free time. 

3. Over the last ten or twenty years pubs in Britain don`t change. 

4. Visiting of library is more popular than visiting of cinema. 

5. Favourite kinds of sports include football, ice hockey and criket. 

6. People have to pay for visiting of Ahmolean museum. 

7. Oblivion is famous park of attractions. 

8. The size of exhibits in Legoland is really big. 

  

3. Grammar 

  

1.You are on holiday.You……wake up early. 

A have to         B needn’t     C  mustn’t 

  

2.What are the…..of the game? 

A laws               B rules         C guides 

15. How……. some ice cream? 

A like          B many          C about 

  

16. Let’s watch the firework……. 

A display      B show      C programme 



  

3.Jim does gymnastics at the sports…… 

A place              B room         C centre 

  

4. A lion is…..than the elephant. 

A  smaller          B smallest    C small 

  

5. We had a nice picnic in the …… 

A restaurant     B  stadium     C park 

  

6. I’m not……to go to the cinema tonight . 

A  will                B would          C going 

  

7. Be quiet ! You ……make noise. 

A mustn’t         B must            C can 

  

8. We met ten years…… 

A gone             B ago                C past 

  

9. I ……at the door but no one answered. 

A knocked        B hit                C rang 

  

10. Did they…… home early yesterday? 

A arrived          B arrives          C arrive 

  

11. We were afraid to swim in the……. river. 

A polluted        B deserted       C clean 

  

12. Chess and backgammon are both …..games. 

A table             B bored             C board 

  

13.They often …….camping at the weekend. 

A do                 B play               C go 

  

14. We go on a school……once a year. 

A travel         B journey        C trip 

  

17. On Christmas Day, we all…….gifts. 

A transfer     B exchange       C change 

  

18. Jim…….his  homework at the moment. 

A is making         B is doing             C does 

  

19. John is very worried…….his son 

A at                B about                C of 

  

20. Does he………history at school? 

A teaches          B teach         C teaching 

  

21. Do you…….your teeth every day? 

A wash                  B brush             C do 

  

22. Watch……! There’s  a motorbike coming! 

A up                    B out                    C over 

  

23.Wear your coat , scarf and gloves. It’s… 

cold. 

A freezing          B boiling             C pouring 

  

24. I can drive a car but I….fly a plane. 

A don’t know       B can’t              C can do 

  

25. They usually go to school……foot. 

A in                        B on                   C by 

  

 

5. Контрольная работа № 5 по теме: Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание 



 

 

 

  



 

 

 

  

 

 



 

  

 



 

 

6. Контрольная работа № 6 по теме: Школа. Школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

1. Listen and complete the sentences. 

Ann ... 

1. thinks that schools are not the best place to give education 

2. says that children mustn’t go to school to get education 

3. is not certain that schools are the best place to give education 

 



Tom ... 

1. is for school education 

2. says that schooling at home is good for America 

3. is not sure that schools give a good education in America 

 

Ann is sure that parents ... 

1. teach children better than school teachers 

2. know their children better than school teachers 

3. are better friends for children than teachers 

 

Tom says that school education is better than home education because ... 

1. children learn to do many things together 

2. boys and girls can sleep a lot in the morning 

3. schools have special programmes 

 

Reading 

Read the text and sentences after it. Decide which sentences are false. 

In some areas of England there are schools for children under 5 years of age. Some 

boys and girls from two to five go there. Many parents organise playgroups for their 

children to keep them busy from 9 a.m. till 4 p.m. While parents are at work or busy 

in the house, children in these groups play, have lunch and sleep. Parents usually pay 

to keep their children in such groups, schools, or classes. 

Primary education begins at the age of 5. Classes are not very 1ong – about 20 

minutes. Boys and girls have classes of reading, writing, and arithmetic. 

1. Children who are not 5 years of age have classes of reading, writing and 

arithmetic. 

2. Some parents send their children to playgroups. 

3. Playgroups are usually free. 

4. Primary education in England begins before children become 5. 

5. Classes in English primary schools are fairly long. 

6. In primary schools teachers give their pupils classes of writing and reading. 

 

Grammar 



1. Complete the sentences. Use the words from the box. 

at, during, in, into, for, of. over, to 

 

1. What do you usually do______ your long break? 

2. In Russia many boys and girls start primary education ______ the age 6 or 7. 

3. Talk Andrew_______ wearing the uniform. He looks good in it. 

4. When is your last class usually______ , before or after 3? 

5. In state schools parents don’t have to pay_____ their children's education. 

6. We are______the seventh year. 

7. We are proud _______your success. You are the best chess player I know. 

8. I don’t know what happened_______ them. 

 

2. Choose the right forms to make the sentences complete. 

 

1. Max (says/tells) biology is his favourite subject. 

2. (This, These) trainers are very fashionable. 

3. Who (pays/paid) for the lunch last time? 

4. There (are/is) some glue on the table. 

5. Are you sure (in/of) it? 

6. Why does the girl always (tell/say) lies? 

7. What (mark/mistake) did you make? Why did the teacher give you only a C? 

 

 

7.Контрольная работа № 7. ВПР 



 

 



 

 

 



 

 

 

8. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Listening 

 



 
 

 Reading 



 



 

 

 



 

Vocabulary and grammar 

1. Choose the right word 

9. 
  



Use of English 

Read the text and choose the correct answer 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 



1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading 



 

 

 

 

Vocabulary and grammar 



1. Choose the correct word 

 

 

   Make up word combinations. 



 

.   Match the words and their definitions. 

 

 

  

 

 



 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Мир профессий 

 

 

 



  

 



 

 



 

 

3. Контрольная работа № 3 по теме: Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка. 

 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

4. Контрольная работа № 4 по теме: Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам 

1. Listening 

Listen to Jude and complete his diary for last week 
 

Monday 

11 
practised 1……the guitar…… 

Tuesday 

12 
visited 2………………… 

Wednesday 

13 

watched 3………………… 

at Simon’s house 

Thursday 

14 

played 4………………… 

with Ian 

Friday 

15 

tried to learn 

more 5………………… 

words 

Saturday 

16 

collected 

my 6………………… for 

the school trip 

Sunday 

17 

packed 

my 7………………… for 

the trip 
 

 

2. Reading 

Leisure 

            British people spend their free time in a lot of different ways. They do sport, they watch 

sport, they visit interesting places, and they have hobbies. Have you tried any of these? 

            What do you do in your free time? I like to watch television and listen to music a lot. But I 

do go on the Internet as well. I like to skateboard and rollerblade in my free time. I play rugby in 

my free time for Oxford Rugby Club. And I also play tennis. In my free time I usually play sport, 

which is usually tennis if the weather is nice or swimming. 



            I like playing rugby. I'm a member of a rugby team. I like swimming, playing tennis and 

football. I play football for a football team. I play a lot of tennis as well. I play rugby or cricket, or 

go sailing. I play sport, go into town, see my friends. In my free time I go to a drama group and a 

dance group. 

            So what are the top ten leisure activities in Britain? The most popular activity for British 

people outside their own home is ... going to the pub. Over the last ten or twenty years pubs have 

changed a lot. 

            People don't just go to the pub for a drink. Almost all pubs serve meals nowadays and many 

pubs have live music, karaoke competitions and quiz nights. The second most popular activity is 

going to a restaurant. And the third? 

            Young people, especially, like going out for fast food. The number of fast food restaurants 

in Britain has increased about 10 times since 1982. And after fast food? The fourth most popular 

activity is ... going to the library. Surprisingly, this is more popular than going to the cinema... 

although the number of people going to the cinema has almost doubled since 1980, and the number 

of cinemas has more than doubled, too. 

            Many people visit historic buildings. This is Kingston Lacey, a beautiful seventeenth 

century house with lovely gardens. Nearby is Corfe Castle. It is over one thousand years old and 

full of history. Short break holidays both abroad and in Britain are very popular. A lot of young 

people go to discos and nightclubs. And, of course, watching sport is a big free time activity. 

            Favourite sports include football ... horseracing ... and cricket, a traditional English sport. 

Art galleries and museums are popular, too. This is the Ashmolean Museum in Oxford. The 

Ashmolean is the oldest museum in Britain and has been part of the University of Oxford since 

1683. They have a wonderful collection here including these beautiful sculptures. 200,000 people 

visit this museum every year. Like many museums in Britain, admission is free 

            What other places do people like to visit? Almost 3 million people visit Alton Towers every 

year. This ride is called Nemesis. And this one is called Oblivion. Then there's Madame Tussaud's 

... the Tower of London... Legoland ... and the London Eye. The London Eye opened in March 2000 

and is one of London's most popular attractions. 

            But what do the British do at home in their free time? Well, listening to the radio or to CDs 

is popular. So is reading. And people spend a lot of time visiting or entertaining their friends and 

family. But the most popular activity? You've guessed it. It's watching TV. 

  
 

1. Mark the statements true, false or not stated. 

1. British people don`t have any hobbies. 

2. Boys prefer sport in their free time. 

3. Over the last ten or twenty years pubs in Britain don`t change. 

4. Visiting of library is more popular than visiting of cinema. 

5. Favourite kinds of sports include football, ice hockey and criket. 

6. People have to pay for visiting of Ahmolean museum. 

7. Oblivion is famous park of attractions. 

8. The size of exhibits in Legoland is really big. 

  

3. Grammar 

  

1.You are on holiday.You……wake up early. 

A have to         B needn’t     C  mustn’t 

  

2.What are the…..of the game? 

A laws               B rules         C guides 

15. How……. some ice cream? 

A like          B many          C about 

  

16. Let’s watch the firework……. 

A display      B show      C programme 



  

3.Jim does gymnastics at the sports…… 

A place              B room         C centre 

  

4. A lion is…..than the elephant. 

A  smaller          B smallest    C small 

  

5. We had a nice picnic in the …… 

A restaurant     B  stadium     C park 

  

6. I’m not……to go to the cinema tonight . 

A  will                B would          C going 

  

7. Be quiet ! You ……make noise. 

A mustn’t         B must            C can 

  

8. We met ten years…… 

A gone             B ago                C past 

  

9. I ……at the door but no one answered. 

A knocked        B hit                C rang 

  

10. Did they…… home early yesterday? 

A arrived          B arrives          C arrive 

  

11. We were afraid to swim in the……. river. 

A polluted        B deserted       C clean 

  

12. Chess and backgammon are both …..games. 

A table             B bored             C board 

  

13.They often …….camping at the weekend. 

A do                 B play               C go 

  

14. We go on a school……once a year. 

A travel         B journey        C trip 

  

17. On Christmas Day, we all…….gifts. 

A transfer     B exchange       C change 

  

18. Jim…….his  homework at the moment. 

A is making         B is doing             C does 

  

19. John is very worried…….his son 

A at                B about                C of 

  

20. Does he………history at school? 

A teaches          B teach         C teaching 

  

21. Do you…….your teeth every day? 

A wash                  B brush             C do 

  

22. Watch……! There’s  a motorbike coming! 

A up                    B out                    C over 

  

23.Wear your coat , scarf and gloves. It’s… 

cold. 

A freezing          B boiling             C pouring 

  

24. I can drive a car but I….fly a plane. 

A don’t know       B can’t              C can do 

  

25. They usually go to school……foot. 

A in                        B on                   C by 

  

 

5. Контрольная работа № 5 по теме: Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание 



 

 

 

  



 

 

 

  

 

 



 

  

 



 

 

6. Контрольная работа № 6 по теме: Школа. Школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

2. Listen and complete the sentences. 

Ann ... 

4. thinks that schools are not the best place to give education 

5. says that children mustn’t go to school to get education 

6. is not certain that schools are the best place to give education 

 



Tom ... 

4. is for school education 

5. says that schooling at home is good for America 

6. is not sure that schools give a good education in America 

 

Ann is sure that parents ... 

4. teach children better than school teachers 

5. know their children better than school teachers 

6. are better friends for children than teachers 

 

Tom says that school education is better than home education because ... 

4. children learn to do many things together 

5. boys and girls can sleep a lot in the morning 

6. schools have special programmes 

 

Reading 

Read the text and sentences after it. Decide which sentences are false. 

In some areas of England there are schools for children under 5 years of age. Some 

boys and girls from two to five go there. Many parents organise playgroups for their 

children to keep them busy from 9 a.m. till 4 p.m. While parents are at work or busy 

in the house, children in these groups play, have lunch and sleep. Parents usually pay 

to keep their children in such groups, schools, or classes. 

Primary education begins at the age of 5. Classes are not very 1ong – about 20 

minutes. Boys and girls have classes of reading, writing, and arithmetic. 

7. Children who are not 5 years of age have classes of reading, writing and 

arithmetic. 

8. Some parents send their children to playgroups. 

9. Playgroups are usually free. 

10. Primary education in England begins before children become 5. 

11. Classes in English primary schools are fairly long. 

12. In primary schools teachers give their pupils classes of writing and reading. 

 

Grammar 



3. Complete the sentences. Use the words from the box. 

at, during, in, into, for, of. over, to 

 

9. What do you usually do______ your long break? 

10. In Russia many boys and girls start primary education ______ the age 6 or 7. 

11. Talk Andrew_______ wearing the uniform. He looks good in it. 

12. When is your last class usually______ , before or after 3? 

13. In state schools parents don’t have to pay_____ their children's education. 

14. We are______the seventh year. 

15. We are proud _______your success. You are the best chess player I know. 

16. I don’t know what happened_______ them. 

 

4. Choose the right forms to make the sentences complete. 

 

10. Max (says/tells) biology is his favourite subject. 

11. (This, These) trainers are very fashionable. 

12. Who (pays/paid) for the lunch last time? 

13. There (are/is) some glue on the table. 

14. Are you sure (in/of) it? 

15. Why does the girl always (tell/say) lies? 

16. What (mark/mistake) did you make? Why did the teacher give you only a C? 

 

 

7.Контрольная работа № 7. ВПР 



 

 



 

 

 



 

 

 

17. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Listening 

 



 
 

 Reading 



 



 

 

 



 

Vocabulary and grammar 

1. Choose the right word 

18. 
  



Use of English 

Read the text and choose the correct answer 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

8 класс 

1. Контрольная работа №1. Входная контрольная работа. 



Reading 

 

 

Listening 



 

Vocabulary and grammar 

 

 



2 

Контрольная работа № 2 по теме  «Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Карманные деньги». 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Контрольная работа № 3 по теме  «Выдающиеся люди родной страны и 

страны изучаемого языка: ученые, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены» 

 



 

 



 

 
  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Контрольная работа № 4 по теме  «Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка)» 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Контрольная работа № 5 по теме  «Средства массовой информации. 

Телевидение. Радио. Пресса. Интернет» 

 

 



 



 



 
  



 
 

 

6 

Контрольная работа № 6 по теме  «Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия» 

 



 

 

 



 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Контрольная работа № 7 по теме  «Школа: школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы и отношения к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками» 

 

 



 

  

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

8 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Listening 

 

Reading 



 

Vocabulary and grammar 



 

 

 

Writing 



Контрольно-измерительные материалы 

8 класс 

1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

Listening 

 

  

 

 

 



 

Reading 

 

 



 

Vocabulary and grammar 

 



 

 

 
 



 

 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка). 

Listening 

 
3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reading 

 

 



 

 

 



 
 

Vocabulary and grammar 

 



 

 

 

 



 

  



 

 



 

 

3.Контрольная работа № 3 по теме: Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Карманные деньги. 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 
4. Контрольная работа № 4 по теме: Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

(Контрольная работа за I полугодие) 

I.                    Listen to the text and say if  the statements are True or False. 

1.Doctors all over the world find fast food rather healthy ______ 

2. The most famous fast-food chain is McDonalds ______ 

3. Children like getting toys with their meal ______ 

4.Fast-food chains have become so popular.  ______ 

5.I want to say that everyone hasn’t  a choice ______ 
  

 II.                 Read the text and do tasks. 
                                                             The Hot Dog 

 

In its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was named after 

Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans called 

frankfurters "dachshund sausages". A dachshund is a dog from Germany with a very long and short 

legs. "Dachshund sausage" seemed like a good name for the frankfurter. 

Dachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games. At games 

they were sold by men who kept them warm in hot water tanks. As the men walked up and down 

the rows of people, they yelled, "Get your dachshund sausages! Get your hot dachshund sausages!" 

People got the sausages on buns, a special bread. 

One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game. When he saw 

the men with the dachshund sausages, he got an idea for a cartoon. The next day at the newspaper 

office he drew a bun with a dachshund inside — not a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan 

didn't know how to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!" 

The cartoon was a sensation, and so was the new name. If you go to a baseball game today, you can 

still see sellers walking around with hot-water tanks. As they walk up and down the rows they cry, 

"Get your hot dogs here! Get your hot dogs!" 

 

II. Read  the text and decide if the statements are true or false. 

1. The hot dog was called the frankfurter. 

2. It was named after a French city. 

3. Frankfurters were first sold in the United States in the 1880s. 

4. A dachshund is a dog from Germany with a very long and short ears. 

5. Dachshund sausages first became popular in New York. 

6. People got the sausages on buns. 

7. One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a basketball game. 

8. Dorgan didn't know how to spell dachshund. 

9. If you go to a baseball game today, you can still see sellers walking around with hot-water 

tanks. 

10. As they walk up and down the rows they cry, "Get your hamburgers here! Get your 

hamburgers!" 

IV.Choose the correct answer to complete the sentences. 

1. In its home country of _____________, the hot dog was called the frankfurter. 



a). Italy b). Germany c). Spain 

2. Frankfurters were first sold in the United States in the ___________. 

a). 1860 b). 1890 c) 1870 

3. A dachshund is a ______________ from Germany with a very long and short legs. 

a). cat b). mouse c). dog 

4. Dachshund sausages first became popular in New York, especially at ____________ games. 

a). baseball b). football c). basketball 

5. At games they were sold by men who kept them warm in hot water __________. 

a). tanks b). cups c). plates 

6. People got the sausages on buns, a special _____________ 

a). meat b). bread c). butter 

7. One day in 1906 a newspaper _____________ named Tad Dorgan went to a baseball game. 

a). teacher b). writer c). cartoonist 

8. He got an idea for a ________________. 

a). cartoon b). film c). comedy 

9. Under the cartoon, he wrote "Get your _____________!" 

a). hamburgers b). hot dogs c). cheeseburgers 

10. The cartoon was ____________________. 

a). a sensation b). a big event c). a great news 

 
 

V.                 Fill in: healthy, skip, diet,   unhealthy, energy. 
  

1.       I will never smoke. I don’t want to have _____  skin and teeth. 2. Carbohydrates give you 70% of 
_____. 3. You shouldn’t  _____ breakfast. 4. I want to be  _____, so I spend a lot of time doing 
exercises. 5. ______ is dangerous when you are a teenager. 
  

VI.              Use Present Perfect Simple or Present Perfect Progressive. 
1.       I have (to diet) for half a year. Now I look great. 2. I have (to use) hand cream for a month. My skin 
is smooth now. 3. I have (to take) part in running since I was 5. 4. I have (to study) at school for two 
months. 5. He has (to repair) his car for 2 weeks. 

VII.  Match English words with Russian equivalents. 

1   obesity A  способствовать 

2  a diet B  образ жизни 

3  to skip C  чрезмерная полнота 

4  to promote D  диета 

5  a life style E   пропускать 

  
  
  
  

Listening 

  

Fast Food 

Modern life runs so quickly that people often don’t have enough time to eat. Lots of people think 

that fast food is the best solution in this situation. That’s why fast-food chains have become so 

popular. They provide simple menus, which usually contain French fries, hamburgers, sandwiches, 

salads, milk cocktails and else. Perhaps the most famous fast-food chain is McDonalds. This place 

is rather popular among children and grown-ups. People like having food which is cooked 

beforehand and served quickly. However, doctors all over the world find fast food rather unhealthy. 

They say that fast food contains many calories, lots of fat and just a few vitamins. They also say 

that eating fast food every day leads to overweight and stomach problems. Luckily, people today 

are more health-conscious than before and they realize that eating lots of fast food can be 

dangerous. Usually those people have lots of work to do during weekdays and fast food is a good 



idea for lunch. Children are also among those who like fast-food chains. They especially like 

getting toys with their meal. McDonalds was the first restaurant to use this strategy. Others avoid 

eating fast food because it can lead to the following health problems: high blood pressure, heart 

diseases and obesity. In conclusion, I’d like to say that everyone has a choice. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контрольная работа № 5 по теме: Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 



 

 



 

 

  



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Контрольная работа № 6 по теме: Средства массовой информации 

(телевидение, радио, пресса, Интернет). 

 

 

 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



7.Контрольная работа № 7 по теме: Условия  проживания   в   

городской/сельской   местности. Транспорт. 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

8. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Listening 

 

 

 



 

Reading 

 



  

 

  

 

 



 

 

Vocabulary and grammar 

 



 

Writing 

 

Контрольно-измерительные материалы 

9 класс 

1. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

2. Listening 



3.  
 

 

Reading 



4.  
Vocabulary and grammar 



 
 



 

 

 

 



 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 



 

  

 



 

3.Контрольная работа № 3 по теме: Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе, проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

. 

Listening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reading 



 

 

Use of English 



 

 

 



4. Контрольная работа № 4 по теме: Досуг  и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные 

игры). Роль книги в жизни подростка 

 

 

 
 



5.  



 



 
 

 



  
5.Контрольная работа № 5 по теме: Средства массовой 

информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет 

 

Listening 

 

1 



 
Reading 

2 



 

 

 

 

1 



 

 

 

  

Use of English 

2 



h  

  

  

 

Writing 



 

Write 100 – 120 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контрольная работа № 6 по теме: Здоровый образ жизни. 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 
Writing 

 

Write 100 – 120 words. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Контрольная работа № 7 по теме:  Окружающий мир. 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8 



8.Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 



 



 

 



 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 Контрольно-измерительные материалы 

9 класс 

5. Контрольная работа № 1. Входная контрольная работа. 

6. Listening 

7.  
 



 

Reading 

8.  
Vocabulary and grammar 



 
 



 

 

 

 



 

2. Контрольная работа № 2 по теме: Виды отдыха в различное 

время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 



 

  

 



 

3.Контрольная работа № 3 по теме: Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в 

школе, проблемы и их решение. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

. 

Listening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reading 



 

 

Use of English 



 

 

 



8. Контрольная работа № 4 по теме: Досуг  и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные 

игры). Роль книги в жизни подростка 

 

 

 
 



9.  



 



 
 

 



  
5.Контрольная работа № 5 по теме: Средства массовой 

информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет 

 

Listening 

 

1 



 
Reading 

2 



 

 

 

 

1 



 

 

 

  

Use of English 

2 



h  

  

  

 

Writing 



 

Write 100 – 120 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Контрольная работа № 6  по теме: Здоровый образ жизни. 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 
Writing 

 

Write 100 – 120 words. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Контрольная работа № 7 по теме:  Окружающий мир. 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8 



8.Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 



 



 

 



 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

5 класс 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «Досуг и увлечения/хобби 
современного подростка» 

 

1. Ergänze die Sätze  mit Possessivpronomen. Дополни предложение 

притяжательными местоимениями. 

 



2. Welche Berufe sind in der Wörterschlange? Markiere. Какие профессии 

есть в словарной змее? Отметь их. 

ARCHITEKTTIERARZTVERKÄUFERINPOLIZISTELEKTRIKERLEHRERIN 

3. Schreib die Fragen. Запиши вопросы. 

1. Oma/ deine/ arbeitslos/ ist? 

2. Vater/ Elektriker/ ist/ dein? 

3. deine/ Beruf/ was/ Schwester/ ist/ von? 

4. heiβt/ Tante/ deine/ wie? 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «Покупки: продукты 
питания»   

 

1. Дополни окончание глаголов в таблице 

Infinitiv machen kommen mögen sein 

ich mach … komm … mag bin  

du mach … komm … mag … b … 

er/sie/es mach … komm … m … i … 

wir mach … komm … mög … sind 

ihr mach … komm … mög … s … 

sie/ Sie mach … komm … mög … s … 

 

2. Отметь животное и подходящий ему цвет 

 

der Papagei 

                                            a) schwarz 

das Pferd 



                                            b) grau 

der Kanarienvogel 

                                            c) braun 

die Spinne 

                                            d) blau 

die Maus 

                                            e) gelb 

das Kaninchen 

                                             f) rot 

der Schmetterling 

                                              g) weiß 

 

3. Словарная змея – прочитай и запиши текст. 

 

ICHHABEEINESCHILDKRÖTESIEHEIßTKORRYMEINESCHILDKRÖTEISTDREIYAHREALTSIEIST

KLEIN. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Заполни таблицу. 

Artikel Nominativ Akkusativ 

Die Maus  eine Maus eine Maus 

Der Wolf  …       Wolf  …      Wolf 

Der Tiger  …       Tiger  …        Tiger 

Das Lama  ….       Lama  …        Lama 

Die Kuh  ….        Kuh  …        Kuh 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 ПО ТЕМЕ  «Каникулы в различное 
время года. Виды отдыха» 



 

Aufgabe  I.  Образуй специальное вопросительное предложение к выделенным словам. 

1. Es ist Viertel  vor zehn. 

2. Mein Onkel ist Automechaniker von Beruf. 

3. Das Buch kostet zwanzig Euro. 

4. Das ist meine Schwester. 

5. Ich möchte Schokolade. 

 

Aufgabe II.     Составь предложение с прямым порядком слов (а) и с обратным порядком слов 

(в). 

1. die Kinder  – die Stadt – in -  gehen  -  morgen – möchten. 

2. von Montag – ich – bis Freitag – habe – Schule. 

3. Mutter – noch – unsere – in -arbeitet –  der Schule. 

 

Aufgabe III.    Вставь правильно глагол 

1.  Peter (aufstehen)  heute früh. 

2. Mein Freund (fahren) gern Fahrrad. 

3. Ihr (sprechen) gut englisch. 

4. (Treffen) du deinen Freunden morgen? 

5. Du (können) nicht schwimmen? 

 

Aufgabe IV.   Напишите, что кому принадлежит, вставив притяжательные местоимения. 

1. Mein Vater hat eine Uhr.  Das ist … Uhr. 

2. Deinе Freundin hat einen Hund. Das ist … Hund. 

3. Du hast ein Handy . Das ist … Handy. 

4. Wir haben ein Auto. Das ist … Auto. 

5. Ihr habt Bücher. Das sind … Bücher. 

 

Aufgabe V.   Сколько это стоит? 

1.   16.38  4.  70.54 



2.  12. 92  5.  100. 01 

3.  61. 11 

 

Aufgabe VI.   Выбери подходящий глагол haben или sein и поставь его в правильную форму: 

1. Ich ______ keinen Hund. 

2. Er ________ nett. 

3. Ich _______ 14 Jahre alt. 

4. ____ du ein Fahrrad? 

5. Sie ____ eine große Familie.  

 

Aufgabe VII. Вставь подходящие по смыслу слова. 

Ich heiβe Lea, bin 13 ___ alt und ___ in Berlin. Ich ____ in der Klasse 6. Sport ist mein ____. Ich  

___ gut schwimmen. Meine Familie ___ klein. Ich habe keine Geschwister, aber ich ____ eine 

Schwester haben. Mein Vater  ___ Elektriker ___ Beruf. Meine Mutter ____ Lehrerin  von ___, sie 

arbeitet in der ____. Die Groβeltern ____ Rentner. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.Прочитайте текст и выполните задания. 

   Hallo! Ich heiße Anna. Ich bin 11 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich 

mag Sport und Musik. Ich spiele Tennis gern. 

    Das ist meine Freundin. Sie heißt Laura. Laura kommt aus Tschechien. Sie wohnt in Prag. Sie ist 

auch in Klasse 5. Sie mag Bio. Wir machen zusammen Musik. Wir  mögen Rap-Musik. 

а) К словам из левого столбика подберите слова из правого столбика. Wer mag was? 

1) Anna                     a) Rap-Musik 

2) Laura                    b) Tennis 

3) wir                        c) Bio 

b) Какие из данных предложений верные (richtig), а какие нет (falsh)? 

1) Anna ist 10 Jahre alt. 

2) Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Berlin. 



3) Sie mag Sport und Musik. 

4) Ihre Freundin heißt Monika. 

5) Laura ist in Klasse 4. 

6) Sie mag Geografie. 

7) Sie mögen Rap-Musik. 

 с) Закончите предложения. 

1) Anna ist ___________________________________ 

2) Sie kommt aus ______________________________ 

3) Anna spielt _________________________________ 

4) Laura kommt aus ____________________________ 

5) Sie mag ___________________________________ 

6) Wir machen ________________________________ 

     2. Вместо пропусков вставьте соответствующие местоимения (er, sie, es). 

1) Veronika mag Sport. _________  spielt Tennis. 

2) Thomas hasst Bio.  _________  mag Mathe.  

3) Das Buch ist neu.   _________  ist interessant. 

3.Выберите правильный вариант. 

1) Ich _____________  20 Jahre alt. ( ist, sind, bin, bist) 

2) Meine Freundin ______________  Deutsch. (mögen, magst, mag, mögt) 

3) Martin ____________  Volleyball. (spielen, spielst, spielt, spiele) 

4) Dein Freund _______________ in Köln. (wohnen, wohnst, wohne, wohnt) 

5) _____________ du Sport? (machen, machst, macht) 

4.Составьте предложения. 

1) Sie, Jahre, 15, alt, ist. _____________________________________________ 

2) Er, aus, Russland, kommt.__________________________________________ 

3) Du,Tischtennis,Judo,magst, und._____________________________________ 

4) Mein, spielt, Basketball, Freund, gern.________________________________ 

5) Ich, Geografie, hasse._____________________________________________ 

5.Подчеркните лишнее слово в ряду. 

1) Bio, Englisch, Deutsch, Kino. 

2) zehn, Musik, sechzig, elf, hundert. 

3) bin, sind, zusammen, seid, ist. 

4) mein, deine, viel, sein. 



6.Запишите числительные

vierundsechzig 

dreizehn              

einhundertsechsundachtzig                               

einunddreißig                   

zweitausendzwölf                  

achtundvierzig                    

zweihundertneunundachtzig                    

einhundertvierundzwanzig                     



7.Запишите время 

Es ist 8 Uhr. __________________________ 

Es ist 10 Minuten nach 7.________________  

Es ist  20 Minuten vor  9. ________________ 

Es ist  Viertel vor 3._____________________ 

Es ist Viertel nach 3. ____________________ 

 

8.Выбери правильный вариант: 

1. Woher kommst du? 

a. Aus Russland. 

b. In Berlin. 

c. Ich gehe in die Schule. 

2. Wo wohnst du? 

a. Ich bin 11. 

b. In Moskau. In der Twerskaja Straße. 

c. Ich bin Erika Hagen. 

3. Magst du Musik? 

a. Ja, ich mag Klavier spielen. 

b. Nein, Fussball ist nicht mein Hobby. 

c. Ja, ich bastle gern. 

4. Kannst du Schi laufen? 

a. Ja, Kochen ist mein Hobby. 

b. Nein, Sport mache ich nicht gerne. 

c. Nein, Musik ist nicht mein Hobby. 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

ВХОДНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 



1. Ordne den Dialog in die richtige Reihenfolge. 

 

2. Lies den Dialog und ergänze die Lücken. 

 

 

 

 

3. Welche Antwort passt? Ordne zu. 

 

 

4. Hör den Text und wähl die richtige Antwort. 



 

  

 

5. Hör den Dialog und wähl die richtige Antwort. 

                                   

 

6. Lies den Text und wähl die richtige Antwort. 

 

 

 

7. Lies den Text und ergänze die Wörter.  

 



Groβeltern, Mutter, Cousinen, Schwester,Tante, Eltern, Geschwister, Vater 

 

8. Ergänze den Dialog. Schreib die fehlenden Buchstaben. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «Покупки: продукты 
питания» 

 

Aufgabe 1. Прослушайте аудиозапись (Test CD2). Отметьте верные и неверные высказывания: riсhtig (r), 

falsсh (f). 

 

1. Milсh und Тee mag er niсht. 

2. In der Pause isst er meistens Sсhokoriegel. 

3. Zu Mittag isst er in der Kantine. 

4. Jeden Naсhmittag hat er Sport. 

5. Naсhmittags hat er viel Zeit zum Еssen. 

6. Am Abend isst er kalt. 

7.  

Aufgabe 2. Изучите картинки. Запишите, что едят на завтрак, обед, ужин. 

Zum Frühstück isst man ....... 



Zum Mittagessen isst man ........ 

Zum Abendessen isst man ........ 

 

   

 

Aufgabe 3. Ja, nein, doch? Выберите подходящий ответ. Запишите только одно слово 

1. Haben Sie heute eine Kontrollarbeit? - _______ , wir haben heute eine Kontrollarbeit. 

2. Haben Sie kein Wörterbuch? - ______ , ich habe kein Wörterbuch. 

3. Hast du das Buch gelesen? - _______ , ich habe es gelesen. 

4. Wohnen Sie nicht in Moskau? - ______ , ich wohne in Moskau. 

5. Ist deine Freundin eine Moskauerin? - ______ , sie kommt aus Twer. 

 

Aufgabe 4. Ответьте на вопросы, используя ja, nein или doch. Запишите полный ответ. 

1. Magst du keinen Käse? 

2. Möсhte Anna wirkliсh niсht essen? 

3. Geht ihr niсht gerne ins Sсhwimmbad? 

4. Kannst du mir dein Buch geben? 

 

Aufgabe 5. Напишите предложения с неопределенно-личным местоимением man. Обратите внимание 

на спряжение глаголов после местоимения man. 

1. In Italien essen die Leute Pizza. 

2. Die Autos fahren in Japan links. 

3. Was lesen die Kinder im Deutsсhstunde? 

 

Aufgabe 6. Запишите, что Анна ест охотно, охотнее, охотнее всего и совсем не ест. Обратите внимание на 

смайлики. 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам»  

 

Aufgabe 1. Раскройте скобки, вставьте глаголы wollen или müssen в правильной форме. 

Beispiel: Ich ______ (читать книги) -  Ich muss Bücher lesen. 

1. Ich ____ (убраться в комнате) 

2. Er ____ (послушать музыку). 

3. Du ____ (написать тест). 

4. Wir _____ (пойти в кино). 

5. Sie ____ (встретиться с друзьями). 

6. Ihr _____ (сделать домашнюю работ). 

 

Aufgabe 2. Дополните предложения. Начальные буквы слова помогут вам. 

Ich spiele F---1. Ich habe auch noch ein H---2. Ich sammle B----3. Das ist sehr interessant. Ich h---4 schon eine 

grosse Briefsammlung. Wir g-----5- ins K-----6 oder ins Sch-----7-. Leider habe ich viel zu tun. Ich m---

8 Hausaufgaben m-----9. Aber ich w---10 lieber ein Buch l-----11. 

 

Aufgabe 3. Nicht oder kein? Составьте отрицательные предложения. 

1. Ich fahre zu meiner Oma. 

2. Ich spreche Deutsch. 

3. Wir müssen viel Obst essen. 

4. Mein Freund will ins Kino gehen. 

5. Wir haben Ferien von Juni bis August. 

6. Der Sommer ist warm. 



 

Aufgabe 4. аm, im, um? Запишите правильный предлог. 

1. Ich habe meinen Geburtstag ____Juni. 

2. ______Sommer habe ich Ferien. 

3. Es ist kalt _____ Winter. 

4. Ich mache meine Aufgaben ______ Abend. 

5. Ich hole dich _____ Morgen ab. 

6. _____ wie viel Uhr hast du Biologie? 

 

Аufgabe 5. Прочитайте письмо и высказывания к нему. Отметьте верные и неверные ответы. 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

1. Hörverstehen. 



 



 

7. Lexik und Grammatik. 
1. Wähle eine richtige Antwort. 

Muster: 0. Meine Schwester … sehr gut. 

a) tanze  b) tanzen   c) tanzt 
1. … du rechnen? 

a) könnt  b) kannst   c) kann 



2. Was … ihr malen? 
a) wollen  b) wollt   c) will 

3.  Ich habe eine Tante. Ich liebe … Tante. 
a) seine  b) mein   c) meine 

4. Anna, warum … du nicht aufmerksam zu? 
a) hört  b) höre   c) hörst 

5. Petra … um halb sieben (…). 
a) steht  b) steht … auf   c) aufsteht 

6. Sonja … zwei Stunden Sport. 
a) hat  b) habt   c) hast 

7. Peters Mutter … als Sekretärin in einer Firma. 
a) arbeit  b) arbeitet   c) arbeiten 

8. Olafs Hobbys … Fußball, Schwimmen und Tischtennis. 
a) ist  b) sind   c) sein 

9. Meine Oma … gern historische Bücher. 
a) lese  b) lest   c) liest 

10.  Das ist meine Cousine. … Vater heißt Viktor. 
a) mein  b) sein   c) ihr 

2. Was passt nicht in die logische Reihe? 
1) Die Kartoffel, das Fleisch, das Geschenk, die Banane 
2) Der Schrank, das Sofa, der Lehrer, der Tisch. 
3) Das Kaninchen, der Hund, das Handy, der Vogel. 
4) fahren, essen, trinken, frühstücken 
3. Finde die passende Antwort auf die Fragen.

1) Hörst du gerne Pop-
Musik? 

2) Was magst du lieber: 
Spagetti oder Reis? 

3) Wie alt ist dein Hund? 
4) Stehst du früh auf? 
5) Wann gehst du in die 

Schule? 
6) Hast du dein eigenes 

Zimmer? 
7) Wie alt bist du? 

 

 

 

a) Er ist 13. 
b) Ja, um sieben Uhr. 
c) Ich bin 12. 
d) Um Viertel nach 7 Uhr. 
e) Nicht besonders gern. 
f) Nichts. Ich esse lieber 

Fisch. 
g) Ja, es ist sehr schön und 

gemütlich.

4. Bildet richtige Sätze. 
1. Freund, kann, gut, schwimmen, mein 
2. Unterricht, um, Uhr, beginnt, Petras, acht 
3. gerne, nicht, Marie, sieht, Krimis 
4. deine, ist, wie, Handynummer? 

5. Stelle Fragen. 



1) Meine Mutter kocht gut. 
2) Peter kann gut schwimmen. 
3) Mein Opa gibt mir Taschengeld. 

8. Lesen. 
Lies den Text. Markiere die richtige Variante. 

 

Ich heiße Julia Schmidt und wohne mit meinen Eltern in Bad Soden. Ich bin 12 und 
gehe in die 6a der Theodor-Heuss-Gesamtschule. Ich habe eine Schwester, die ist 
klein und doof. Meine Freundin heißt Angelika. Ich habe viele Fächer. Mein 
Lieblingsfach ist Biologie. Ich mag Tiere sehr. Wir haben einen Hund. Er heißt Rex. 
Im Sommer bin ich zu meiner Oma nach Österreich gefahren. Sie hat ein Haus und 
viele Tiere. Ich habe meiner Oma im Garten geholfen. Das war toll! 

0 Julia lernt … besonders gern. 

a) Biologie 
b) Sport 
c) Geschichte 

 

1. Sie hat… 
a) zwei Brüder. 
b) eine Schwester. 
c) keine Geschwister. 

 

2. Julia hat … 
a) eine Katze. 

b) einen Hund. 

c) ein Kaninchen. 

3. Julia besucht … 
a) eine Gesamtschule. 
b) eine Realschule. 
c) ein Gymnasium. 

 

4. Oma hat … 
a) viele Tiere. 
b) viele Häuser. 
c) viele Freundinnen. 

 

5. Julia hat bei Oma … 
a) Bücher gelesen. 
b) mit Tieren gespielt. 
c) im Garten gearbeitet. 

6. Julias Oma wohnt … 
a) in Österreich. 

b) in der Schweiz. 
c) in Berlin.



 

 

7КЛАСС 

 

 

ВХОДНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

 

1. Lies den Text und ergänze die Wörter. 

 

2. Lies die Dialoge. Wähl die richtige Form. 

 

3. Hör den Text und wähl die richtige Antwort. 



 

 

4. Welche Antwort passt? Ordne zu. 

  

 

5. Lies den Text und wähl die richtige Antwort.  

 



 

6. Lies die Texte und wähl die richtige Form.  

 

Text 1. Ein Ferientag. 

 

 

 

Text 2. Einkaufen. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «Покупки: продукты 
питания»  

 

Задание 1. Напишите к словам прилагательные с противоположными значениями 

 



1. schnell, 

2. teuer, 

3. gross, 

4. modisch, 

5. spannend 

6. wunderbar, 

7. lustig, 

8. jung, 

9. faul, 

10. aggreissiv 

Задание 2. Запишите прилагательное с правильными окончаниями. 

1. Das ist eine ........Jacke. (wunderbar) 

2. Ich kenne keinen ........ Sänger. (berühmt) 

3. Das ist ein ...... Hund. (gross) 

4. Das ist ein .... Handy. (gelb) 

5. Kennst du eine .... Frau? (nett) 

6. Ich habe ein ....... Buch gelesen. (interessant) 

7. Willst du so ein ....... Motorrad haben? (cool) 

8. Meine Schwester trägt eine ...... Bluse. (schön) 

Задание 3. Cоставьте предложения, используя данные слова. Запишите предложения. 

1. die Bluse, gestreift, gefallen - Ей нравится полосатая блузка 

2. der Porsche, gelb, mögen – Моему папе нравится желтый порше 

3. das Haus, klein, finden net – я нахожу маленький домик симпатичным. 

 

Задание 4. Запишите правильно предложения, соединив слова в строке. 

1.  



2.  

 

Задание 5. Выберите правильно союзы: wenn, deshalb, als, weil. Выпишите только союзы 

1. Ich gehe einmal im Monat zum Friseur, ......... ich mein Outfit wichtig finde. 

2. Ich gebe viel Geld für technische Dinge aus, ......... sie für mich wichtiger sind. 

3. Markensachen gefallen mir sehr, ........ kaufe ich sie gern. 

4. Ein cooles Handy ist mir wichtiger ......... Ohrringe. 

5. ........ ich Geld habe, style ich mich immer 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  ПО ТЕМЕ «Каникулы в различное 
время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 
странам» 

 

Aufgabe 1. Füllt die Lücken aus. Раскройте скобки и запишите глагол в Perfekt 

 

 

Aufgabe 3. Поставьте притяжательное местоимение в дательный падеж. Запишите только 

местоимения. 

 

 

Aufgabe 4. Запишите предложения в прошедшем времени (Perfekt) 

1. Ich schreibe einen Brief 



2. Die Mutter spielt mit dem Kind 

3. Die Kinder kommen morgen. 

 

Aufgabe 5. Напишите письмо Вашему немецкому другу Максу. В письме расскажите о своем 

любимом времени года. Подробно опишите, какая погода сейчас в вашем родном городе. 

Поинтересуйтесь погодой в Германии. Письмо должно содержать 60 слов. Соблюдайте правила 

написания писем. 

 

Lieber Max, 

vielen Dank für deinen Brief. Ich hoffe, dass es dir gut geht. 

…......... 

Mit herzlichen Grüßen 

Dein(e) ........ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Setze die Possessivpronomen im Dativ  ein. 

1) Ich war mit mein… Freund im Schwimmbad. 

2) Kommst du zu mein… Party? 

3) Wir haben bei unser… Tante übernachtet. 

4) Das sind die Ohrringe von dein… Freundin. 

5) In unser… Gruppe waren 9 Jungen. 

 

2. Setze die Verben im Perfekt ein. 

1) Wir …….. ins Theater …….. ( gehen ). 

2) Am zweiten Abend …. Ich Susanne … (treffen). 

3) Wir … mit dem Auto nach Wien … (fahren). 

4) Die Freunde … Cola … (trinken). 

5) Sie … mit ihrer Schwester zur Tante … (fliegen). 

 

3. Schreib die Sӓtze im Prӓteritum. 

Ich will Menschen helfen. – Ich wollte Menschen helfen. 



1) Ich muss mein Zimmer aufrӓumen. - ……… 

2) Anna darf in die Disco gehen. - …….. 

3) Ich muss zur Schule gehen. - ……………….. 

4) Willst du ins Cafe gehen? - …………… 

5) Matthias kann besser laufen als andere Jungen. - ………………… 

 

4. Bilde den Komparativ! 

groβ –  viel -  

gut –  breit -  

dumm –  interessant - 

jung -  ehrlich – 

 

5.Bilde wenn-Sӓtze . 

1. Ich treffe Freunde, ……   (wenn – die Hausaufgaben – ich – gemacht haben). 

2.Ich kann lange schlafen, …..(wenn - keine Schule - ich – haben). 

3.Mark hört gerne Radio, ……………( Zeit – er – wenn – haben). 

4.Das Internet funktioniert nur, ……………( haben – einen Internetzugang – wenn – man). 

5.Mein Bruder ist sehr traurig, ……………( kaputt – sein – sein MP3-Player – wenn). 

 

6. Ergӓnze das Reflexivpronomen. 

1.Streitet ihr ……..oft? – Nein, nur wenn wir am Computer arbeiten. 

     2.Ich fühle …….... nicht wohl, weil ich total kaput bin. 

      3.Meine Eltern freuen ………., wenn ich gute Noten bekomme. 

     4.Warum freust du ….….? 

     5.Ihr ärgert …….. sicher, weil eure Mannschaft verloren hat. 

   7.Ergӓnze die Sӓtze mit Adjektiven. 

1) Das ist ein …….. Auto.  (schnell) 

2) Das ist eine …….. Tasche. ( leicht) 



3) Das ist ein …….. Hund. (groβ) 

4) Das Mӓdchen da hat ganz …….. Schuhe! (modisch) 

5) Das ist eine …….. Jacke. (wunderbar) 

 

    8.Ergӓnze  wenn, deshalb, als, weil. 

1) Ich gehe einmal pro Monat zum Friseur, ……..ich mein Outfit besonders wichtig finde. 

2) Ich gebe viel Geld für technische Dinge aus, …….. sie für mich viel wichtiger sind. 

3) …….. ich Geld habe, style ich mich immer. 

4) Ein cooles Handy ist mir wichtiger …….. Ohrringe. 

5) Markensachen gefallen mir sehr, ……..kaufe ich sie gern. 

 

 

 

8КЛАСС 

 

 

ВХОДНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

1. Ordne den Dialog in die richtige Reihenfolge. 

 

 



 

 

2. Lies die Sätze. Wähl die richtige Form. 

 

3. Hör den Text und wähl die richtige Antwort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Hör den Dialog und wähl die richtige Antwort. 

 

 

 

5. Lies die Sätze. Wähl die richtige Form.  

 

6. Welche Antwort passt? Ordne zu. 

 

7. Lies den Text. Wähl die richtige Form. 



 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «Покупки: одежда, обувь и 
продукты питания. Карманные деньги» 

 

Aufgabe 1. Wie heißen diese Feste auf Russisch? Wann feiert man sie? Как называются праздники, 

когда их празднуют? Запишите дату празднования каждого праздника 

Advent 

Erntedankfest 

Muttertag 

Nikolaustag 

Martinstag 

Silvester 

 

Aufgabe 2. Ergänze die Fragewörter. Подберите и запишите только подходящие вопросительные 

слова. 

1. _______ deutsche Schülerinnen und Schüler gehen jedes Jahr ins Ausland? 

2. _______ dauert ihr Aufenthalt im Ausland? 

3. ______ organisiert den Aufenthalt? 

4. _______ wohnen die Schülerinnen und Schüler im Gastland? 

5. _______ machen sie im Gastland? 

 



Aufgabe 3Schreibe indirekte Fragen. Напишите вежливый вопрос. 

1. Was macht ihr da? 

2. Wie lange spielt ihr schon am Computer? 

3. Wem gehört der Computer? 

4. Kommt ihr jetzt zum Abendessen? 

5. Hört ihr mich? 

6. Warum antwortet ihr nicht? 

 

Aufgabe 4. Schreibе höfliche Fragen. Запишите вежливые вопросы. Расположите слова в 

правильном порядке 

1. die Thomaskirche, mir, ist , wo, Sie, Können, sagen, ? 

2. wann, gibt, einen großen Karnevalszug, weiß, in Köln, Wer, es, ? 

3. morgen, hat, Weißt, Geburtstag, wer, du, ? 

4. sagen, du, wie, das Fest, du, Kannst, lange, daert, mir, ? 

5. du , mir , Kannst, stattfindet, sagen, der Cannstatter Waser, wo, ? 

 

Aufgabe 5. Ergänze wissen in richtiger Form. Поставьте в правильной форме глагол wissen. 

1. _______ ihr, dass es unser neuer Deutschlehrer ist? 

2. _______ Sie, wie interessant die Show ist? 

3. _______ du, welche Länder deutschsprachig sind? 

4. Ich _______, wem die Mutter den Kuchen bäckt 

5.  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  ПО ТЕМЕ «Виды отдыха в различное 
время года. Путешествия по России и зарубежным странам.» 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Отметьте верные и неверные ответы. 



 

Задание 2. Выберете правильный артикль. 

1. Es gibt ein Museum in der Nähe von … Bushaltestelle. 

A) der B) die C) dem 

2. Ich muss mit … U-Bahn fahren. 

A) dem B) der C) das 

3. Nach … Trainung gehe ich nach Hause. 

A) dem B) die C) der 

4. Zu …. Schluss wiederholen wir die Wörter. 

A) den B) der C) dem 

5. Von… Apotheke bis zur Post fährt ein Bus. 

A) der B) die C) dem 

 

Задание 3. В каких городах находятся указанные достопримечательности? Запишите цифру и 

букву. 

1. eine Skulptur von Tinguely a) Mannheim 

2. Schaffhausen b) Bingen 

3. Europark in Rust c) Freiburg 

4.Studio eines Fernsehsenders d) Köln 



5. Popakademie e) Bodensee 

6. Basel f) Rhein mit Loreley 

 

Задание 4. Запишите предлоги aus, zu, mit, von, nach, am, um и артикли в соответствующем 

падеже. 

Meine Tante wohnt in der Nähe __________ Museum. 

Er fährt ______ Bus _____ Schule. 

Meine Mutter nimmt _________ Schrank eine Bluse. 

Mein Freund geht _____ Hause zu Fuβ. 

Die Konferenz beginnt _____ Mittwoch ____ 10 Uhr. 

 

 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Wählen Sie die richtige Antwort (l - 4). 

| l | Wo wurde Levi Strauss geboren? 

1) In Amerika 

2) In England 

3) In Deutschland 

4) In der Schweiz 

| 2 | Was verkauften seine Brüder in Amerika? 

1) Sie handelten mit Stoffen. 

2) Sie handelten mit Gold. 

3) Sie handelten mit Kleidung. 

4) Sie handelten mit Zelten. 

| 3 | Was brachte Levi Strauss nach Amerika mit? 

1) die fertigen Jeanshosen 



2) den Stoff für die Jeanshosen 

3) die Kleidung für die Goldsucher 

4) robustes Segeltuch 

| 4 l Warum machte Levi Strauss aus seinem Stoff Jeans? 

1) Seine Brüder haben ihn darum gebeten. 

2) Die Goldsucher brauchten feste Hosen. 

3) Seine Brüder brauchten feste Hosen. 

4) Die Mutter hat ihm diese Idee gegeben. 

| 5 | Welche Aussage von den vier angeführten entspricht dem 

Texlinhalt nicht? 

1) Levi Strauss war der berühmte amerikanische Goldgräber. 

2) Levi Strauss war der Gründer der berühmten amerikanischen 

Jeansfirma. 

3) Levi Strauss war der Gründer der berühmten deutschen 

Jeansfirma. 

4) Levi Strauss war der berühmte deutsche Seemann. 

6 | Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. 

1. Die Goldgräber brauchten feste Kleidung. 

2. Aus der puren Arbeitskleidung entwickelte sich eine Freizeithose. 

3. Im Jahre 1848 wanderte Levi Strauss nach Amerika aus. 

4. Im Gepäck hatte er ein Paar Ballen robustes Segeltuch. 

1)2,3,4,1; 2)1,2,4,3; 3)1,3,2,4; 4)3,4,1,2. 

    7. Setzen Sie die fehlenden Wörter sinngemäß in der richtigen Form ein. Die nötigen Wörter 

finden Sie im Kasten unten. 

 

Levi Strauss war der unbekannte  ---------------- aus Deutschland.                 



Er reiste nach Amerika, um mit ------------ zu handeln. 

Den starken Stoff verkaufte er ----------- in Kalifornien. 

----------------- brauchten eine feste Kleidung. 

Seine ---------- machten eine tolle Karriere. 

den Goldsuchern, Jeanshosen, Geschäftsmann, Stoffen, die Goldgräber 

 

2.Wahlt richtigeVariante, nur eine ist moglich!  

1. — Meine Freundin kommt ... 9 Uhr. 

a) im, b) am, c) um, d) in. 

2. — Peter und Brigitte treffen ... am Sonntag. — Wirklich? 

a) sich, b) uns, c) euch, d) ihnen 

3. Ich mag meine kleine Schwester, weil ... 

a) sie ist sehr nett und hilfsbereit. 

b) sie sehr nett und hilfsbereit ist. 

c) ist sie sehr nett und hilfsbereit. 

d) sehr nett und hilfsbereit sie ist. 

 

4. Hast du vielleicht ein Wörterbuch mit? — Leider habe ich es nicht…. 

a) mitnehmen. b) mitgenommen. c) mitnahm. d) mitnehme. 

5. Mein Freund aus Berlin….gut Russisch sprechen und schreiben. 

a) darf  b) dürft  c) kann  d) kannst 

6. Ich bin 14 und mein Bruder ist 20 Jahre alt. Also ich bin sechs Jahre... als er. 

a) älter  b) der älteste   c) der jüngere    d) jünger 

7. Im Herbst fliegen viele Vögel ... Süden. 

a) in den  b) nach dem   c) auf den    d) zur 



8. Какое словосочетание невозможно:       ... gut verbringen 

a) den Freund, b) die Ferien,  c) das Wochenende,   d) den Urlaub 

3. Lest folgende Postkarte und beantwortet die Fragen: 

 

Berlin 

20. 07. 05 

Hallo, liebe Anna!       

Herzliche Grüße aus Berlin! Wir machen eine tolle Klassenfahrt 

nach Berlin. 

Das ist eine wunderschone Stadt in Deutschland. 

Wir sind schon 3 Tage hier. So viel Interessantes haben wir 

gesehen! Am 1. Tag haben wir den Berliner Zoo besucht. Die 

Tiere sind so süß! Besonders mag ich aber die Elefanten. Am 2. 

Tag haben wir einen tollen Spaziergang Unter-den-Linden 

entlang gemacht. Das ist die Hauptstraße Berlins mit vielen 

historischen Denkmalern. Einen besonders großen Eindruck hat 

auf mich das Brandenburger Tor, das Symbol der Stadt, 

gemacht. Sie sind wirklich prachtvoll und schon!  

Heute gehen wir ins Theater und am Abend fahren wir nach 

Hause nach München zurück.  

Also, wenn du das alles mit eigenen Augen sehen konntest! Ich 

schreibe dir bald. Sei gesund und munter. Grüße deine Eltern 

von mir!                            

Deine Elke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Anna Ivanowa 

   Sadowoje Kolzo, 76 – 56, 

   Moskau 

   Russland, 100468.    

 

1. Wo lebt Anna? 

2. Wo lebt Elke? 

3. Welche Stadt besucht Elke? Warum? 

4. Was hat sie am 1. Tag gemacht? 

5. Wo war sie am 2. Tag? 



6. Was hat auf sie einen besonders großen Eindruck gemacht? Warum? 

7. Was will sie am 3. Tag machen? 

8. Wann fährt sie zurück? /Datum/ 

 

4. Schreibe gleiche Postkarte von Monika, die in Orenburg zwei Tage war und morgen zurück nach 

Deutschland fahrt. Schreibe die Postkarte an ihre Freundin Sabine. Sabine lebt in Bonn, in der 

Rosenstraβe, Haus № 4, PLZ 30004.   

 

 

9КЛАСС 

 

 

 

ВХОДНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

1. Ordne den Dialog in die richtige Reihenfolge. 

 

2. Hör 
das 

Intervi
ew 

und 
wähl 

die 
richtige Antwort. 

 

 



 

 

3. Welche Reaktion passt? Ordne zu. 

4. Lies den Text und ergänze die Wörter. 

Austauschjahr in Japan 

 

 

 

 

5. Lies 
den 

Text. 
Wähl die richtige Form. 

Mein Bruder Lasse und ich 

6. 
Lies 
den 

Text 
und 
wäh
l die 
rich
tige 
Ant

wort
. 

Hamburg 

 



 

7. Lies die Sätze und ergänze die Wörter. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 ПО ТЕМЕ «Покупки: одежда, обувь и 
продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода» 

 

1.      Bilde einen Satz aus zwei gegebenen. 

Ø  Er fragte, was _____ (Sie lernen in der Schule). 

Ø  Ich kann nicht sagen, wo _____ (Er kaufte dieses Buch). 

Ø  Sie erzählte, wo _____. (Sie kaufte vor kurzem ein schönes Kleid). 

Ø  Ich konnte nicht verstehen, warum _____ (Gestern kamen sie zu uns nicht). 

Ø  Er fragte uns, wo _____. (Wir trieben Sport nach dem Unterricht. 

Ø  Sie erzählte mir, wohin _____ (Sie fährt in den Urlaub) 

  

2..      Ergänze die Satzanfänge mit passenden Redewendungen. 



heute Abend ins Kino gehen 

zur Schule gehen 

in Internet surfen 

alle Kleider anprobieren 

shoppen gehen 

  

auf kleine Kinder aufpassen 

 ein Weltreise unternehmen 

sich schminken 

ein leckeres Esen kochen 

in die Disko gehen 

Karriere machen 

einen guten Beruf finden 

Fußball spielen 

essen gehen 

  

 

Ich habe keine Lust, _____ 

Ich habe keine Zeit, _____ 

Es ist unnötig, _____ 

Es ist sinnvoll, _____ 

Sie hasst es, _____ 

Es tut mir gut, _____ 

Es macht mir Spaß, _____ 

Ich nehme mir Zeit, _____ 

Es ist wichtig, _____ 

Er liebt es, _____ 

Wir finden es toll, _____ 

Ich habe vergessen, _____ 

Du hast mir versprochen, __ 

Es ist langweilig, _____ 

Ich finde es gut, _____ 

3.      Beschreibe den Ort, wo du gerne bist. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «Виды отдыха в различное 
время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 
Транспорт» 

 



Задание 1. Прочитай тексты и установи соответствие между текстами A-D и заголовками 1-5. 

Используй каждый заголовок только один раз. В задании есть один лишний заголовок. Занеси 

ответы в таблицу . 

1. Berlin - der beste Kursort 

2. Sommerurlaub und Sommerkurs in Deutschland 

3. Wer unterrichtet im Institut in Berlin 

4. Der Stundenplan für Teilnehmer 

5. Freizeitprogramm in Berlin 

А. Du kennst Deutschland nur aus Deinem Schulbuch oder dem Fernsehen? Höchste Zeit für einen 

Sommerurlaub und Sommerkurs bei uns! Wir zeigen Dir, wie die Deutschen leben und was besonders ist an 

diesem Land, an seiner Geschichte, Kultur und Tradition. In nur kurzer Zeit wirst Du die Einwohner und ihre 

Sprache besser verstehen können. 

B. Nirgends ist Deutsch lernen besser als in Berlin! Die deutsche Hauptstadt hat sich in nur wenigen Jahren 

(wieder) zu einer richtigen Welt-Metropole entwickelt. Wer sich für unseren Residenzkurs in Berlin 

entscheidet, erlebt nicht nur eine faszinierende Weltstadt, sondern hat auch die Möglichkeit, Menschen aus 

unterschiedlichsten Kulturkreisen kennen zu lernen 

C. Alle Dozentinnen und Dozenten von Deutsch-Institut Berlin sind Muttersprachler mit Hochschulausbildung. 

Sie schaffen im Unterricht eine freundliche und entspannte Atmosphäre. Die Dozenten von Deutsch-Institut 

Berlin kommen aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen. Sie sind ein Spiegel sprachlicher 

Variationen und Mentalitäten. 

D. Die Ausflüge in der Freizeit sind nicht obligatorisch - doch einige Exkursionen sollten Sie nicht verpassen! So 

erfahren Sie etwa bei den Stadtspaziergängen durch das historische Zentrum der Hauptstadt, was rund um 

unser Institut alles zu entdecken ist. Wer Berlin besucht, der muss auch Potsdam sehen! Diese Stadt 

beeindruckt ihre Besucher mit Schlössern, prachtvollen Palais und herrschaftlichen Bürgerhäusern. 

Ответ 

A B C D 

    

Задание 2. Прочитай текст и определи верно ли данное высказывание (richtig), неверно (falsch) или 

данной информации нет в тексте (steht nicht im Text). Ответы занеси в таблицу. 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In der Arktis kann 

es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär es in dieser Kälte aushalten 

kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter dicke Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und schnell laufen. Nahrung spüren sie mit ihrer 

feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei den Menschen und auch ihr Gehör ist sehr 

empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine riesige Kraft. Eisbären fressen hauptsächlich Ringelrobben. 

Eisbären können über Monate hungern und sich von ihren Fettreserven ernähren. 

Zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent ihrer Zeit verbringen 

Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem Jagen und Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Ein Eisbären-Junge wiegt nur etwa 0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie ein 



Meerschweinchen. Er ist blind und taub. Eisbären haben nur einen Feind - den Menschen! Der Eisbär wurde 

durch die Jagd stark reduziert. Durch die Förderung von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer Lebensraum 

immer weiter eingeschränkt. Hinzu kommt auch die globale Erwärmung, durch die ihr Lebensraum zurück 

geht. Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. Darum muss 

man sich für den Umweltschutz einsetzen und die Eisbären retten. Sie sollen eine Überlebenschance haben! 

1. Der Eisbär kann die Kälte gut aushalten. 

1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch. 

1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

3. Die Eisbären können nicht schwimmen und schnell laufen. 

1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

4. Zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Wandern und Schwimmen. 

1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

5. Man muss die Eisbären retten. 

1) Richtig 2) Falsch 3) Steht nicht im Text 

Ответ 

1 2 3 4 5 

     

Раздел ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Задание 3. Прочитай приведённый ниже текст. Преобразуй, если необходимо, слова, напечатанные 

заглавными буквами, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполни пропуски полученными словами, а затем запиши их в таблицу 

Warst du schon einmal bei 1______ Filmfestival? EIN 

Dort 2 ______ nicht nur ein einziger Film aufgeführt, sondern ganz viele innerhalb von 

mehreren Tagen. 

WERDEN 

Wer einen Film gemacht hat, will, dass er von möglichst vielen Menschen 3______ wird. SEHEN 

Die 4______ Filme bekommen einen Preis. GUT 

Es werden nicht nur 5______ Filme gezeigt, sondern auch Klassiker. NEU 

Ответ 

1 2 3 4 5 



     

Раздел ПИСЬМО 

Задание 4. Ты получил электронное письмо от своей подруги Мириам из Германии. 

Напиши ей ответное письмо (минимум 90 слов), в котором нужно ответить на ее вопросы. Обращай 

внимание на правила написания письма. 

… Kaum etwas fühlt sich so schön an wie das Glück und kaum etwas ist - husch - so schnell wieder weg... 

Was bedeutet für dich, glücklich zu sein?... Kannst du dich an ein besonders glückliches Ereignis in deinem 

Leben erinnern? …Wie steht es mit deiner Schule? Bist du dort glücklich oder bringt sie nur Ärger? 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

1. Ergänzt die Sätze (l - 4). 

| l l Es wächst die Zahl der Computerfans, die ... 

1) täglich Computer spielen. 

2) jeden Tag Zeitungen lesen. 

3) Sportnachrichten im Internet suchen. 

4) die Nachrichten aus dem Computer bekommen. 

| 2 | Eine elektronische Zeitung haben ... 

1) die Studenten in München erfunden. 

2) die Forscher aus der Firma Siemens gemacht. 

3) die Vertreter der Firma Siemens in München präsentiert. 

4) die Schüler auf einer Ausstellung in München gesehen. 

| 3 | Um eine Computerzeitung zu lesen, genügt es ... 

1) den Computer einzuschalten 

2) mit dem Finger die Rubrik auf dem Bildschirm zu berühren 

3) einen modernen Computer-Bildschirm zu haben 



4) einen Computer zu kaufen 

| 4 | Bald stellen sich die Leute ihr Leben ... vor. 

1)ohne virtuelle Liebe nicht 

2) ohne Computerfans nicht 

3) ohne Internet nicht 

4) ohne Computerzeitungen nicht 

| 5 | Welche Aussage von den vier angeführten entspricht dem Textinhalt nicht? 

1) Viele Leute lesen mit Interesse Morgenzeitungen. 

2) Bald werden die Leute die Morgenzeitungen im Computer lesen. 

3) Bald werden die Leute Fußballspiele im Computer sehen. 

4) Bald werden die Leute über die Ergebnisse der Fußballspiele auf dem Computerbildschirm lesen. 

[ 6 | Was bedeutet der folgende Satz aus dem Text? 

Die Bildschirmzeitung lässt sich ebenso einfach bedienen. 

1) Es ist ganz einfach, diese Zeitung vom Computer abzulesen. 

2/ Es ist sehr schwer, diese Zeitung im Computer zu finden. 

3) Es war sehr einfach, diese elektronische Zeitung zu programmieren. 

4) Es war sehr schwer, diese elektronische Zeitung zu programmieren. 

7. Setzt die fehlenden Wörter sinngemäß in der richtigen Form ein. Die nötigen Wörter finden Sie 

im Kasten unten. 

Die Siemens - Techniker haben besonderen Wert auf -------- Bedienung der Bildschirmzeitung gelegt. 

Die --------- Seite wird nach der Berührung der-------------Rubrik aufgeschlagen. Es ist nicht---------, 

solche Zeitung zu benutzen. 

gewünschte, schwer, nötigen, leichte  

2. Wählt richtige Variante/nur eine ist möglich/: 

1. Mein Fahrrad ist kaputt. Hilfe, wer ... 



a) kann mein Fahrrad reparieren? 

b) kann reparieren mein Fahrrad? 

c) mein Fahrrad kann reparieren? 

d) reparieren kann mein Fahrrad? 

2. Die kleine Melanie hat einen großen Luftballon,…..ihr jemand geschenkt hat. 

a) der,  b) den,    c) dem,    d) das 

3. Wo habe ich mein Schlüssel……? 

a) liegen    b) gelegen.   c) gelegt.    d) legte. 

4. Andreas hatte zwei Tage hohes Fieber und ... unbedingt im Bett bleiben. 

a) musste    b) durfte    c) konnte     d) möchte 

5. Ich habe keine Zeit, noch länger ... 

a) warten.     b) zu warten.    c) warteten.   d) gewartet. 

6.- Wie findest du das blaue Kleid? 

   - Ich finde es schön, aber das grüne Kleid ist… 

a) ein schöner.    b) das schönste.     c) schöner.     d) schöneres. 

7. Entschuldigung, wie komme ich vom Bahnhof ... Marktplatz? 

a) in den,   b) über den,   c) zum,   d) auf den. 

8. Mein Hobby ist Computer. Und …..interessierst du dich? 

a) woran,    b) worüber,     c) wofür,     d) worauf. 

9. Den Satz : „Hier werden viele Hauser gebaut werden“ übersetzt man, als: 

a)  Здесь строится много домов.                                                                                                                

b)  Здесь было построено много домов.                                                                                                      

c)   Здесь строят дома.                                                                                                                

d)   Здесь будет построено много домов. 

3.Welche Praposition passt? 



 An - auf - in - über - zwischen - durch - von - zu - nach - aus. 

 l. Hamburg liegt.. .  der Elbe, nicht.. .  der Nordsee. 

 2.  .. vielen Städten der Welt kann man direkt... Hamburg fliegen. 

 3. ... Hamburg kann man direkt...  die Schweiz fliegen. 

 4. ... Hamburg und New York gibt es eine direkte Flugverbindung. 

 5. ... Hamburg landen die Flugzeuge ... allen Flughafen.  

 6.  Die Autobahnen. ... Skandinavien führen alle... . Hamburg. 

 7. ... Skandinavien und Hamburg gibt es eine Autobahn. 

 8. Mit der Bahn kann man . .. Hamburg... viele Städte Europas fahren. 

 9.  Der Hauptbahnhof liegt.. . Hamburger City. 

 10.  Mit Auto, Bahn und Schiff kann man ... Hamburger Hafen fahren. 

 11. ... Hamburger Hafen liegen immer 150 bis 220 Schiffe. 

 12.  Schiffe . .. Großbritannien fahren .. . Nordsee und . .. Elbe nach Hamburg. 

 

4. Lies den Text und sage, ob das richtig ist oder falsch: 

 

In Wien, Nussdorfer-Straße 54, befindet sich das Geburtshaus des Komponisten Franz Schubert. Die 

Schuberts waren arm, sein Vater war Lehrer und er hatte seine "Schule" und die Wohnung in einem 

Haus. "Die Schule" - das war ein Zimmer im Erdgeschoß. 

Lehrer bekamen damals kein Geld vom Staat, sie mussten von dem Schuldgeld leben, das die Eltern 

der Schüler ihnen gaben. Vater Schubert wurde von den Schülern geliebt, im Jahre 1796 hatte er 174 

Schüler, aber die meisten gehörten zu den ganz Armen und er unterrichtete sie ohne Geld. Im ersten 

Stock des Hauses lag die Wohnung: ein Zimmer für alle und eine sehr kleine Küche. Das Zimmer 

wurde nicht geheizt und es war darin immer kalt. Nur in der Küche war es warm, und man sagt, Franz 

wurde deshalb in der Küche geboren. Die Schuberts hatten vierzehn Kinder, von denen neun starben. 

In einem Zimmer lebten also sieben Personen. 



Als Franz Schubert 17 Jahre alt war, wurde er Hilfslehrer bei seinem Vater, aber er blieb es nicht 

lange. Bald beschäftigte er sich nur mit Musik. Schubert schrieb acht Sinfonien, zweiundzwanzig 

Sonaten, Opern und sehr viele Lieder.   

 

Richtig oder falsch? 

a) Die Wohnung der Familie Schubert war groß und gemütlich. 

b) Der Vater von Franz arbeitete als Lehrer.   

c) Da der Vater viele Schüler hatte, bekam er viel Geld für seine Arbeit.                 

d) Jeden Tag fuhr der Vater mit dem Bus zur Arbeit nach Wien. 

e) Franz interessierte sich in seiner Kindheit und Jugend für Musik. 

f) Die Familie des Komponisten war sehr groß und sehr arm. 

g) Die Schüler hatten ihren Lehrer sehr gern. 

h) Schuberts Vater hatte 174 Schüler. 

i) Mit 17 Jahren war Franz Hilfslehrer bei seinem Vater. 

j) Die Musiklehrer wurden damals vom Staat gut bezahlt. 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 



сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого текста (смысловую догадку, анализ). 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 



Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

Понимание речи на слух 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 



Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 Говорение 

 

Монологическая речь 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 



высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

 

Диалогическая речь 

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Письменная речь 



 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

 



Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

 

"5" - 85-100 % 

"4" - 70-84 % 

"3" - 55-69 % 

"2" - 0-54 % 

 

 

 

 

 

Приложение №1 Контрольно-измерительные материалы 

 

Французский язык 5класс 

 

I четверть, лексико-грамматический тест 

1. Напиши недостающие буквы алфавита (заглавные) 

          ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Напиши недостающие буквы алфавита (маленькие) 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Подчеркни буквосочетания, которые читаются как 

[а] носовое: écran, antenne, comment, cinéma 

звук [у]: restaurant,  bonjour, bonbon, tabouret 

звук [с]: François, salut, vase, croissant 

звук [о]: docteur, sœur, bateau, kangourou 

4. Соедини слова-5points 

1. bon a. ret 

2. tabou b. çais 

3. com c. eau 

4. ois d. jour 

5. fran e. ment 

……………………………………………………………………………………………………… 



5. Поставь соответствующий неопределенный артикль 

a. le gazon…………….. 

b. les chambres……… 

c. la rose……… 

6. Coeдини вопрос и ответ 

1. Qui est-ce? a. Il s’appelle Claude 

2. Qu’est-ce que c’est? b. Pas mal. 

3. Comment s’appelle-t-il? c. C’est Daniel 

4. Comment ça va? d. C’est une lettre Ll. 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Соедини слово и цифру 

1.  1 a.  dix 

2.  8 b.  douze 

3.  4 c.  un 

4.  10 d.  huit 

5.  12 e.  quinze 

6.  6 f.  quatre 

7.  15 g.  six 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Составь фразы 

a. le bonbon /bon / est 

……………………………………………………………………………… 

b. de Monique / la fleur /c’est 

……………………………………………………………………………… 

c. s’appelle / Charlotte / ma sœur 

………………………………………………………………………………. 

9. Напиши следующие фразы с пробелами 

a. LepapadeDenises’appelleClaude 

…………………………………………………………………………………… 

b. Lechampionchercheleparachute 

…………………………………………………………………………………… 

c. Lechapeaudemamanestsurletabouret 

…………………………………………………………………………………… 

10. Прочти текст и выпиши следующие словосочетания 

C’est Lucie. Elle a 10 ans. Elle aime le français. Elle regarde la carte de Paris à l’ordinateur. Elle 

trouve(находит) les photos du Louvre, de la Tour Eiffel. Lucie pense(думает): “Il est beau, Paris. Je veux(хочу) 

visiter cette ville”. 

a. карта Парижа……………………………………………………….. 

b. на компьютере……………………………………………………….. 

c. фотографии Ейфелевой башни……………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

d. он красивый……………………………………………………………. 

e. посетить этот город………………………………………………… 

 

Контрольная работа №1 (чтение) 



 

Le renard et la poule 

 Mots inconnus  

une cage - клетка     

un oeuf -  яйцо      

Qui ?    -    Кто?   

Aimer   -   любить      

penser   -   думать    

penser   -   думать              

haut(e)   -  высокий(ая) 

entrer  - входить 

                                                     

le voilà – вот 

parler - говорить  

cela –это 

large- широкий 

commencer -  начинать 

mais –но 

une porte -  дверь 

sauter - прыгать 

 

Voilà une cage. Qui est dans cette cage ? Une poule. La poule est sur les oeufs. Qui regarde la poule ? C’est un renard. Il 

aime les poules. Il pense : comment est cette cage ? Elle est haute, large, mais elle n’a pas de porte. 

     Le renard saute, mais la cage est très haute pour lui. 

- Bonjour, madame la Poule ! Comment vous entrez dans votre cage ? 

La Poule regarde le renard. 

- Demandez cela au chien. Le voilà ! 

-  Au chein ! Ah, non, je ne parle pas au chien, moi. Au revoir, madame la Pule ! 

Devoir: 

C’est vrai, c’est faux 

1) La poule est dans la cage 

2) Le renard n’aime pas les poules 

3) La cage est petite 

4) Le renard ne parle pas au chiens 

 

Задания к тексту  Le renard et la poule 

Mots inconnus  

une cage - клетка     

un oeuf -  яйцо      

Qui ?    -    Кто?   

Aimer   -   любить      

penser   -   думать    

penser   -   думать              

haut(e)   -  высокий(ая) 

le voilà – вот 

parler - говорить  

cela –это 

large- широкий 

commencer -  начинать 

mais –но 

une porte -  дверь 



entrer  - входить 

                                                     

sauter - прыгать 

 

1) Trouvez les fins des phrases: 

1) La poule est... 

2) La cage est haute entrez... 

3) Comment vouz entrez... 

4) Au revoir.... 

a) elle n’a pas de porte 

b) madame la poule 

c) sur ouefs 

d) dans votre cage 

2) Ecrivez les phrases correctement : 

1)Bonjourmadamelapoule. 

2) cela, au chien, demandez 

     3) Напишите 3 формы повелительного наклонения: 

          1) regarder 

           2) finir 

     4) Распределите глаголы по группам: (1-я, 2-я, 3-я) 

Chanter, aller, blanchir, descendre, refléchir, fermer, courir, allumer, rire, choisir, répondre, demander, attendre, regarder, 

regarder, rougir. 

 

Контрольная работа №2. Un kilo de fraises (Килограмм клубники) (аудирование) 

Mots inconnus: 

 

Elle envoie – она посылает 

Le marchand - продавец  

Peser – взвешивать 

Seulement – только 

Expliquer – объяснять                           

une explication – объяснение 

cela – это 

 

 

 

        Madame Dupont envoie son fils Jacques chez le marchand de fruits pour acheter 1 kilo de fraises. Quand le garçon 

revient, sa maman pèse les fraises. Elle voit seulement sept cent cinquante grammes ! 

       Alors , madame Dupont va chez le marchand de fruits. Elle lui dit : 

- Monsieur, mon fils a acheté chez vous 1 kilo de fraises. A la maison, j’ai pesé vos fraises : il y en a sept cent 

cinquante grammes ! Comment pouvez-vous m’expliquer cela ? 

Et le marchand répond : 

- Pour trouver l’explication, pesez votre fils, madame... 

-  

 

Задания к аудированию 

Un kilo de fraises (Килограмм клубники) 

Mots inconnus: 

 

Elle envoie – она посылает 

Le marchand - продавец  

Peser – взвешивать 

Expliquer – объяснять                           

une explication – объяснение 

cela – это 



Seulement – только  

 

 

I. Mets en ordre logique: 

a) Pesez votre fils, a dit le marchand. 

b) Madame Dupont va chez le marchand. 

c) Madame Dupont envoie son fils pour acheter des fraises. 

d) Quand le garçon revient, maman pèse des fraises. 

1………… 2…………..3………..4……….. 

 

 

II. Trouve les fins des phrases:  

1. Monsieur, mon fils                      

2. Elle voit seulement 

3. Pour trouver l’explication 

 

a) pesez votre fils. 

b) a acheté chez vous 1 kilo de fraises. 

c) sept cent cinquante grammes de fraises 

1……….2…………3……… 

 

 

III. A quelles questions il n’y a pas de réponses: 

1. Quel âge a Jacques? 

2. Où(где) se trouve le magasin de fruits?  

3. Combien (сколько) de fraises a acheté le garçon? 

…………        …………             ………… 

 

 

 

Промежуточная аттестация. Конрольная работа. L’ éléphant Bimbou 

1.Прочитайте текст 

Mots inconnus: 

Bimbou – имя  

le dîner – обед      

la rivière – речка  

oublier – забывать   

tourner – вертеть, поворачивать     

la trompe - хобот                                   

une branche – веточка 

avoir peur – бояться 

timide - робкий   

faible - слабый  

quitter - покидать  

quitter - покидать                          

 

         Un jour, les parents du petit éléphant  Bimbou vont dans la foret. Ils vont chercher des   feuilles pour leur diner. 

- Mon petit Bimbou, papa et moi nous allons dans la forêt. Ne sors pas de la maison ! Ne va pas a la rivière, dit 

maman. 

- Je suis toujours très sage, dit le petit éléphant.  

     Il reste à la maison. Il veut jouer avec ses amis. Mais dix minutes après, Bimbou oublie sa promesse. Il ne veut pas jouer 

avec ses amis. Il sait que dans la forêt c’est plus intéressant. Bimbou dit a ses amis : 

- Je suis déjà grand et fort, je ne suis plus faible et timide. 

- Cher Bimbou, ne sors pas de chez toi, n’oublie pas ta promesse, dit un des ses amis. 

- Non, non, je veux aller dans la forêt. 

 Et Bimbou sort de la maison et va à la rivière. Le voila déjà pres de l’eau. Il met un pied dans l’eau puis un autre. 

Bimbou joue, il tourne sa trompe, il est très content. Un petit oiseau saute sur l’arbre. Il saute d’une branche à l’autre et 

il chante. Puis il regarde Bimbou et dit : 



-  Petit éléphant,rentre à la maison. Il ne faut pas jouer près de la rivière. 

Bimbou n’écoute pas le petit oiseau.  

-  Attention, attention, crie l’oiseau. Cher Bimbou, il y a un crocodile dans la rivière. Il est fort, il a de granes 

dents, il mange les petits et toi, tu es petit et faible, tu es timide. Rentre à la maison. 

   L’ éléphant Bimbou remercie le petit oiseau, mais il ne rentre pas à la maison. Il continue son jeu. Il va à la rivière et 

met sa trompe dans l’eau. Oh, mais qu’est- ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ? Un crocodile. Mais il dort ! Ah, non, il 

ne dort pas . Bimbou voit les dents du crocodile. Comme elles sont grandes ! Bimbou a peur. Vite, Vite, il faut rentrer à 

la maison. Quand il rentre à la maison, il voit que ses parents sont mécontents. Bimbou dit : 

- Ma chère maman, j’ai tres peur, je ne quitte plus notre maison. Je suis maintenant qu’il faut être sage. 

 

 

2.Выполните задания по тексту «L’éléphant Bimbou» 

Mots inconnus: 

Bimbou – имя  

le dîner – обед      

la rivière – речка  

oublier – забывать   

tourner – вертеть, поворачивать     

la trompe - хобот                                   

une branche – веточка 

avoir peur – бояться 

timide - робкий   

faible - слабый  

quitter - покидать  

quitter - покидать                          

 

  

1) Choisis le titre qui contient mieux : 

a) Bimbou est sage. 

b) Bimbou va a  la rivière. 

c) L’éléphant Bimbou 

2) Réponds aux questions , en choisissant la réponse : 

a) Où vont les parents du petit éléphant ? 

b) Que dit le petit oiseau à Bimbou ? 

c) Les parents du Bimbou, sont ils contents ? 

d) Le petit Bimbou, est – il déjà fort ? 

L’éléphant a une trompe. Bimbou a peur du crocodile. Ils vont dans la forêt. Petit éléphant, rentre à la maison ! Les dents 

du crocodile sont grandes. Bimbou est encore petit et faible. Un oiseau saute sur l’arbre. Les parents du petit éléphant sont 

mécontents. Je ne quitte plus notre maison. 

3) Definis les temps et l’infinitif des verbes : 

Il est fort  

Il va à la rivière Passé composé 

Il est sorti de la maison Présent 

Bimbou a dit 

4) Mets ces verbes au passé composé 

Bimbou voit les dents du crocodile. 

Il rentre à la maison. 

5) Faits la phrase : 



L’oiseau, vite, d’une branche, saute, à l’autre 

 

Французский язык 6 класс 

 

Входная контрольная работа 

I. Напишите прилагательные, данные в скобках, в нужном роде и числе.  

1. La (petit) fille n' est pas (heureux), elle est (malade).  

2. J'aime beaucoup la salade (vert).  

3. Cette fille est (beau) et (gentil).  

4. Ce garçon a des cheveux (brun) et des yeux (bleu).  

5. Un (grand) chat (noir) court après une (gros) souris (gris).  

6. Nos professeurs sont (gentil).  

7. Elle met sa robe (noir) et ses chaussures (noir).  

8. Les fenêtres de la classe sont (grand).  

9. Elle aime les livres (français) et les chansons (français).  

10. Dans ce (beau) château il y a beaucoup de (beau) chambres.  

 

II. Поставьте глаголы, данные в скобках, в ближайшем будущем времени (futur proche)  

1. Les enfants (faire) de la planche à roulettes.  

2. Nous (visiter) le Louvre.  

3. Est-ce que tu (allumer) la télé ?  

4. Julie (envoyer) une page de son journal à ses amis.  

5. Henri (dessiner) un beau paysage.  

 

6. On (accompagner) Julie en Normandie chez ses parents.  

7. Vous (préparer) des cadeaux pour vos amis ?  

III. Переведите на французский язык.  

1. Я собираюсь открывать окно.  

2. Мы собираемся посмотреть этот фильм.  

3. Он сейчас включит телевизор.  

4. Они собираются посетить этот музей.  

5. Ты намерен слушать эту музыку?  

6. Она собирается отправить телеграмму дедушке.  

7. Они собираются поехать в Киев.  

 

IV. Подставьте недостающие элементы к местоимённым глаголам в следующих предложениях.  

1. Je.... lève toujours de bonne heure.  

2. Tu.... réveilles trop tôt.  

3. Nous .. habillons vite.  

4. Elle . lave à l'eau froide.  

5. Ils .. promènent après les classes.  



6. A quelle heure est-ce que vous...couchez ?  

7. Elles.... baignent dans la rivière. 

 

Контрольная работа №1  

I. Выберите правильный вариант артикля в подчёркнутых словах.  

1. Il prend le/du thé.  

2. Nous aimons les/des pommes cuites.  

3. Je veux la/de la salade de tomates.  

4. Est-ce que tu achètes les/des carottes ?  

5. Mon père aime le/du café noir.  

6. Elles aiment beaucoup le/du gâteau au chocolat.  

7. Veux-tu la/de la soupe ?  

 

II. Переведите на французский язык.  

1. На обед мы возьмём жаркое из свинины.  

2. Я не хочу зелёного салата.  

3. Утром он ест хлеб с маслом и сыром.  

4. Она не любит зелёную фасоль.  

5. В графине нет воды.  

6. Вы любите жареный картофель?  

7. Он не хочет минеральной воды, а хочет апельсинового сока.  

 

III. Поставьте вместо точек соответствующие указательные прилагательные: се, сet, cette, ces.  

... cages 

...copine ...garçon ...enfant ...rue ...assiette ...école ...carottes ...escalier ...pomme ...tapis ...papillon ...bonbons .. .copains 

...fleur ...image  

IV. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме настоящего времени (Present).  

1. Je (pouvoir) aller au théâtre ce soir.  

2. Est-ce que vous (pouvoir) dessiner un portrait ?  

 

3. Nous (pouvoir) venir chez lui samedi.  

4. Elles (pouvoir) prendre un taxi pour aller à la gare.  

5. Tu (pouvoir) faire ton lit toi-même.  

 

Контрольная работа №2 

 

I. Найдите и выпишите предложения, содержащие местоимения - косвенные дополнения.  

1. Je lui écrit.  

2. Elle le regarde.  

3. Denise leur téléphone.  

4. Nous lui parlons.  

5. Ils le réparent.  

6. Elle lui lit ce poème.  



7. Est-ce que tu le connais ?  

 

II. Переведите на французский язык.  

1. Я покупаю много молока.  

2. В пакете много сахара.  

3. Они едят слишком много конфет.  

4. Она кладёт немного сахара в чай.  

5. Сколько у тебя французских книг?  

6. В этой корзине мало грибов.  

7. Мы покупаем много цветов.  

8. Бутылка воды, литр молока.  

9. Чашка кофе, пакет орехов.  

10. Полкило клубники, банка варенья.  

III. Ответьте на вопросы, используя местоимение en.  

1. Combien de letters as-tu envoyé en France? - …… quatre.  

2. Combien de frères a Julie? -……. un. Il s'appelle Pierre.  

3. Voulez-vous du poulet rôti? – Oui ……. beaucoup.  

4. As-tu acheté du pain? – Oui ……. deux baguettes.  

5. Veut-elle de la soupe? – Non …… du tout.  

6. Avez-vous du jus d'orange? - Oui,….. un peu.  

7. As-tu bu du thé ? - Bien sûr, ...... deux tasses.  

 

IV. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме настоящего времени (Present).  

1. Nous ne (faire) jamais de yoga.  

2. Les enfants (faire) un petit bateau.  

3. Elle (faire) un bouquet de marguerites.  

4. Tu (faire) ton lit ?  

5. Je (faire) mes études au lycée.  

6. Nous (jouer) du piano.  

7. Il (jouer) avec son fils chaque soir.  

 

Промежуточная аттестация 

 

I. Дополни предложения подходящими по смыслу словами и словосочетаниями из списка. 

1. J aime passer les vacances ________________.  

2. Nous allons à __________________ tous les jours.  

3. Ma soeur aime _________________.  

4. Papa et maman _________________.  

5. Le soir je ______________________ mon vélo.  

6. La mer est _____________________.  

7. J admire _______________ magnifiques.  

 



A nager      B font du bateau      C les paysages       D la plage    

E bleue       F prends        G au bord de la mer  

 

II. Поставьте глаголы, данные в скобках, в ближайшем будущем времени (futur proche) и переведите на 

французский язык. 

 

1. Les enfants (faire) de la planche à roulettes. ………………………….. 

2. Nous (visiter) le Louvre. ………………………………….. 

3. Est-ce que tu (allumer) la télé ? …………………………………….. 

4. Julie (envoyer) une page de son journal à ses amis……………………………..  

5. Henri (dessiner) un beau paysage…………………………………………………….  

 

6. On (accompagner) Julie en Normandie chez ses parents. …………………………….. 

7. Vous (préparer) des cadeaux pour vos amis ?  ………………………………………………. 

 

III. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме настоящего времени (Présent).  

 

1.  Je (pouvoir) aller au théâtre ce soir. ……………………………………………. 

 

2.  Nous (aller) chez lui samedi………………………………………………………….  

3.  Elles (prendre) un taxi pour aller à la gare. …………………………………………… 

4. Je (aimer) les bonbons……………………………………………………… 

 

5. Les enfants (choisir) un petit bateau……………………………………………… 

IV. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме ближайшего прошедшего 

времени (Passe proche).  

1. Elle (mettre) un bouquet de marguerites dans le vase………………………………….. 

2.  Tu (lire) bien en francais?............................................................................... 

3. Il (chercher) le petit chat avec son fils……………………………………………… 

4.  Nous (jouer) du piano. ………………………………………………………….. 

5. Tu (faire) ton lit toi-même………………………………………………………… 

 

V. Поставьте глаголы, данные в скобках, в прошедшем законченном времени (passécomposé).  

1. Nous (commencer) à lire ce roman.  

2. Est-ce que tu (regarder) la télé hier soir.  

3. Pierre (aimer) ce spectacle.  

4. Elle (raconter) cette histoire à maman.  

5. On (jouer) au tennis pendant deux heures.  

6. Michel (montrer) ses photos à Lucie.  

7. Je (parler) au téléphone à ma copine.  

 

Французский язык 7 класс 

 

Входная контрольная работы 

 

- Укажите правильную форму глагола в Imparfait.  



- 1)Pendant les grandes vacances, je (lire) beaucoup,  

 

a) lirai ; b) liais ; c) lisais ; d) lisaient  

- Qu’est-ce que tu (faire) chez tes amis ?  

 

a) faisais ; b) faisait ; c) fairais ; d) faisaient  

- Parfois, nous (aller) à la bibliothèque,  

 

a) irons ; b) allies ; c) allons ; d) allions  

- Souvent, vous (venir) chez nous.  

 

a) venez ; b) veniez ; c) viendrez ; d) veniez  

- Le soir, tes parents (vouloir) écouter la musique,  

 

a) voulaient ; b) vouloir ; c) voulent ; d) voulions  

- Укажите правильную форму глагола в plus-que-parfait.  

1)Je suis monté dans le train qui (arriver) à 4 heures.  

a) est arrive; b) a arrive; c) était arrivé  

- Tu n'as pas trouvé un feutre que j' (cacher).  

 

a) ai caché; b) suis cache; c) avais cache  

- Il m'a dit que le professeur (être) en retard.  

 

a) avait été; b) a été; c) est  

- Vous avez reçu une lettre que j'(écrire).  

 

a) ai écrit; b) avais écrit; c) suis écrit  

- J'ai pris le livre que tu (acheter).  

 

a) as acheté; b) étais acheté; c) avais acheté 

- Выберите нужную форму глагола в Futur simple.  

1)Demain, j'(allre) à Paris. А) ira; b) allerai; c) irai; d) irais  

2)  Pendant la leçon le professeur nous (expliquer) cette règle.  

a) expliquera; b) expliquerai; c) expliqueras; d) expliqua  

3) Dans une semaine nous (visiter) cette exposition. a) visitons; b) visiterons; c) visiterez; d) 

visitez  

4). L'année prochaine, tu (être) au 8-e. a) seras; b) serai; c) êtras; d) sera  

5).Demain, je ne (vouloir) pas aller au cinema.  

 

a) voudrai; b) voudras; c) vouloirai; d) voudra  

 

Контрольная работа №1  

1.Допишите предложения, не забывая о согласовании времён.  
1.J'espère...  

2. Elle a dit...  

3.Nous avons decidé...  

4.Ils pensent…  

5.Je savais...  
-  que vous viendrez chez moi ce soir.  

- qu'elle cherchait son chat sous le divan.  

- que nous viendrions chez vous après 7 heures.  

- que nous ne pouvons pas faire ces exercices.  

- que j'avais oublié mes clés.  

2. Поставьте правильную форму сравнительной степени прилагательного.  
1)Pierre est grand. Olga est petite. Pierre est……………………………qu'Olga.  

- La chemise de Christophe est étroite. La chemise d'André est large. La chemise de Christophe est…………………que la 

chemise d'André.  

- Le texte est difficile. La dictée est facile. Le texte est……………………..que la dictée.  



- Le sac est lourd. Le livre est léger. Le livre est………………………que le livre.  

- Cette fille est sage. Son frère est sage. Cette fille est………………………..que son frère.  

 

3.Выберите правильную форму сравнительной степени наречий:  
1)Je me lève à 7 heures. Jacques se lève à 8 heures. Je me lève…………………………que  

Jacques.  

a) aussi tôt; b) plus tôt; c) moins tôt  

 

2)Catherine parle bien français. Tu parle mal français. Catherine parle français…………………………que  

toi.  

a) mieux; b) plus bien; c) moins bien  

 

3)Mon frère marche vite. Ma soeur marche lentement.  

Ma soeur marche…………………………que mon frère.  

- plus vite; b) aussi vite; c) moins vite  

 

IV. Переведите на французский язык.  
1. Перемена короче, чем урок. ………………………… _________  

 

2. Этот рассказ самый интересный. ………………………… ______  

3. Этот ученик очень ленив. ………………………… ____________  

4. Это самая ленивая кошка. ………………………… ____________  

5. Комната моего друга больше, чем моя комната. …………………………  

 

 

V. Отметьте правильный вопрос к выделенному слову.  
1. Sur la table je vois un livre.  

a) Qu'est-ce que je vois sur la table?  

b) Qui vois-tu sur la table?  

 

2. Mon frère achète cette chemise blanche.  

a) Qu'est-ce qui achète mon frère?  

b) Mon frère, qu'achète-t-il?  

 

3. Ce roman est très intéressant.  
a) Qui est très intéressant?  

b) Qu'est-ce qui est très intéressant?  

c) Qui est-ce qui est très intéressant?  

 

4. Nous attendons notre professeur.  

a) Qu'est-ce que nous attendons?  

b) Qui attendons-nous?  

c) Nous attendons quoi?  

 

5. La mère regarde son fils.  

a) Qui est-ce qui la mère regarde?  

 

b) Qui est-ce que la mère regarde?  

c) La mere, que regarde -t-elle?  

 

VI.  Ответьте на вопрос, употребляя нужное местоимение.  
1. Combien de pommes avez-vous acheté?  

 



J'………………………………………………….  

2. Vous avez parlé du nouveau roman de cet écrivain?  

 

Oui, nous……………………………….  

3. As-tu envie d'un gâteau au chocolat?  

 

Non, merci, je………………………………………………….  

4. Il est capable de faire un scandale?  

 

Oui, il………………………………………………….  

5. Vous avez acheté du pain?  

 

Oui, nous………………………………………………….  

 

VII.  Восстановите предложения.  
1. Pardon \ vous \ je \ demande .........................................................  

2. Je \ mes \ présente \ excuse \ vous .....................................................  

3. Numéro \ je \ trompé \ de \ suis \ pardon \ me \ demande \ je .............................  

 

 

Контрольная работа №2 

1. Переведите на французский язык.  
a) Я её вижу чаще, чем ты. ………………………… ________________  

b) Родители моего друга путешествуют меньше, чем родители Пьера. ……………… 

______________________________________________  

c) Эта ученица такая же умная, как и её брат. …………………………  

d) Это лучшие результаты в классе. ………………………… _________  

e) Мой брат бегает быстрее, чем я. …………………………  

 

2. Отметьте предложения, в которых допущены ошибки на согласование времён.  
a) J'ai dit que j'aime un jeune homme avec des yeux bleus.  

b) Nous avons pensé que vous achèteriez de l'eau minérale.  

c) Il pensez qu'elle est très courageuse.  

d) Alexandre savait que ses amis ne veulent pas aller au cinema.  

e) Anna a dit que tu viendras à 5 heures.  

f) Denis attendait ses amis qui devaient prendre le même train.  

g) Je croyais que ma mère travaillait beaucoup.  

h) On a dit que cette maison sera bonne pour vous.  

 

3. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужное время.  
a) Je suis monté dans un train, qui (arriver) .............................. à midi  

 

b) Hugo (aller) ................... à la campagne chaque semaine.  

c) Vous (se promener) .................................. chaque jour.  

d) Souvent, vous (venir) …………………………….. chez nous.  

e) Chaque matin, Christine (prendre) .................................. du café.  

f) Demain, j' (aller) ...................... en vacances.  



g) Dans une semaine, nous (visiter) ................................. cette exposition.  

h) Lundi prochain, tu (voir) .................. ce film.  

4. Вставьте «qui» или «que».  
a) C'est un livre…………j'ai acheté pour mon ami.  

b) C'est à mes amis…………que j'ai parlé.  

c) C'est mon père…………vient.  

d) C'est Marie…………répond.  

e) C'est la musique…………j'aime le plus.  

f) Ce sont les parents…………arrivent.  

g) Ce sont les bonbons…………ma soeur mange.  

h) C'est le professeur…………explique la règle.  

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

I. Установите соответствие между текстами A–E и их темами, выбрав тему 1–6 из списка. Используйте каждую 

тему только один раз. В задании одна тема лишняя. Le texte parle ...         

1) d’une saison.   

 2) d’un animal.     

3) d’un voyage.  

4) d’un cadeau curieux     

 5) du soleil.      

6) de vacances.  

A) Cet astre du jour est de taille moyenne par rapport aux autres étoiles de la galaxie. Il dispense la lumière et la chaleur 

nécessaires à la vie des plantes et des animaux et au cycle de l’eau. Il est à l’origine de la vie sur la Terre. La Terre tourne 

autour de cet astre. 

 B) L’été tant attendu arrive enfin. Les jours sont les plus longs de l’année, les nuits deviennent les plus courtes. En été, le 

soleil est brûlant, les gens recherchent de l’ombre pour trouver un peu de fraîcheur. Les pêches, les abricots, les fraises et 

les figues mûrissent. Quand le blé est mûr, on le coupe. 

 C) Ce mammifère vit en Afrique. C’est le plus grand des animaux. Sa taille atteint près de 6 mètres et son poids est de 

1200 kilos. Son cou est très long, et sa tête est surmontée de petites cornes poilues. Son poil est curieusement tacheté. La 

girafe se nourrit de feuilles d’arbres.  

D) En été, la mer est la destination numéro 1 des vacanciers ! Chacun y trouve son compte, que ce soit les petits qui 

découvrent les châteaux de sable, les ados qui s’essayent au surf ou à la plongée, sans parler de l’activité phare de la plage : 

bronzer ! Et après une folle journée, un petit tour dans un resto à fruits de mer pour compléter le tableau !  

E) En 1826, le pacha d’Egypte a offert une girafe au roi de France Charles X en témoignage d’amitié. On n’avait encore 

jamais vu cet animal dans le pays. Son arrivée a soulevé une grande curiosité. Pour lui faire traverser la mer, on a pris un 

bateau avec un trou pour qu’elle puisse sortir son cou et sa tête. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.  

A B C D E F 

      

 

II. Заполните таблицу, определив начальную форму и время глагола 



(Présent, Passe composé, Imparfait, Passé proche, Futur proche, Futur simple) 

verbe Infinitif (нач.ф.глаг.) Temps(время) 

1. Je vais   

2. Il vient de prendre   

3. Nous avons voulu   

4. Je donnerai   

5. Nous allons dire   

6. Tu chantais   

 

III.  Vous avez un ami français.Il s’appelle Jean. Il va au collège. Il aime son collège et ses professeurs. Il préfère 

l’informatique et les maths. 

Ecrivez une lettre à Jean, présentez-lui, parlez-lui de tes cours, de ton loisir, employez les phrases ci-dessous. 

 

Je mʼappelle________________________________________________ 

Je vais____________________________________________________ 

Je suis en__________________________________________________ 

J ʼadore___________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Jʼapprends_________________________________________________ 

Jʼaime_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Французский язык 8 класс 

 

Входная контрольная работа 

I. Поставьте глаголы, данные в скобках, в соответствующей личной форме настоящего времени (Présent).  
1. Nous ne (faire) jamais de yoga…………………………………..  

2. Les enfants (jouer) avec un petit bateau. ………………………….. 

3. Elle (acheter) un bouquet de marguerites…………………………..  

4. Tu (aller) au lit ? …………………………………………. 

5. Je (finir) mes études au lycée……………………………………….. 

 

II.  Напишите следующие предложения в passé composé.  
1. Je suis au bord de la mer. …………………………………………………… 

2. Elle met son bonnet marron. ……………………………………………………. 

3. Nous allons voir les dessins animés. ……………………………………………… 

4. Est-ce que vous voyez ce beau monument? ……………………………………………. 

5. Elles descendent de l’avion. ………………………………………….. 

 

III.  Поставьте глаголы, данные в скобках, в прошедшем времени несовершенного вида imparfait).  
 



1. Elle n' est pas forte en mathématiques. …………………………………. 

2. Ils font de la planche à roulettes chaque jour……………………………………  

3. Qu' est-ce que vous prenez comme viande. ……………………………………….. 

4. Il vient voir sa grand- mère le dimanche. ………………………………………………. 

5. Tous les élèves répondent très bien aux questions du professeur. …………………………………….. 

 

IV.   Поставьте глаголы, данные в скобках, в прошедшем законченном времени (passé composé).  

1. Nous (commencer) à lire ce roman…………………………………………..  

2. Est-ce que tu (voir) ce film a la télé hier soir? …………………………………………. 

3. Pierre (tomber) dans la rue. ……………………………………………….. 

4. Elle (partir) chez maman. ………………………………………………………… 

5. On (jouer) au tennis pendant deux heures. ……………………………………………….. 

V.  Укажите правильную форму глагола в Imparfait.  

 

1. Pendant les grandes vacances, je (lire) beaucoup. a) lirai ; b) liais ; c) lisais ; d) lisaient  

2.  Qu’est-ce que tu (faire) chez tes amis ?  a) faisais  b) faisait  c) fais 

 

 VI.  Укажите правильную форму глагола в plus-que-parfait.  

1. Je suis monté dans le train qui (arriver) à 4 heures.  a) est arrivé; b) a arrivé; c) était arrivé  

2.  Tu n'as pas trouvé un feutre que j' (cacher)   a) étais caché b) avais caché c) a caché 

 

VII.  Выберите нужную форму глагола в Futur simple.  
1. Demain, j'(aller) à Paris.  a) ira; b) allerai; c) irai; d) irais  

2.   Pendant la leçon le professeur nous (expliquer) cette règle. a) expliquera; b) expliquerai;  

c) expliqueras; d) expliqua  

 

 

Контрольная работа №1 

 

I. Lecture.  Le passe-murail (проникающий сквозь стену) 

     Il y avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue d’Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleuil qui 

possédait le don singulier (особенный дар) de passer  à travers les murs sans être incommodé ( не испытывая 

неудобства). Il portrait un binoche (пенсне), une petite barbiche (бородка) noire et il était employé au ministère de 

l’Enregistrement. En hiver il se rendait à son bureau par l’autobus et, à la belle saison il faisait le trajet (путь) à pied, sous 

son chapeau melon (в форме дыни).  

      Dutilleul venait d’entrer dans sa quarante-troisième année lorsqu’il eut la révélation (обнаружил) de son pouvoir 

(власть, возможность). Un soir une courte panne (поломка) d’éléctricité l’ayant surprise (застигла, застала) dans le 

vestibule de son petit appartement de célibataire (холостяцкая), il tâtonna (двигался наощупь) un moment dans les 

ténebres et le courant (электричество) revenue, se trouva sur le palier (лестничная площадка) du troisième étage. 

Comme la porte d’entrée était fermée à clé de l’intérieur, l’incident (случай) lui donna à réfléchir et malgré les 

remontrances (предостережение) de sa raison, il se décida (решился) à rentrer chez lui comme il en était sorti, en 

passant à travers (сквозь) la muraille. 

                                                                                      D’apres M. Aymé 

 

a)  et écrivez les questions pour les réponses 

-_____________________________________________________ 

- Il portrait un binoche  et une petite barbiche noire. 

                  -_____________________________________________________ 

- En hiver il se rendait  à son bureau par autobus. 

                  -_____________________________________________________ 

Dutilleuil venait d’entrer dans sa quarante-troisième année. 

                  -____________________________________________________ 



-Un soir une courte panne  d’éléctricité l’ayant surprise dans le vestibule de son petit appartement de 

célibataire. 

                  -__________________________________________________________ 

-Il se trouva  sur le palier du troisième étage 

II.   Отметьте правильный вопрос к выделенному слову.  
1. Sur la table je vois un livre.  a) Qu'est-ce que je vois sur la table?   b) Qui vois-tu sur la table?  

2. Mon frère achète cette chemise blanche. a) Qu'est-ce qui achète mon frère?  b) Mon frère, qu'achète-t-il?  

3. Ce roman est très intéressant.  a) Qui est très intéressant?  b) Qu'est-ce qui est très intéressant?  

             c) Qui est-ce qui est très intéressant?  

4. Nous attendons notre professeur. a) Qu'est-ce que nous attendons?  b) Qui attendons-nous?  

c) Nous attendons quoi?  

5. La mère regarde son fils. a) Qui est-ce qui la mère regarde? b) Qui est-ce que la mère regarde?  

c) La mère, que regarde -t-elle?  

 

III.      Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужное время и переведите ваш вариант  
a) Je suis monté dans un train, qui (arriver) .............................. à midi.  

 

b) Hugo (aller) ................... à la campagne chaque semaine.  

c) Vous (se promener) .................................. chaque jour.  

d) Souvent, vous (venir) …………………………….. chez nous.  

e) Chaque matin, Christine (prendre) .................................. du café.  

f) Demain, j' (aller) ...................... en vacances.  

g) Dans une semaine, nous (visiter) ................................. cette exposition.  

h) Lundi prochain, tu (voir) .................. ce film.  

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

I.  Установите соответствие между текстами A – C, выбрав тему 1 – 3 из списка. В задании одна тема 

лишняя. 

1) le voyage 

2) le théãtre 

3) le français 

4) les amis 

 

A) François Lafleur est un garçon canadien. Il est de Toronto. Il habite au Canada. Il a 17 ans. Il habite dans un immeuble, 

35 rue de l'église à Toronto. Il est étudiant. François parle anglais, français et italien. Il étudie le droit. Gérard est un garçon 

français. Il s'appelle Gérard Lebeau. Il habite en France. Il va à l'école. Il a 11 ans. Il est de Lille. Il habite a Lille, 21 rue de 

la poste dans un immeuble. Il parle français et anglais. 

 

B) Marc et Vincent sont des amis. Ils habitent à Paris. Ils ont 11 ans. Ils sont les Français. Les garçons vont à l'école. Ils ont 

beaucoup d'amis à l'école. Lundi, Marc et Vincent sont fatigués après les cours, ils font du dessin. Mardi soir, ils jouent 

avec des amis au football. Mercredi, ils vont au cinéma l'après-midi. Jeudi, ils font du judo. Vendredi, après les leçons, ils 

se promènent avec le chien dans le jardin de Luxembourg. Samedi et dimanche, ils sont à la campagnе. Ils se reposent: ils 

regardent la télé, écoutent des chansons, jouent dans le jardin, font du vélo. 

 

C) Monsieur Parapluie, comme son nom indique, aime la pluie. En été, il va toujours dans l'Ouest, le Nord-Ouest, dans le 

Nord et dans le Nord-Est de la France. Brest-Lisieux-Lille-Strasbourg... C'est son voyage préféré. Il y a de belles tempêtes 

au bord de l'océan, de grandes flaques d'eau sur les plages de sable ou de galets de la Manche et de grandes forêts humides 

près de Strasbourg! Il est heureux! 



 

II. Transformez le discours direct en discours indirect : 

1. Il a demandé: “Que fais-

tu?”………………………………………………………………………………………………….. 

2. Mon frère a dit : « Il y a beaucoup de monde ici ». ……………………………………………………………….. 

3. Il a demandé: “Qu’est-ce qui est tombé?”……………………………………………………… 

4. Je leur demande: “Où allez-vous?”…………………………………………………………….. 

5. Elle m'a dit  "Grand-père est parti en Floride hier."……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Ils nous disent: “Ne téléphonez pas!”…………………………………………………………... 

7. On lui demande:”Quand finiras-tu tes expériences?”…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Elle me dit: "Travaille bien pour tes examens!" ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Elle a demandé: “As-tu cette cassette-

vidéo?’…………………………………………………………………………. 

10.  J’ai annoncé : « Je partirai au Japon le mois prochain ». ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. Il dit: “Peux-tu prendre la 

guitare?”…………………………………………………………………………………………… 

12. Elle a demandé: “Qu’est-ce qui a attiré ton attention?”…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

13. Il a demandé: “Qu’est-ce qu’on enseigne dans votre gymnase?”………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

14. Nous demandons: ”Qui n’a pas encore rendu la composition?”…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

15. Elle dit: “Ne mange pas de 

chocolat!”………………………………………………………………………………………… 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

La vieille Sidonie 

Mots inconnus: 

Une femme de ménage - домработница S’endormir - заснуть 

Nécessaire - необходимый Tout de suite – сразу же 

Une bague - кольцо Le compartiment – купе 

Un bijoutier - ювелир Sûrement     - конечно 

Les bijoux -украшения Payer - оплатить 

La perle -жемчужина Le billet - билет 

Le prix - цена Le mari - муж 

Tant - столько Meme - даже 

Vieux/ vieille - старый Garder – оставить, сохранить 

tout ce qu’il nous faut – все, что нам нужно Elle est très fatiguée – она очень устала 

Quel malheur – какое горе En face d’elle – напротив нее 

Voler - воровать Payer - оплатить 



 

La vieille Sidonie est femme de ménage et elle travaille tou s les jours de la semaine. Son mari dit tout le temps : 

« Pourquoi est-ce que tu travailles tant ? Ce n’est pas nécessaire. Nous sommes vieux, et nous avons tout ce qu’il 

nous faut ». 

« Toi, peut-être, Laurent, mais pas moi », dit Sidonie. « J’ai vu une jolie bague chez un bijoutier, et je veux absolument 

l’acheter. Tu sais bien que je n’ai pas de bijoux ». 

Laurent dit : Même pour une bague je ne veux pas que tu travailles tant » 

« D’accord, je ne travaille plus le dimanche ! », répond Sidonie 

Sidonie va souvent chez le bijoutier pour regarder la bague. Elle n’est pas grande, mais elle a une très belle perle. Le 

bijoutier lui dit : « Je la garde pour vous ! » 

Après un an et demi Sidonie a enfin 1000 francs pour acheter la bague. Elle est très contente, et elle va chez le bijoutier. 

Elle dit au revoir à son mari et prend le métro. Elle est très fatiguée et elle s’endort quelques minutes dans le métro. Quand 

elle se réveille, elle regarde tout de suite dans son sac. Ses 1000 francs ne sont plus là. Quel malheur ! Qu’est-ce qu’elle va 

faire ?  Et qu’est-ce qu’elle va dire à Laurent? Tant de travaille pour rien !  

En face d’elle, dans le compartiment il y a une dame . Elle dort aussi. Sidonie pense : « C’est sûrement elle  qui a volé mon 

argent ». Et très vite elle ouvre le sac de la dame et prend l’argent. 

Deux heures plus tard Sidonie rentre à la maison. Elle dit à son mari « Laurent ! Me voilà ! J’ai acheté la bague. Regarde ! 

« Mais avec quoi as-tu payé cette bague »? demande son mari. Ton billet de 1000 francs, il est là, sur la table de la 

cuisine ». 

La vieille Sidonie(задание по тексту аудирование/чтение) 

Mots inconnus: 

Une femme de ménage - домработница S’endormir - заснуть 

Nécessaire - необходимый Tout de suite – сразу же 

Une bague - кольцо Le compartiment – купе 

Un bijoutier - ювелир Sûrement     - конечно 

Les bijoux -украшения Payer - оплатить 

La perle -жемчужина Le billet - билет 

Le prix - цена Le mari - муж 

Tant - столько Meme - даже 

Vieux/ vieille - старый Garder – оставить, сохранить 

tout ce qu’il nous faut – все, что нам нужно Elle est très fatiguée – она очень устала 

Quel malheur – какое горе En face d’elle – напротив нее 

Voler - воровать Payer - оплатить 

 

I . Remettez les points du plan en ordre logique: 

1. Laurent est etonné. 

2. Le rêve(мечта) de Sidonie 

3. Enfin Sidonie a la somme indispensable(необходимый) pour acheter la bague 

4. La vieille Sidonie et son mari 



5. la promesse du bijoutier 

6. Sidonie prend le métro 

7. Dans le compartiment du métro. 

II. Trouvez les fins des phrases : 

1 La vieille Sidonie est femme de ménage a) pour regarder la bague 

2. Sidonie va souvent chez le bijoutier b) et elle s’endort quelques minutes dans le métro 

3. Elle est très fatiguée c) et elle travaille tou s les jours de la semaine 

4. Et très vite elle ouvre le sac de la dame d) et prend l’argent 

 

III. Répondez aux questions : 

1. Sidonie travaille combien de jours dans la semaine ? 

2. Comment est la bague que Sidonie veut acheter ? 

3. Pourquoi Laurent est étonnéde voir la bague de Sidonie ? 

 

Французский язык 9 класс 

Входная контрольная работа 

I. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.  

- Il est peu probable que vous le (trouver)………………………….à la maison.  

- Il faudra que tu (traverser) ………………………….la place.  

- Il faut qu'elle (préparer) ………………………….le repas.  

- Il faut que vous (écouter) …………………………des cassettes d'exercices.  

- Il est essentiel que les élèves (étudier) …………………………tous les jours!  

- Il faut que nous (être) …………………………sérieux.  

- Il est certain que ses poèmes (être) …………………………excellent.  

- Il faut que vous (travailler) …………………………davantage.  

- Il faut que nous (manger) …………………………dans un bon restaurant.  

- Il faut que je (être) …………………………courageuse.  

- Il ne faut pas que vous (parler) …………………………en mangeant!  

- Il faut que Max m' (appeler) …………………………plus souvent.  

- Il faut absolument que tu (organiser) …………………………une réunion tous les vendredis.  

- Ma soeur souhaite que mon frère et moi (être ) ………………convaincants pour décider nos parents à déménager.  

- Il va falloir que vous (travailler) …………………………plus rigoureusement si vous envisagez des études supérieures!  

 

II. Remplacez les tirets par un pronom démonstratifs composés ou simples.  
- Regarde ces ballons de football. …………………………n'est pas cher.  

- Est-ce que vous avez des cravates comme………………………… .  

- Ces lunettes sont…………………………de mon professeur.  

- Ce livre-ci est plus épais que………………………….  



- Avez-vous des gants comme…………………………?  

- Tu préfères cette chemise-ci ou…………………………?  

- C'est ton sac de sport ? Non, c'est…………………………de mon frère.  

- Regarde ces chaussettes. Ce sont…………………………que ma mère m'a offertes.  

- Je m'adresse à…………………………d'entre vous qui n'ont pas eu leur ticket.  

- Tu aimes cette chemise ? Non, je préfère…………………………de ton père.  

- Regarde ces chaussettes. Ce sont………………………que j'ai achetées hier.  

- Je voudrais voir des tableaux originaux ; ……………………sont des copies.  

- Ma maison ressemble à…………………………de ma tante.  

- Tu prends ce côté-ci, moi, ………………………… .  

- Tu vas à la soiree de mercredi ou de jeudi? A………………………de jeudi.  

 

 

Контрольная работа №1 

I. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif . 

 

 

- Annette a peur que Paul (être) ……………………vraiment amoureux de Marie.  

- Serge ne veut pas que Claire (choisir) ………………………les cours d'anglais.  

- Olga est ravie que leurs amis (venir) …………………………dîner chez elle.  

- Fiona craint qu'il y (avoir) …………………………de la pluie.  

- Le prof exige que ses étudiants (aller) ……………en France pour les vacances.  

- Louis a envie que Charlotte (faire) ……………………du skate-board avec lui.  

- Il est bon que Christine (lire) …………………………le Figaro tous les jours.  

- J'espère que tu (tomber) …………………………amoureux de moi.  

- Brigitte est surprise quand Cari (dire) ………………qu'il veut sortir avec elle.  

- Rita exige que ses enfants (faire) …………………………leurs devoirs.  

- Il voudrait que vous (pouvoir) …………………………jouer du rap.  

- Il est essentiel que je(savoir) …………………………conjuguer le subjonctif.  

- Il est dommage que nous (devoir) …………………………rentrer.  

- Je suis triste que tu (devoir) …………………………partir, Pierre.  

 

-Il est possible que j' (avoir) …………………………des difficultés.  

 

II. Complète avec les déterminants et les pronoms possessifs.  
- Ils étudient pour atteindre……………objectifs et nous étudions pour atteindre    

- Il parle de…………………………chanson préférée et tu parles de . …………  

 

- Je cherche…………………………sac et vous cherchez……………………….  

- Tu aimes…………………pays et j'aime………………….  

- Nous avons…………………traditions et ils ont………………….  



- Ils font…………………travail et vous faites………………….  

- Vous avez…………………livres et nous avons………………….  

- Elle prend…………………vetêments et ils prennent………………….  

- Tu bois…………………café et je bois………………….  

- J'admire…………………parents et il admire………………….  

- Nous avons eu nos notes. Et vous, vous avez eu…………………?  

- J'ai acheté mes livres. Est-ce que Joe et Edouard ont acheté…………………?  

- Cette voiture est à vous ? Non, ce n'est pas…………………, c'est………….  

- Desquels de ces voyages parlerez-vous? Moi, je parlerai …………… et Jean parlera ......................  

- Auxquels de ces professeurs parlerez-vous? Nous, nous parlerons…………et elle, elle parlera…………………  

  

III. Remplacez les points par des pronoms relatifs:  
 

- Prenez le cahier dans…………………vous écrivez les règles.  

- C'est l'acteur…………………nous avons parlé hier.  

- L'artiste interpréta dix chansons…………………cinq sont nouvelles.  

- Ce sont des difficultés…………………nous n'avons pas pensé.  

- Le congrès, …………………il doit participer, aura lieu à la fin du mois.  

 

- C'est une maladie…………………les conséquences peuvent être très graves.  

- Une jeune femme sortit d'une maison en face…………………stationnait notre voiture.  

- Une jeune femme sortit d'une maison…………………toutes les fenêtres étaient largement ouvertes.  

- À droite vous verrez un kiosque à côté…………………il y a un banc.  

- Les jeunes parlaient du nouveau club ………………… la construction devait commencer bientôt.  

- L'exercice…………………j'ai fait hier soir était drôlement difficile.  

- J'ai remis dans la boîte le gâteau…………………j'ai mangé la moitié.  

- L'ami…………………il a rencontré en ville s'appelle Jean-Yves.  

- La maison…………………on voit la cheminée là-bas est celle de Paul.  

 

- Voici les amis…………………je vais partir en vacances.  

 

Контрольная работа №2  

I. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif.  

 

- Êtes-vous sûr que cette étudiante (recevoir) …………………une note excellente?  

- Je ne crois pas qu'elle (être) …………………en retard.  

- Est-ce que tu crois qu'il (être) …………………un étudiant modèle?  

- Il n'est pas sûre que vous (faire) …………………le ménage.  

- Croyez-vous que nous (pouvoir) ………………… sortir ce soir?  

- Est-il possible qu'il (être) …………………malade?  



- Je ne crois pas que tu (vouloir) …………………prêter sa voiture à nous.  

- Je ne suis pas sûre qu'ils (savoir) …………………faire la cuisine.  

- On doute que vous (faire) …………………vos devoirs.  

- Ne pensez-vous pas que Catherine (être) …………………un peu naïve?  

- Je ne pense pas que j'(avoir) …………………beaucoup d'amis.  

- Es-tu sûr que tu (devoir) …………………faire ce travail?  

- Claire doute que je (avoir) …………………raison.  

 

- Nous ne sommes pas certains qu'il (falloir) …………………cette visite.  

- Penses-tu qu'elles te (proposer) …………………ce voyage?  

 

II. Réécrivez les phrases en remplaçant le complément de lieu par les pronoms Y ou EN.  
1. Le livre était sur la table. ………………………………………………………………  

2. Je suis sorti de la maison. ……………………………………………………………..  

3. Nous sommes descendus de l'autobus. ……………………………………………….  

4. Les voyageurs sont arrivés à l'hôtel vers !e minuit.……………………………………  

5. Elles sont montées dans un taxi. ………………………………………………………  

6. Notre avion décolle de la première piste. ……………………………………………  

7. La semaine prochaine j'irai à Paris. ……………………………………...................  

8. Pourquoi s'est-elle enfermée dans sa chambre? ………………………………........  

9. Je veux que tu reviennes du Japon le plus vite possible. ………………………… ..  

10. Je me suis assis sur le canapé. ………………………………………………….....  

11. Est-ce que tu as besoin d'un ordinateur? …………………………………….........  

 

12. Est-ce que le prof va voyager en France cette année? …………………................  

13. Tes amis et toi, vous aimez aller au cinéma? ………………………………...........  

14. Tu te souviens de l'adresse? …………………………………………………………  

15. J'ai peur des chats. ……………………………………………………………………  

III.  Faites l'accord convenable du participe passé s'il le faut.  
Après avoir (boire) …………... mon café, je suis (aller) …………... dans mon jardin où j'ai (cueillir) …………... des fleurs 

que j'ai (poser) …………... sur la table du salon que j'avais (nettoyer) …………... avant de sortir. Ensuite, j'ai (chercher) 

…………... un vase mais je me suis (se souvenir)…………... que je l'avais (casser) …………... le jour où j'étais (tomber) 

…………... sur le chemin (verglacer) …………... et m'étais (se tordre) ………... la cheville. J'avais (appeler) …………... 

le médecin qui m'avait (soulager) …………... et et après l'avoir (payer) …………..., il était (repartir)…………... avec les 

fleurs que j'avais (couper ) …………... avant l'accident.  

IV. Transformez les phrases en une proposition infinitive.  
1. Edouard a vu ses amis. Il dînent au restaurant français.  

2. Nous l'avons entendu. Paul chante dans la douche.  

3. Tu écoutes le prof. Il parle de l'histoire de Jeanne d'Arc.  

4. César a observé Astérix. Le gaulois soulevait sans difficulté une grande pierre.  

 

5. Mon père m'a aperçu. J'ai fait des signes à mon frère.  



6. Les journalistes ont vu un grand cinéaste. Il est revenu de la Russie.  

7. As-tu entendu cet écrivain. Il parlait de son nouveau livre.  

8. Vous avez aperçu Chloé. Elle est partie en vacances.  

9. J' observe mon amie. Marie découvre les endroits historiques de Paris.  

10. Les gardiens voient les photographes. Les photographes sont en chasse de la meilleure photo possible.  

11. J'écoute mon guide. Il m'invite à le suivre.  

12. Mes amis me regardent. Je fais du ski.  

13. Jeanne voit son père. Il sort de l'autobus.  

14. Tout le monde écoute Pavel Lounguine. Il présente son film "La noce".  

15. Il faut écouter le prof. Il explique une nouvelle règle.  

 

Промежуточная аттестация по французскому языку (9класс) 

La cloche sonne (lecture) Maupassant «Mademoiselle Perle»    

Mots inconnus:                     

hurler- выть, рычать   Jurant- ругаясь Effrayant- страшный 

Une bête- животное Un farceur-шутник Setaire-замолчать 

La cloche-колокол Une lanterne-фонарь  Caresser-гладить 

Le domestique-слуга Crier de faim- cкулить от голода Lécher - лизать 

furieux(se)- рассерженный Endétresse- В беде Attacher- привязывать 

Le chien de berger-овчарка La rouе-колесо Une couverture-одеяло 

Envelopper-заворачивать Avec soin-заботливо Dedant-внутри 

 

Тout le monde attendait le dîner ,  quand mon frère aîné Jasques a dit :"Il y a un chien qui hurle dans la plaine depuis 10 

minutes , ça doit être une pauvre bête perdue!". 

La cloche du jardin a sonné , le chien hurlait toujours.  

Mon oncle François s΄est levé et est sorti dans le jardin avec le domestique. Ils sont revenus furieux, jurant :" Rien,  c΄est 

un farceur". 

La cloche a sonné de nouveau. Tous leshommes se sont levés ensemble et sont partis avec le domestique qui portait une 

lanterne.  

Mon onle a dit "Tiens, voilà le chien qui hurle!". Mon père a ajouté :" Ce pauvre animal crie de faim comme un homme en 

détresse". Nous avancions ,  la voix du chien devenait plus claire. Mon oncle a crié :" Le voici ". Ce chien de berger était 

effrayant , il ne bougeait  pas et s΄était  tu(setaire) ayant vu les gens. 

   Mon frère Jasques a dit :" Mais il n΄est pas seul. Il y a quelque chose à côté de lui". Mon père a caressé le chien. Le chien 

lui a léché les mains et on a vu qu΄il  était attaché  à la roue d΄une petite voiture enveloppée de 3 ou 4 couvertures de laine. 



 Le domestique a approché sa lanterne de la voiture, a enlevé les couvertures avec soin et on a aperçu dedant un petit enfant 

qui  dormait 

I.   Mettez en ordre logique: 

a) On a aperçu dedant un petit enfant. 

b) La cloche du jardin a sonné. 

c) Tout le monde attendait le dîner. 

d) Le chien s΄est tu ayant vu les gens. 

e) Il a dit : “Voila le chien qui hurle.” 

................................................................................................. 

II.    Posez une question pour le mot souligné : 

On a aperçu dedant un petit enfant. 

................................................................................................... 

III.  Trouvez les fins des phrases:     

1. Mon père                                            
2. Ce pauvre chien                                 
3. Mon oncle s΄est levé    
4. Il était attaché                                                     

 

 

a. crie de faim.                                     b. a 
caressé le chien.                             c. à la roue 
d΄une voiture.                   d. et est sorti dans le 
jardin 

 

 
 IV.  Répondez aux questions: 

1. Combien de personnages sont dans cet extrait?    2. Pourquoi le chien criait? 

2. Qui était dans la petite voiture?                                                                     

    V.  Mettez  à  la forme négative: 

     Le chien était attaché à une voiture.  

VI. Mettez correctement les participes passés : 

1. Elle est venu........ à 3 heures. 

2. Les romans qu’ils a lu.... sont connu... dans le monde. 

3. Elle a ouvert...... la fenȇtre 

VII.   Remplacez les pronoms par en/y: 

1. Il  va au cinéma 

2. Il a peur des chiens. 

3. Nous pensons toujours à nos parents. 

4. Elle reste à l’école jusqu’à 14 heures. 

5.  Elle s’est trouvée trop tard au café 

6. Pars de la maison plus tôt! 

7. Je m’intéresse à ce phenomène. 

8. Elle a eu besoin de ces médicaments. 

9. Ne va pas seule dans la forêt! 

10.  Ils ont eu 3 jours de fête 

11. Je me suis installé à l’hôtel 

12.  Revenez vite du stade! 

13.  Elle est rentrée du musée d’Orsay 

14. Il doit se promener derrière la maison 

15. Répondez correctement aux questions du maître 

16.  Il veut aller au cirque avec son père 



  



VIII. Ouvrez les parenthèses.  
1. Il y a trois (Jean) dans cette classe.  

2. Mon ami possède trois (Picasso).  

3. Hier a eu lieu une collision entre deux (Citroën).  

4. (Bourbon) reignaient en France pendant quelques siècles.  

5. Le musée d'Orsay possède dix (Monet).  

 

IX. Écrivez ces numéraux cardinaux en lettres.  

1. On nous apprend qu'il y a 34 passagers en classe «Affaire» et 51 en classe «Touriste». 

2. Le haut-parleur annonce: «Passagers du vol Air France 1372, à destination de Moscou, embarquement, porte 7».  

3. La colonne de Juillet a été édifiée entre 1831 et 1840.  

4. C'est un peintre du XXs siècle.  

5. Mon ami est né en 1994.  

6. Louis XIII a fait bâtir sur la colline de Versailles un pavillon de chasse.  

7. L'appartement que nous avons loué, coûtait 190 euros par nuit.  

8. Mon numéro de téléphone est: 02-37-74-15-82.  

9. Tu poses toujours 1001 questions. 

10. Elle est toujours en forme malgré ses 120 ans?  

11. N'oublie pas que le rendez-vous est à 8 heures.  

12. Il lui faudra 500 signatures.  

13. Reprenez vos 45 euros.  

14. Ne restez pas plus d' 1 heure.  

15. Les 1000 premiers visiteurs ont eu de la chance.  

X. Complétez la phrase d'une bonne manière avec la bonne forme du verbe «venir» plus infinitif.  
1. Il n'a pas faim parce qu'il…………...…………...…………...…………..  

2. Je n'ai pas envie d'aller au cinéma parce que je…………...…………...  

3. Nous ne désirons pas une nouvelle maison parce que nous…………...  

4. Ils n'ont pas encore besoin d'un autre examen parce qu'ils …………...  

5. Tu n'a pas besoin d'une deuxième tasse de café, parce que tu…………...  

 

Оценочные и методические материалы по обществознанию 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основу деятельности учителей истории и обществознания составляют приемы и технологии, 

направленные на личностно-ориентированное обучение учеников, что предполагает разработку 

дидактического материала, обеспечивающего определенную свободу выбора учеником материала при 

усвоении знаний; особого стиля общения, когда монолог учителя заменяется на диалог, полилог. На 

практике применяется внешняя и внутренняя дифференциация через уровни и виды домашнего 

задания, вовлечение в творческую, исследовательскую деятельность учеников. 

Учителями истории и обществознания используются основные логические приемы, 

формирующие навыки мыслительной деятельности, такие как: анализ (мысленное расчленение 



содержания понятия на составляющие его признаки и свойства); синтез (мысленное соединение в 

целое частей объекта или его признаков, полученных в процессе анализа); сравнение (мысленное 

установление сходства и различия объектов по существенным и несущественным признакам); 

обобщение (мысленное объединение отдельных предметов в понятии). 

С учетом сказанного на практике выделены некоторые приемы педагогической технологии 

работы с понятиями: мозговой штурм; деловые игры; лабораторно-практические занятия; решение 

проблемных задач и т.д. Среди направлений работы учителей истории определенное внимание 

уделяется формированию информационной компетентности ученика, которая дает ему возможность 

ориентироваться в том объеме информации, которая его окружает. Поэтому ведется постоянная работа 

по овладению определенным набором информационных умений, соответствующих возрастным 

группам, таким как: работа со сложным текстом, конструирование текста, его личностная оценка, 

работа с дополнительными источниками информации и подготовка устного доклада, составление 

плана-характеристики и т.д. 

Системно-деятельностный подход. Предполагает: - воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур    и   уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; - переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; - ориентацию     на   

результаты образования как  системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; - признание решающей роли содержания 

образования и способов организации    образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; - учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения; -  обеспечение преемственности дошкольного, и всех ступеней среднего 

образования; - разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Технология проблемного обучения. Проблемное обучение учит школьников определять и 

аргументировано доказывать свою точку зрения, раскрывать творческий потенциал личности. Важной 

особенностью проблемного обучения является организация учителем самостоятельной познавательной 

деятельности ученика. Познавательная деятельность школьников должна сочетаться с готовыми 

предметными знаниями. Организация урока с использованием проблемного обучения должна 

базироваться на знании закономерностей развития мышления ребёнка и педагогических средств. 

Проблемное обучение отличается от традиционного, прежде всего целеполаганием (постановкой цели) 

и организацией процесса усвоения знаний. Урок с применением проблемного обучения организуется 

таким образом, что ученикам даётся возможность искать пути решения поставленной проблемы. 

Познавательная деятельность в условиях проблемной ситуации выстроена в следующую цепочку: 

проблемная ситуация → проблема → поиск способов ее решения → решение проблемы. 

Технология группового и коллективного способов обучения (опираясь на алгоритм 

организации данного вида учебной деятельности); 

Информационные коммуникативные технологии. При подготовке к урокам используются 

электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, тестовые работы, ресурсы 

Интернет, электронные энциклопедии; практически на каждом уроке присутствует презентационный 

материал, который включает тему, план урока, основные даты, портреты, иллюстрации, схемы, карты, 



анимированные схемы и карты, вопросы закрепления, рефлексии, домашнее задание; периодически 

организуется работа с видеосюжетами, видеофильмами. Информационно-коммуникационные 

технологии позволяют развивать навыки самостоятельной, исследовательской, творческой работы, 

способствуют самовыражению и саморазвитию личности. Внедрение информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс позволяет усилить наглядность и 

эмоциональную составляющую обучения, повысило активность учащихся на уроках. Благодаря 

использованию технологий эффективно формируются: - учебные организационные умения (понять 

учебное задание, проверить свою работу и партнера, вести контроль над своими действиями); - 

учебные интеллектуальные умения (дают грамотное сравнение, анализ и обобщение материала); - 

учебные коммуникативные умения (четко излучают свои мысли, учебный материал, умеют 

внимательно слушать собеседника, отсюда развита культура общения, умение самостоятельно 

планировать свою деятельность); - учебные информационные умения (могут самостоятельно работать 

с источником знаний, вести практическую работу). 

Технология продуктивного чтения. Целью технологии является формирование типа 

правильной читательской деятельности, умение самостоятельно понимать текст. Данная технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, умений 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, а именно, – умения извлекать информацию из текста. Задача учителя – 

сформировать у учеников читательские умения и навыки, главные из которых: умение представить 

себе картину, нарисованную автором произведения; сопереживать героям и автору; понять главную 

мысль произведения, его идею; осознать свою позицию и передать ее в форме устной или письменной 

речи. Структура технологии продуктивного чтения представляет собой трёхступенчатый процесс: 

работа с текстом до чтения; работа с текстом во время чтения; работа с текстом после чтения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте 

с последующим комментарием и др. Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания 

материала, контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные 

работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или профильного уровня; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

- на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных 

путей и способов социального и гуманитарного познания. 



Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и 

дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны 

необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам 

Оценка «1»совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 

Требования к устным ответам. 
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, 

проблемы. 

2. Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение 

своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими 

понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» - при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих 

умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» - допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» - задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:1. Представление 

собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.2.  Раскрытие проблемы 

на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа.3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

Оценка «5» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 



Оценка «4» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» - представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Оценка «1» - проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся 

Отметка Содержание  2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и проблемы  

Не определена область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 



7 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 

1. К восточным славянам относятся племена: А. хазары, печенеги, половцы  Б.  поляне, 

древляне, дреговичи  В.  торки, ливы, пруссы  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано:  А. покорение Дунайской Болгарии  Б.  

крещение Руси  В. принятие Русской Правды  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: А.  полюдье  Б.  обход 

В.  Повоз  Г. ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: А.  Рюрик   Б.   Олег  В.   Игорь    Г. Святослав 

5. Русь приняла крещение в: А.  860 г.       Б.   980 г   В.   988 г. Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: А.  Русская Правда    Б.  

Судебник   В.  Урок Ярославичам  Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси А.  «Слово о полку Игореве» Б. «Поучение 

Владимира Мономаха» В. «Повесть временных лет»  Г. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя:   

А.   Москва    Б. Коломна В.  Рязань Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: А. проведение переписи 

населения в Новгороде Б.   поездку к хану Орды за ярлыком В. победу над крестоносцами 

Г. разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань:  А. бесермены    Б. беки  В.  Баскаки Г.  

эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви:  

А.   Иван Калита  Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил   благословление накануне 

Куликовской битвы: А.  Сергий Радонежский  Б.   митрополит Петр В.  митрополит 

Алексий Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: А.  1240 г.   Б.  1380 г В.  1480 г.  Г.  1242 г. 

14.Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата:  

А.  Угра Б.  Непрядва  В.  Дон   Г.   Калка 

15.  Год принятия Судебника Ивана III:А. 1380 г.      Б.  1382 г В.  1480 г.  Г.   1497 г. 

16. Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных Участники Куликовской 

битвы:  А.  Пересвет    Б.  Ягайло  В.  Мамай     Г.  Челубей     Д.  Тохтамыш   Е.  Ахмат 

      1. А Б Д      2. Б В Е         3. Б В Г         4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь:  А.  большинство городов было 

сожжено  Б.  запустели пахотные земли  В.  установлен военно-политический союз с 

Ордой  Г.  погибли большинство князей и воевод  Д.  большинство земель не пострадало                         

1. А Б Г    2. Б В Д         3. В Г Д        4. А Г Д 

18.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

Вариант 2 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался:  

А.  Русская Правда  Б. Судебник В. Урок Ярославичам  Г.  Соборное Уложение 

2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны:  

А.  полюдье Б.  обход В.  Повоз Г. ополчение 



3. Русь приняла крещение в: А.  860 г Б.   980 г.  В.   988 г. Г.   996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: А.   проведение переписи 

населения в Новгороде Б.   поездку к хану Орды за ярлыком В.   победу над 

крестоносцами Г.   разгром шведского отряда 

5. К восточным славянам относятся племена:  А. хазары, печенеги, половцы  Б.  поляне, 

древляне, дреговичи  В.  торки, ливы, пруссы  Г.  мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси:  А.  «Слово о полку Игореве»  Б.   «Поучение 

Владимира Мономаха»  В.   «Повесть временных лет»  Г.   «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

7.  Куликовская битва произошла в:  А.  1240 г   Б.  1380 г.     В.  1480 г.  Г.  1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя:   

А.   Москва     Б    Коломна  В.  Рязань  Г.   Новгород 

9. С именем князя Ярослава Мудрого связано:  А. покорение Дунайской Болгарии  Б.  

крещение Руси  В. принятие Русской Правды  Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь:  А.  Рюрик    Б.   Олег В.   Игорь   Г.   Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань:   А. бесермены   Б.   беки   В.  Баскаки   

Г.   эмиры 

12. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви: А. Иван Калита  Б. Дмитрий Донской  В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил  благословление накануне 

Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата:  

А.  Угра  Б.  Непрядва В.  Дон Г.   Калка 

15.  Год принятия Судебника Ивана III:  А. 1380 г. Б.  1382 г.   В.  1480 г.Г. 1497 г. 

16. Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. Участники Куликовской 

битвы:  А.  Пересвет  Б.  Ягайло В.  Мамай  Г.  Челубей  Д.  Тохтамыш    Е.  Ахмат 

1. А Б Д         2. Б В Е     3. Б В Г       4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: А.  большинство городов было 

сожжено Б.  запустели пахотные земли В. установлен военно-политический союз с Ордой  

Г.  погибли большинство князей и воевод Д.  большинство земель не пострадало   

1. А Б Г    2. Б В Д      3. В Г Д    4. А Г Д 

18.Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

19.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 КЛАСС.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 

1. Денежная реформа была проведена в период: а) правления Василия III б) регентства 

Елены Глинской в) боярского правления г) правительства Избранной рады 

2. Местничество – это … 

3. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:  

а) атаман Иван Кольцо б) Иван Выродков  в) купцы Строгановы   г) атаман Ермак 

Тимофеевич 

4. Опричнина – это время: а) 1547 – 1584 гг.  б) 1556 – 1570 гг.  в) 1565 – 1572 гг.   г) 1570 

– 1584 гг. 

5. Земский собор – это … 

6. Какие три из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Ивана Грозного? 

а) присоединение Казани и Астрахани к России   б) Ливонская война в) Медный бунт   г) 

церковный раскол д) созыв первого Земского собора е) окончательное закрепощение 

крестьян 

7. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было: а) введение 

единой для всей страны денежной единицы б) ликвидация разногласий внутри Русской 

православной церкви в) изменения в управлении страной г) введение Юрьева дня 

8. Одним из итогов военной реформы стало появление: а) стрельцов б) драгун в) 

ополченцев г) гвардейцев 

9. По какому принципу образован ряд? А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр 

10. Богатейшее семейство русских купцов, промышлявшее на Урале:  

а) Воротынские б) Старицкие в) Строгановы 

11. После венчания Иван IV стал именоваться а) «императором России» б) «царём и 

великим князем всея Руси» в) «самодержцем всея Руси» г) «монархом всея Руси» 

12. Опричнина была направлена против а) дворянской оппозиции б) взбунтовавшихся 

крестьян в) жителей национальных окраин г) строптивого боярства  

13. Чем ведал Челобитный приказ? 

14. Почему Стоглавый собор так называется? 

15. Цель Ливонской войны при Иване IV? 

16. Какие крестьяне в России назывались черносошными?  

а) монастырские б) приписные в) посессионные г) государственные 

17. Устанавливаемые царскими указами с конца XVI в. сроки сыска и возвращения беглых 

крестьян их владельцам: а) заповедные лета б) урочные лета в) пожилое г) полюдье 

18. Укажите признаки поместья и вотчины. 

1) является держанием на условиях несения службы 2) является единоличным держанием, 

которое передается по наследству 3) не обладает судебным и налоговым иммунитетом 4) 

наследуется вместе с государевой службой 5) обладает судебными и налоговыми льготами 

6) можно вносить по завещанию в монастырь 7) владельцами являются дворяне и дети 

боярские 8) владельцами являются князья и бояре 9) передается по наследству 10) нельзя 

вносит по завещанию в монастырь  А) признаки вотчины Б) признаки поместья    

19.Какое из перечисленных событий произошло в 1613 г.?  а) избрание на царство Бориса 

Годунова б) начало польской интервенции в) освобождение Москвы от поляков г) 

избрание на царство Михаила Романова   

20. Что из названного произошло в XVII веке?  

а) церковный раскол б) Ливонская война в) Северная война г) создание Священного 

Синода 

21. Во время царствования Алексея Михайловича произошло а) присоединение Казани б) 

присоединение Аляски в) завоевание Крыма г) воссоединение Украины с Россией 

22.Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 г.? а) объявление 

крепостного состояния крестьян наследственным б) запрещение передавать поместья по 

наследству в) установление Юрьева дня г) введение опричнины 

23.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII в.? а) 

недовольство городских низов деятельностью приказной системы б) ухудшение 



положения городских низов из-за введения новых налогов в) преследование 

старообрядцев г) введение в городах цехов и гильдий 

24. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, проведённой 

Никоном?  

а) учреждение патриаршества б) церковный раскол в) секуляризация церковных земель г) 

учреждение Синода 

25. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было а) Россия получила 

Левобережную Украину и Киев б) Россия получила выход к Балтийскому морю в) Речь 

Посполитая отказалась от Правобережной Украины г) Речь Посполитая вернула России 

Новгород 

26.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о 

котором идёт речь. «Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим 

недюжинным способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту 

вступления на престол Алексея он был архимандритом Новоспасского монастыря. 

Молодой набожный царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого 

талантливого православного проповедника. У них возникли тесные отношения. И в 

результате при поддержке Алексея Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским 

митрополитом, а в 1652 г. – патриархом». а) Филарет б) Иов в) Аввакум г) Никон 

27. Стиль архитектуры XVII в. – это а) «нарышкинское барокко» б) ампир в) классицизм 

г) модерн 

28. Жанр литературы, возникший в XVII в. а) летопись б) автобиография в) былина

 г) повесть 

29. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________ 

30. Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие 

государственные повинности - _ крестьяне 

31. Расположи в хронологической последовательности следующие события а) венчание на 

царство Михаила Романова б) Смоленская война г) церковная реформа д) принятие 

Соборного уложения 

1 2 3 4 

    

32. Установите соответствие 

Деятельность Исторический деятель 

1) обратился к русскому царю с просьбой принять Украину 

в состав Российского государства  

а) протопоп Аввакум 

2) возглавил движение старообрядцев б ) Алексей Михайлович 

3) при его правлении было принято Соборное уложение в) Богдан Хмельницкий 

4) открыл пролив между Азией и Америкой г) Семён Дежнёв 

Вариант 2 

1. Избранная рада – это: а) небольшой кружок близких Ивану IV людей б) высший совет 

при князе в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы   г) 

орган, управляющий личными землями князя 

2. Кормление – это … 

3. Ближайшим помощником царя в опричнине был: а) князь Владимир Старицкий  б) 

Андрей Курбский в) Малюта Скуратов г) князь Михаил Воротынский 

4. Опричнина – это … 

5. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным опричнины:  

а) Филипп б) Макарий   в) Сильвестр   г) Филарет 

6. Из нижеперечисленных стран были противниками России в Ливонской войне: а) 

Османская империя   б)  Речь Посполитая  в)  Швеция  г)  Священная Римская империя  д) 

Англия  е)  Дания  

7. Венчание Ивана IV на царство произошло в: а) 1533 г. б) 1538 г. в) 1547 г.  г) 1551 г. 

8. Ливонская война проходила: а) 1538–1547 гг.  б) 1549–1560гг.  в) 1558–1583 гг.  г) 1581–

1584 гг. 

9. По какому принципу образован ряд? Литва, Швеция, Речь Посполитая 

10. Какие ханства были присоединены к России в XVI в.? 



11. При Иване IV Грозном в России: а) складывается система приказов б) проводится 

министерская реформа в) вводится “Табель о рангах” г) происходит присоединение к 

России средней Азии 

12. Современниками Ивана Грозного были а) Елена Глинская, митрополит Макарий б) 

Борис Годунов, патриарх Филарет в) протопоп Аввакум, патриарх Никон г) хан Батый, 

литовский князь Миндовг 

13. Неудача в Ливонской войне была следствием а) отставания экономики России б) 

отсутствия у России союзников в) численного превосходства сил противника г) 

отсутствия талантливых полководцев 

14. Чем ведал Разрядный приказ? 

15. Повод к Ливонской войне при Иване IV? 

16. Какие крестьяне в России назывались владельческие? а) лично свободные, 

трудившиеся на государство б) принадлежавшие лично государю в) проживающие на 

землях помещика и вотчинника г) принадлежавшие церкви 

17. В каком году было учреждение патриаршества в России? а) 1589 г.   б) 1588 г.  в) 1587 

г.  г) 1586 г. 

18. Укажите признаки поместья и вотчины.1) является держанием на условиях несения 

службы 2) является единоличным держанием, которое передается по наследству3) не 

обладает судебным и налоговым иммунитетом4) наследуется вместе с государевой 

службой5) обладает судебными и налоговыми льготами6) можно вносить по завещанию в 

монастырь7) владельцами являются дворяне и дети боярские8) владельцами являются 

князья и бояре 9) передается по наследству10) нельзя вносит по завещанию в монастырь 

А) признаки вотчины Б) признаки поместья 

19. Какое событие произошло в 1612г.? а) избрание на царство Бориса Годунова б) начало 

польской интервенции в) освобождение Москвы от поляков г) избрание на царство 

Михаила Романова 

20. Что из названного произошло в XVIIв.? а) Смоленская война б) Ливонская война в) 

принят указ об «урочных летах» г) введение патриаршества в России 

21. Во время царствования Алексея Михайловича произошло а) произошёл церковный 

раскол б) было учреждено патриаршество в) Русь приняла православие г) был учреждён 

Синод 

22. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск беглых 

крестьян»? а) Соборное уложение 1649г. б) Судебник 1497г. в) Судебник 1550г. г) указ 

«об урочных летах» 

23. Что из названного было одной из причин бунтов 1648г. и 1662г. в Москве? а) введение 

новых пошлин и денег б) ликвидация городского самоуправления в) введение рекрутской 

повинности для посадского населения г) предоставление иностранным купцам 

преимущества в торговле 

24. Что из названного было одной из причин церковного раскола в XVIIв.? а) проведение 

царём секуляризации церковных земель б) решение об исправлении церковных текстов в) 

учреждение патриаршества г) обострение борьбы между нестяжателями и иосифлянами 

25.Понятие «вечный мир» связано с отношениями России в XVII в. с а) Турцией б) 

Польшей в) Украиной г) Швецией 

26. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, с кем из церковных деятелей 

связаны описанные события. «Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине 

монаха, он на пять лет пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все 

годы, проведённые в монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, 

который по-человечески переживал разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал 

благословения для себя и своей семьи». 

а) Филарет б) Иов в) Аввакум г) Никон 

27. Жанр литературы, возникший в XVII в. а) летопись б) повесть в) былина г) 

сатирическая повесть 

А28. Новый жанр в архитектуре XVII в. а) «дивное узорочье» б) романтизм в) классицизм 

г) ампир 

29. В 1648 г. __________________открыл пролив между Азией и Америкой. 

30. В  XVII в. зародилось _____________________ сословие. 



31. Расположи в хронологической последовательности следующие события а) включение 

в состав России Украины б) царствование Бориса Годунова г) освобождение Москвы от 

поляков д) окончательное подавление восстания Степана Разина 

1 2 3 4 

    

32. Установите соответствие 

Понятие Определение понятия 

1) парсуна а) произведение, в котором обличались 

феодальные порядки, крючкотворство, 

продажность чиновников, волокита. 

2) новое направление в архитектуре 

XVII в. 

б ) «нарышкинское барокко» 

3) сатирическая повесть в) светский портрет 

4) житие г) биографическая повесть 

 

8 КЛАСС.  
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. «Вечный мир с Польшей» был подписан:1) в 1634 2) в 1654. 3) в 1676 

2. В каком году был принят Новоторговый устав, ограничивший права иностранных 

купцов?  

1) 1649 2)1653  3)1667 4)1682 

3. Укажите дату Медного бунта: 1) 1606   2) 1648  3) 1649  4) 1662  

4. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 

1) 1610 – 1613.  2) 1613-1645  3) 1645-1676  4) 1676-1682  

5. Соотнесите между собой даты и события: 

1)  Начало Ливонской  войны            А) 1634 г. 

2)  Поляновский мир                           Б) 1565 г. 

3)  «Азовское сидение»                       В) 1681 г.  

4)  Начало Опричнины                        Г) 1558 г. 

                                                               Д) 1639 г 

6. Установите правильное соответствие: 

1) 1598-1605     а) оборона Смоленска; 

2) 1605-1606     б) период «семибоярщины»; 

3) 1606-1607     в) царствование Бориса Годунова; 

4) 1609-1611     г) царствование Лжедмитрия I; 

5) 1610-1612     д) восстание под предводительством И.Болотникова. 

7. Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

1) мастерская 2) цех 3) мануфактура 4) фабрика 

8. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVII в.: 

1) приказные люди 2) ясачные люди 3) посадские люди 4) приборные люди 

9. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название:  

1) Судебник 2) Закон государства Российского 3) Русская правда 4) Соборное уложение 

10. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.? 

1) приказы 2) коллегии 3) министерства 4) суды 

11. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание 

которого стало попыткой организации регулярной армии в стране? 

1) гренадеры        2) рекруты     3) пехотинцы     4) стрельцы 

12. Кто стал первым патриархом Московским и Всея Руси? 1) Иеремия 2) Иов 3) Никон 4) 

Даниил 

13. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем?1) получил престол по 

наследству 2) получил ярлык в Золотой Орде 3) был избран на Земском соборе  4) был 

назван в завещании Ивана IV как наследник престола 

14. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 1) в Рязани 2) в 

Ярославле 3) в Смоленске 4) в Нижнем Новгороде 



15. К.Минин и Д.Пожарский прославились в русской истории как руководители:1) 

крестьянского восстания 2) обороны Смоленска 3) ополчения, освободившего Москву от 

интервентов 4) заговора против Лжедмитрия I. 

16. Как историки называют первый этап народного выступления под предводительством 

Степана Разина? 1) охота за зипунами  2) поход за золотом      3) поход за зипунами   4) 

переход через Альпы 

17.Возле какого населенного пункта была одержана решающая победа над крымскими 

татарами?       1) Полтава 2) Ржев 3) Молоди 

18. Что из названного относится к итогам Смуты:1) ослабление государственных структур 

2) установление урочных лет 3) начало создания банковского дела 4) начало созыва 

Земских соборов 

19. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 1) 

Семибоярщины 2) Первого ополчения3) Второго ополчения 4) Михаила Фёдоровича 

Романова 

20. Кого в период Смуты называли тушинским вором.1) И. Болотникова 2) В. Шуйского 3) 

И. Заруцкого  4) Лжедмитрия II 

21. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 1) Василий Шуйский 2) 

Михаил Фёдорович Романов 3) польский королевич Владислав 4) Алексей Михайлович 

Романов 

22. Главной задачей внешней политики России XVII века было:1) обеспечение 

безопасности границ от Крымского ханства 2) возвращение утерянных во время Смуты 

земель 3) воссоединение Украины с Россией 4) борьба за выход к Балтике. 

23. Малые народы России находились на положении:1) приказных людей 2) ясачных 

людей 3) черносошных крестьян 4) посадских людей. 

24. Национально-освободительную борьбу на Украине возглавил:1) Богдан Хмельницкий 

2) Иван Выговский 3) Юрий Хмельницкий 4) Михаил Шеин. 

25.Царь Федор Иванович находился на престоле в течение:1) 1 года 2) полутора лет 3) 

почти 4х лет 4) 14 лет. 

26. Раскол Русской Православной церкви произошел в царствование: 1) Б.Годунова 2) 

В.Шуйского 3) Михаила Федоровича 4) Алексея Михайловича 5) Петра Великого. 

27. Главная обязанность служилых людей по отечеству (дворян):1) военная служба 2) сбор 

налогов 3) участие в работе приказов 4) осуществление управления 

28. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России 

в XVII в.:1) промышленный переворот 2) мануфактура 3) монополия 4) фабрика 

29. Барщинное хозяйство характеризуется: 1) натуральным хозяйством 2) личной 

зависимостью крестьянина 3) товарным производством 4) экономической зависимостью 

крестьян 

30. С именем Семена Дежнева связано открытие:1) пролива между Азией и Северной 

Америкой 2) полуострова Ямал 3) острова Сахалин  4) континента Австралии 

7. Как звали первого известного русского книгопечатника?1) Алексей Тихонов 2) Федор 

Голицын 3) Иван Федоров 4) Андрей Курбский 

31. Появление какого стиля в архитектуре относится к истории российской культуры XVII 

в.?1) ампир   2) классицизм     

3) петербургский модерн   4) нарышкинское барокко 

32.Какой московский храм был выстроен в честь победы над Казанским ханством? 1) 

Смоленский храм Новодевичьего монастыря 2) Храм Василия Блаженного 3) Успенский 

собор 

33.Какое название носил новый вид храмов, распространившийся к XVI в. в русских 

землях? 1) Крестово-купольные 2) Барочные 3) Шатровые 4) "Византийские" 

34. Какое учебное заведение было открыто в 1687г.: 1) Славяно-греко-латинская 

академия2) Академия наук3) Московский университет4) первая цифирная школа 

35. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

Имя Род деятельности 

1) К. Минин 

2) Никон 

3) С.И. Дежнев 

4) С.Т. Разин 

А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

Б) предводитель крестьянской войны 

В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

Г) инициатор проведения религиозной реформы 



1 2 3 4 

    

36. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

Имя Род деятельности 

1) И. Сусанин 

2) И. Болотников 

3) Аввакум 

4) Д. Пожарский 

А) организатор старообрядцев 

Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя 

В) один из руководителей второго Нижегородского ополчения 

Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты 

1 2 3 4 

    

37.Назовите имя человека, с которым связывают присоединение Сибири к России.  

38. Кто из русских первооткрывателей открыл Берингов пролив: 

1) С.Дежнев 2) В.Атласов 3) Е.Хабаров 4) В.Поярков 

 

 

 

8 КЛАСС.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Какое из перечисленных событий произошло в период регентства царевны Софьи? 

1) Семилетняя война 2) Северная война 3) Вечный мир с Речью Посполитой 4) Прутский 

поход 

2. В каком году была обнародована Жалованная грамота дворянству? 

1) 1722 г. 2) 1762 г.  3) 1775 г.  4) 1785 г. 

3. Как назывались сформированные в первой четверти XVIII века центральные 

учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственно управления?  

1)  ассамблеи 2) приказы  3) коллегии  4) министерства 

4. Прочитайте отрывок из письма правительницы России и укажите имя этой 

правительницы. 

«Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым – область империи и 

знатный флот  в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой 

границе, и они посильнее, чем нежели были армии оборонительная и наступательная в 

предыдущую войну. Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще два года 

протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, 

такожды и армия, и флот приходить могли в то состояние, в котором желалось их 

видеть…»  1)  Екатерина I  2) Анна Леопольдовна 3) Елизавета Петровна  4) Екатерина II 

5. Первая в России печатная газета, появившаяся при Петре I, называлась… 

1) «Вести»  2) «Куранты»  3) «Ведомости»  4) «Всякая всячина» 

6. Установите соответствие между правителями России и событиями. Обрати внимание, 

что во втором столбце есть один лишний элемент.  

А) Павел I                           1) Жалованная грамота городам 

Б)  Елизавета Петровна      2) Швейцарский поход А.В. Суворова  

В)  Петр I                            3) Азовские походы 

Г)  Анна Иоанновна           4) ограничение службы дворян 25 годами 

                                            5) участие России в Семилетней войне 

7.  Установите соответствие между темами из перечня и иллюстрациями.  

А) Государственные реформы в 1762-1796 гг. 

Б) Русско-турецкие войны 

В) Восстание Е. Пугачева 

Г) Правление Павла  



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8. Прочитайте текст и выполните задания. 

Перед вами четыре предложения. Два из них являются теоретическими положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут 

послужить аргументами для теоретических положений. Подбери для каждого 

теоретического положения соответствующий факт. Ответ запиши в таблицу.  

1) Именно в XVIII произошло самое крупное в истории России крестьянское восстание 

под предводительством Е.Пугачёва. 

2) Были приняты такие документы как, "Манифест о вольности дворянской", а позже и 

"Жалованная грамота дворянству" 

3) В период дворцовых переворотов царская власть вынуждена была укреплять позиции 

своей главной опоры - дворянства. 

4) В XVIII своего расцвета (апофеоза) достигло крепостное право, сделавшее положение 

крепостных крестьян ещё более тяжёлым.  

 

9. Какое событие истории России XVIII века 

нашло отражение на данной схеме? Назовите 

его.  

10. Какие суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме, являются верными? 

Выбери два суждения из пяти предложенных, 

выпиши цифры, которыми они обозначены.  

1) Событие, изображенное на схеме, 

происходило в период с 1773 по 1775 гг. 

2) Участником событий, изображенных на схеме, 

был Кондратий Булавин. 

3) Цифрой «3» на схеме обозначено место 

пленения предводителя вооруженных отрядов, 

действия которых обозначены черными 

  Номер предложения, содержащего 

   положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ: 
 

  
 

  

Рассмотрите карту и выполните задания 9-10. Используйте в ответах информацию текста,  

а также знания из курса истории. 



стрелками. 

4) У города, обозначенного на схеме цифрой «2», войска, действия которых обозначены 

чёрными стрелками, одержали победу. 

5) В составе войск, действия которых обозначены на схеме черными стрелками, были 

только казаки и помещичьи крестьяне. 

Прочитайте текст и выполните задания 11 и 12. Используйте в ответах информацию 

текста, а также знания из курса истории. 

 «В этот сравнительно короткий 37-летний период пять раз при помощи оружия 

происходила смена правителей на троне. Начало этой эпохе положила смерть Петра I, а 

завершилась она воцарением Екатерины II. Политика российских правителей в этот 

период была порой непоследовательной и поэтому малорезультативной. 

Последовательность внутренней политики сохранилась лишь в одном – в расширении 

прав и привилегий дворянства. 

После переворота, приведшего к власти Екатерину I, и создания Верховного тайного 

совета усилилось влияние верхов дворянства на государственное управление. При Анне 

Иоанновне срок обязательной службы дворян был ограничен 25 годами. Был отменён указ 

о единонаследии. При __________дворянство было освобождено от наказаний розгами и 

кнутом. Помещики получили право без суда ссылать своих крепостных крестьян в 

Сибирь.» 

11.  Укажите название эпохи в истории России, о которой идёт речь в отрывке. Назовите 

монарха, имя которого пропущено в отрывке.  

12.  Опираясь на текст, ответьте на вопросы: как автор оценивает внутреннюю политику 

российских правителей в этот период? Какое направление в их деятельности автор 

считает ключевым?  

13. Прочитайте список имён исторических деятелей, терминов, названий, дат  1) 

Екатерина Вторая; 2) «золотой век российского дворянства»; 3) «Жалованная грамота 

дворянству»»;   4) 1785 г.  

Опираясь на знание истории, напишите небольшое сочинение (3-4 предложения). Чтобы 

получить максимальный балл, постарайтесь использовать все элементы из 

представленного списка, вы можете использовать предложенные слова в любой 

последовательности.  

Помните, что составленный текст должен соответствовать исторической 

действительности. 

 

 

9 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1 вариант. 

Часть 1.  

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) 

Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 

подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия   4) проведена городская 

реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г;  2) 1741 г;    3) 1783 г.;    4) 

1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направленное Петром I в 

Западную Европу; 3) Семилетняя война; 4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал 

обширные владения церкви; 3) отделил церковь от государства ;  4) изменил 

летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:  1) борьба за выход в Северное море; 2) борьба 

против владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 



7. Чем известен в русской истории 1703 год?  1) произошло сражение под Нарвой; 2) 

русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 

4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность - это:  1) обязанность крестьян работать на казенной 

мануфактуре; 2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;  3) государственный налог с крестьян на содержание армии;   

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у о. 

Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира  4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол»;  3) 

«Ведомости»;  4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):  1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-

Кунсткамеры; 3) формирование системы профессионального образования 4) указ об 

организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II; 2) Анна 

Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 1) 

развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 2) 

снижению пошлин на товары  с Востока; 3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона; 

2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1) 

протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 1) указ о 

единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) 

«Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-

1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был: 1) Симеон Полоцкий; 2) Степан Разин; 3) 

Александр Радищев; 4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?  1) созыв 

Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах;  3) созыв первого в истории Земского 

собора;  4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?  1) войны России 

с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг. 2) присоединения украинских земель в 1654 г. 3) 

русско–турецкой войны 1768–1774 гг.  4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как : 1) художники-

портретисты XVIII века.;  2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII в.;   

3) государственные деятели периода Смутного времени;   4) представители духовенства 

периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1) 1763-1765 

гг.; 2) 1771-1774 гг.; 3) 1773-1775 гг.; 4) 1783-1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 

1796 – 1801 гг. 

Часть 2. 

1. Табель о рангах: 1) уравнивала в положении все посадское население; 2) уравнивала в 

служебном положении старую и новую аристократию; 3) разделила службу на 

гражданскую и военную; 4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом 

знатности и происхождении; 5) давала возможность служебного роста служилому 

человеку вне зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.: 1) средством 

передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование таких 

тканей, как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей  



3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 1) основание Санкт-Петербурга; 2) учреждение Академии 

наук; 3) введение нового летоисчисления; 4) создание Сената 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не связанные с 

административными учреждениями, происходившие из числа служилого дворянства 

и иностранцев, приближенных к трону 

Б) 

абсолютизм 

2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и территории в 

единое государство 

В) 

«верховники» 

3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, 

предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на 

престол членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит 

монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий от 

него различные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 

«Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... Французский 

дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую создала себе 

императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. «.Императрица вошла в историю России 

как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 

грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... Перед ней были 

реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной 

генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию того 

«регулярного» государства основы которого заложил еще Петр Великий. 

..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными законами 

Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской государственности. 



Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, честолюбивая царица-

законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

2 вариант. 

  Часть 1. 

1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии; 3) приказы; 4) 

министерства 

2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения 

службы;  

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья 

оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья 

дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны  

1) "Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина";  4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: ) укрепление связей с 

западными странами,  2) поиск союзников для борьбы с Швецией;  3) создание 

антитурецкого союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со 

странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт 

речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда 

такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 

поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа 

как одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной  3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 

отечественной продукции; 2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 

иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения?  1) Петербургский университет;  2) Смольный институт; 3) 

Царскосельский лицей; 4) Гатчинский колледж                                      

8. Важнейший итог Полтавской битвы: ) перелом в ходе войны в пользу России;  2) распад 

Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы;   4) отказ Карла XII от похода на 

Москву 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 1) И. И. 

Болотникова ; 2) К. А. Булавина;  3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование   

1) Павла I;  2) Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:  

1) «Домострой»; 2) «Часословец»;  3) «Книга о скудости и богатстве»;   4) «Юности 

честное зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.  1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева  2) Великое посольство, направленное Петром I в 

Западную Европу   3) Семилетняя война  4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней;  2) Северной;  3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.. 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства?  

1) 1762 г;  2) 1764 г.;  3) 1767 г.;  4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как   

1) Семилетняя;  2) Северная;  3) Отечественная;    4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование:  

1) Петра I 2) Анны Иоанновны 3) Екатерины II   4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов?  1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) 



Уложенная комиссия;  4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 1) выход в Балтийское море; 2) 

Новгородские земли;  3) Смоленские земли;  4) Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?   1) по наследству после смерти своего 

отца; 2) в результате дворцового переворота; 3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с: 1) 1709г; 2) 1714г.;   3) 1721г;  4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский 

договор; 2) Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор ;  4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», - это   

1) А.Д. Меншиков 2)  А. В. Суворов 3) П.С.Салтыков 4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 1) 1700 г., 1709 г., 

1721 г. 2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.  3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.   4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Часть 2.  

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 1) Северная война   2) взятие крепости 

Измаил 3) Взятие Казани  4) создание стрелецкого войска   5) Учреждение Сената   6) 

Полтавская битва 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи: 1) Петропавловский собор и 

Петропавловская крепость;  2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;  3) ансамбль 

Ростовского кремля;    4) здание Двенадцати коллегий;  5) Меншиковский дворец в 

Петербурге 

3. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 1) Полтавская битва ;  2) Гангутское 

сражение ;  3) сражение у деревни Лесной;  4)  Нишатдский мирный договор 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

Правитель Годы правления 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

Ж) Иван VI Антонович           

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 

7) 1730-1740 гг. 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала 

чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно 

ему ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он 

составил подробный план организации университета». 

 

9 КЛАСС.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 
№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

 Выполнить тест 

1 Автором проекта реформ по 

преобразованию государственного 

аппарата в 1810-1811гг. был: 

1) П.А.Строганов;     2) Н.Н.Новосильцев;    

3) М.М.Сперанский;   4) А.А.Аракчеев 

Указ «о вольных хлебопашцах», по 

которому помещики получили право 

отпускать крестьян на волю за выкуп, 

утвердил: 

1) Павел I;  2) Александр I    3) Николай 

I     4) Александр I 

Какой административный орган 

был в России высшей судебной 

инстанцией? 

1) Сенат  2)  Юстиц-коллегия   3) 

Министерство юстиции  4) 

Государственный совет 

2 Укажите причину обострения русско-

французских отношений, приведших к 

войне 1812г.: 

Из приведённых ниже названий 

укажите то, которое не связано с 

событиями 1812г.: 

Отступление русских войск в 

начале войны 1812г. было вызвано 

1) внезапностью нападения 



1) стремление Наполеона захватить святые 

места Иерусалима и Палестины; 

2) личная неприязнь Александра I к 

Наполеону; 

3) стремление Наполеона к европейскому и 

мировому господству; разрыв Францией в 

1811г. союза с Россией; 

4) желание России реставрации Бурбонов 

1) р. Березина     

2) Тильзит    

3) Смоленск     

 4) Малоярославец 

наполеоновской армии на Россию 

2) превосходством сил Наполеона 

3) неумелым руководством 

Александра I 

4) неподготовленностью России к 

войне 

 

3 Отметьте генеральное сражение в период 

Отечественной войны 1812г? 

1) Смоленское  

2) Тарутинский марш-маневр  

3) Бородинское 

Из приводимых ниже участников войны 

1812г. с партизанским движением был 

связан: 

1) А.П.Ермолов   

2) П.И.Багратион    

3) Н.Н.Раевский           

4) Д.В.Давыдов 

Какое из названных событий 

Отечественной войны 1812г. 

произошло позже других? 

1) Смоленское сражение 

2) совет в Филях 

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манёвр 

4 Финляндия вошла в состав Российской 

империи: 

1) в 1812г.  2) в 1815г.  3) в 1809г.  4) в 

1820г. 

Укажите дату Бородинского сражения: 

1) 26 августа 1812г.  2) 13 октября 

1812г.   3) 8 декабря 1812г.   4) 8 ноября 

1812г. 

В каком году Россия подписала с 

Францией Тильзитский мирный 

договор? 

1) в 1801 г. 3) в 1807 г.  2) в 1803 г. 

4) в 1812 г. 

5 Трёхдневная «Битва народов» в 1813г., в 

которой были полностью разбиты войска 

Наполеона, произошла: 

1) под Берлином   2) под Аустерлицем   

3) под Лейпцигом    4) при Ватерлоо 

После окончания войны с Наполеоном к 

России отошла (о): 

1) Вестфалия     2) Сардинское 

королевство      

3) Большая часть Великого герцогства 

Варшавского      

4) Силезия 

Укажите государства, вошедшие в 

«Священный союз», созданный в 

1815г.: 

1) Россия, Франция, Испания                          

2) Россия, Австрия, Пруссия 

3) Россия, Польша, Турция                             

4) Россия, Англия, Австрия 

6 Отметьте, что способствовало 

формированию взглядов декабристов 

(найди лишнее): 

1) Отечественная война 1812г. и 

патриотический подъём в стране                  

2) аракчеевщина 

3) вольнолюбивые идеи А.И.Радищева, 

А.С.Пушкина                                         4) 

стремление прославиться в истории 

Изменение, которое готовили 

декабристы в случае победы восстания: 

1) установление дворянской диктатуры, 

предоставление личной свободы 

крестьянам 

2) передачу всей земли крестьянам в 

безвозмездное пользование, разгон 

Сената 

3) передачу всей земли крестьянским 

общинам, отмену монархии 

4) отмену крепостного права, созыв 

Учредительного собрания 

Выберите неправильный ответ. По 

«Конституции» Н. Муравьева:  

1) Россия должна была стать 

конституционной монархией  

2) Россия должна была стать 

демократической республикой   

3) в России отменялось крепостное 

право  

4) земля оставалась у помещиков, 

крестьяне получали 2 десятины 

7 Лидер Южного общества:  

1) Муравьев; 2) Каховский; 3) Пестель; 4) 

Трубецкой 

Лидер Серного общества:     

1) Муравьев;  2) Каховский;  3) Пестель; 

  4) Трубецкой 

Кто отказался стрелять в Николая 

на Сенатской площади? 1) 

Муравьев; 2) Каховский; 3) 

Пестель; 4) Трубецкой 

8 Установите соответствие 

Гос.деятели Деятельность 

A) М.М. 

Сперанский 
1) участник русско-ту-

рецкой войны 

Б) Е.Ф. 

Канкрин 
2) финансовая реформа 

B) П. 

Д.  Киселев 
3) Свод законов 

Российской империи 

Г) И.В. Гурко  4) крестьянская 

реформа 

  5) начальник III отделе-

ния Собственной Его 

Императорского Вели-

чества канцелярии 
 

Установите соответствие 

 Реформы, 

преобразования 
Имена 

1. разработка проекта 

о созыве выборных 

от земств 

2. подготовка отмены 

крепостного права в 

конце 1850-х гг. 

3. проект созыва 

представительного 

органа - 

Государственной 

думы 

А) М.М. 

Сперанский 

Б) М.Т. 

Лорис-

Меликов 

В) Н.А. 

Милютин 

Г) Г.А. 

Потёмкин 

 

Установите соответствие  

Ист. деятели Достижения 

А) 

Александр I 

Б) 

Е.Ф.Канкрин 

В) 

П.Д.Киселев 

1) реформа 

государственных 

крестьян  

2) отмена 

крепостного 

права в 

Прибалтике; 

3) введение 

«серебряного 

рубля» 
 

9 Укажите автора «теории официальной 

народности»: 

1) С.С.Уваров    

2) Николай I   

3) А.Х.Бенкендорф   

4) А.А.Аракчеев 

Определите, с чьим именем связана 

подготовка «Свода законов Российской 

империи»: 

1) М.М.Сперанского      

2) графа К.В. Нессельроде    

3) графа А.Х.Бенкендорфа    

4) графа П.Д. Киселёва 

Как в газете «Голос» от 16 февраля 

1880 г. современниками был 

назван период, когда М.Т. Лорис-

Меликов находился во главе 

внутренней политики государства? 

1) «период контрреформ» 2) «эра 

либеральных реформ» 3) 

«диктатура сердца» 4) «эра 

меркантилизма» 

10 «Западников» и «славянофилов» сближало: 

1) требование к немедленной революции             

«Славянофильство» - это: 

1) религиозное течение 

«Западники» - это: 

1) религиозная секта       



2) требование цареубийства 

3) стремление мирного реформирования 

России      

4) стремление сохранить самодержавие 

 

2) идея превосходства славянской расы 

3) теория особого пути развития России      

4) стремление сохранить 

крепостничество 

2) представители 

западноевропейских стран - 

инвесторы России 

3) сторонники преимущественно 

западноевропейского пути 

развития России 

4) литературное объединение 

11 Крестьянская реформа 1861 г. не привела 

к: 

1) освобождению самой многочисленной 

части населения; 

2) выходу страны из экономического 

кризиса; 

3) духовному кризису в российском 

обществе; 

4) развитию капитализма в России. 

Крестьянам предоставлялась земля по 

реформе 1861 г. 

1) за выкуп при содействии государства 

2) за выкуп при содействии земских 

управ 

3) за счёт государственной казны 

4) за счёт ссуды помещика 

Положение крестьян после 

реформы 1861г. характеризовалось 

(отметьте лишнее):  

1) малоземельем    2) безденежьем     

3) бесправием     

4) быстрым созданием фермерских 

хозяйств 

12 Военная реформа 1874г. включала: 

1) отмену рекрутских наборов                      

2)  введение ограниченной воинской 

повинности       

3) службу в пехоте (10 лет)                   

4) возможность представителю любого 

сословия, в том числе крестьян, мещан, 

стать офицером 

Судебная реформа 1864г. 

предусматривала: 

1) бессословность, гласность, 

независимость суда 

2) закрытость судебных заседаний 

3) отсутствие состязательности 

процесса (происходил без участия 

прокурора и защитника) 

4) участие в окружном суде присяжных 

заседателей 

Дела, не находящиеся в ведении 

земств: 

1) строительство местных дорог   

2) создание местных школ и 

училищ                  

3) создание местных больниц 

4) замена членами земств 

государственных чиновников, 

осуществление политической 

власти на местах 

13 Что из названного является одной из 

причин русско-турецкой войны 1877-1878 

гг.? 

1) поддержка освободительной борьбы 

южных славян против Турции 

2) стремление Турции завоевать Болгарию 

3) союзнические обязательства России 

перед Англией и Францией 

4) помощь Германии в расширении 

степени ее влияния на Балканах 

По условиям Парижского мирного 

трактата (1856г.): 

1) Чёрное море объявлялось 

нейтральным, поэтому Россия лишалась 

права иметь там свой военный флот 

2) Севастополь переходил под 

юрисдикцию Турции 

3) к России присоединялась Валахия                   

4) Россия теряла Крым 

 

Укажите международное событие, 

о котором писал министр 

иностранных дел А.М.Горчаков: 

«Этот…есть самая чёрная 

страница в моей службе»: 

1) о Берлинском конгрессе 1878г. 

2) о Парижском мире 1856г. 

3) о Сан-Стефанском договоре 

1878г. 

4) о договоре Союза трёх 

императоров 1882г. 

 

14 Назовите дату Пекинского договора 

России с Китаем: 

1) 1860г.   2) 1870г.   3) 1880г.    4) 1895г. 

 

Кавказская война 1817-1864 гг велась 

Россией за… 

1) сохранение в составе империи 

Северного Кавказа,  

2) захват Армении и Грузии 

3) лидерство в Малой Азии 

Назовите даты Кавказской войны, 

которую вела Россия с народами 

Кавказа в XIX веке: 

1) 1817-1864 2) 1820-1849 3) 1838-

1875 4) 1813-1855 

 

15 Какие 2 из перечисленных ниже 

исторических деятелей XIX в. были 

авторами либеральных реформ в России? 

1) С.Ю. Витте  

2) М.М. Сперанский  

3) Г.В. Плеханов  

4) Н.М. Карамзин  

5) А.И. Герцен 

 

В чём состояли контрреформы, 

проведённые в 1880-х гг. 

правительством Александра III 

(отметьте лишнее): 

1) издано «Положение об усиленной и 

чрезвычайной охране», по которому 

власти могли выслать любого человека, 

закрыть любое учебное заведение или 

газету, передать дело военному суду 

2) введены земские начальники, 

имевшие практически всю власть на 

местах 

3) затруднён выход крестьян из общин 

4) увеличены права земств, они 

пользовались большей свободой от 

надзора властей 

В 1897-1899 гг. министром 

финансов СЮ. Витте была 

проведена денежная реформа, 

ознаменовавшая введение: 

1) золотого обращения  

2) серебряного обращения  

3) медного рубля  

4) бумажных кредитных билетов 

 

16 В число руководителей организации 

«Народная воля» в 1879 – 1884 гг. 

входили:                                      

 1) П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв; 

 2) Н.И.Новиков, А.Н.Радищев; 

 3) А.С.Хомяков, И.С.Аксаков; 

 4) А.И.Желябов, С.Л.Перовская. 

Лидером консервативного движения в 

России 50-60гг XIX века был  

1) начальник жандармерии, граф 

П.Шувалов,  

2) М.Лорис-Меликов,  

3) генерал И.Гурко 

 

Главным идеологом русского 

анархизма был  

1) П.Лавров  

2) П.Ткачев  

3) Н.Чернышевский  

4) М.Бакунин 

 



17 Какие из перечисленных ниже явлений, 

событий относились к преобразованиям 

Александра III? Укажите 2 верных явления 

или события из пяти предложенных 

1) право крестьян переходить в сословие 
мещан, купцов 
2) издание циркуляра о «кухаркиных 

детях» 

3) снижение выкупных платежей 

4) переселение крестьян на хутора 

5) предоставление крестьянам личной 

свободы 

Развитие промышленности в 

пореформенной России 

характеризовалось следующим 

(выбрать 4 ответа): 

1)расцвет металлургической 

промышленности в 60-е годы XIX в.;  

2) превращение металлургии в ведущую 

отрасль русской промышленности; 

3) активное строительство железных 

дорог; 

4)завершение в основном 

промышленного переворота; 

5) закрытие или передача в частные 

руки некоторых убыточных 

государственных предприятий; 

6)исчезновение кустарного 

производства; 

7)формирование кадрового 

пролетариата; 

8)превращение текстильной 

промышленности в ведущую отрасль 

русской промышленности 

Какие 3 из перечисленных 

изменений, преобразований были 

проведены во время Великих 

реформ 1860-1870-х гг.: 

 1) отмена рекрутского набора в 

армию; 

 2) ограничение барщины тремя 

днями в неделю; 

 3) создание губернских и уездных 

земств; 

 4) запрещение продавать крестьян 

без земли; 

 5) введение института присяжных 

заседателей; 

 6) освобождение дворян от 

военной службы. 

 

18 Какие политические партии начала XX в. 

относились к либеральному лагерю? 

Найдите в приведённом ниже списке 2 

партии и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) «Союз русского народа» 

2) «Союз 17 октября» 

3) Партия социалистов-революционеров 

4) Партия конституционных демократов 

5) Российская социал-демократическая 

рабочая партия 

Какие направления содержала аграрная 

реформа П. А. Столыпина? Найдите в 

приведённом ниже списке 2 

направления и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) переселение малоземельных крестьян 

за Урал 

2) укрепление крестьянской общины 

3) ограничение использования в 

сельском хозяйстве наёмного труда 

4)поддержка деятельности 

Крестьянского банка 

5)принудительное отчуждение 

помещичьих земель 

Что из названного относится к 

событиям русско-японской войны 

1904−1905 гг.? Укажите 2 верных 

положения и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) бои у оз. Хасан 

2) осада Плевны 

3) оборона Порт-Артура 

4) Цусимский бой 

5) оборона Шипки 

 Написать понятие 

19 Условное название политики, 

отличавшейся мелочной регламентацией, 

всесилием чиновничества, пресечением 

всяческого своеволия, данное по имени 

одного из приближённых Александра I 

 

Направление течения общественной 

мысли, характеризуемое стремлением 

сохранить в неприкосновенности 

сложившиеся устои и традиции 

государственной и общественной 

жизни, отстаивающее ценность 

государственного и общественного 

порядка, декларирующее отказ от 

«радикальных» реформ и 

представленное в России первой 

половины XIX в. Н. М. Карамзиным, С. 

С. Уваровым, М. П. Погодиным. 

Сподвижниками - реформаторами 

стали сверстники молодого царя, 

среди которых были граф П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосильцев, 

князь А.А. Чарторыйский, граф 

В.П. Кочубей. Вместе с 

императором они составили так 

называемый _________, на 

заседаниях которого обсуждались 

проекты преобразований. 

 Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 
20 Отрывок из воспоминаний 

«Что бы ни говорили и что бы ни думали о 

1 марта, его значение было громадное… 

Оно прервало 26-летнее царствование 

императора, который открыл для России 

новую эру, поставив её на путь 

общечеловеческого развития; после 

векового застоя он дал ей громадный 

толчок вперёд реформами: крестьянской, 

земской и судебной. И первая, и 

величайшая из этих реформ, крестьянская, 

в экономическом отношении не 

удовлетворяла требованиям лучших 

представителей общества… Труды Янсона, 

кн. Васильчикова и других исследователей 

показали полное расстройство 

экономического быта крестьян: 

малоземелье, развитие сельского 

Прочтите отрывок из речи 

российского императора. 

«Нет сомнения, что крепостное право, в 

нынешнем его положении у нас, есть 

зло, для всех ощутительное и 

очевидное, но прикасаться к нему 

теперь, было бы делом ещё более 

губительным. Покойный император 

<…>, в начале своего царствования, 

имел намерение дать крепостным 

людям свободу, но потом сам 

отклонился от своей мысли, как 

совершенно ещё преждевременной и 

невозможной в исполнении… 

Но нельзя скрывать от себя, что 

теперь мысли уже не те, какие бывали 

прежде, и всякому благоразумному 

наблюдателю ясно, что нынешнее 

Прочитайте отрывок из записок 

иностранца, посетившего 

Россию. 

«В прошлом номере мы дали 

краткий обзор представительных 

учреждений в Западной Европе. 

Теперь интересно, каков будет наш 

парламент? 

На этот вопрос ответить пока 

ещё трудно. Будущая _______, 

несомненно, будет претерпевать 

дальнейшие изменения и 

усовершенствования, сравнительно 

с ныне действующим Положением 

о ней. Манифест 17-го октября 

предоставил ей полную 

возможность такого 

самоусовершенствования, и, 



пролетариата и …несоответствие 

крестьянских платежей с доходностью их 

земель… 

Другие преобразования, под 

усилившимся влиянием противников 

реформ и реакции, проявившейся в самом 

императоре, были урезаны и искажены 

разными дополнениями, изъятиями, 

разъяснениями. Мало-помалу 

общественные силы и правительственная 

власть пошли врозь, общественные 

элементы потеряли всякое влияние на 

течение государственной жизни, на ход 

управления… 

Поучительный характер 1 марта 

заключается именно в том, что это был 

финал двадцатилетней борьбы между 

правительством и обществом». 

1. Как звали императора, об итогах 

царствования которого говорится в 

тексте? Укажите год проведения 

реформы, названной в тексте 

«величайшей» среди реформ этого 

царствования. 

2. Какие недостатки реформ (процесса 

реформирования), проведенных в данное 

царствование, отмечает автор? 

Укажите не менее двух недостатков. 

Какое основное последствие этих 

недостатков для общественно-

политической ситуации называет 

автор? 

3. На основе исторических знаний 

приведите не менее трёх положений, 

которые раскрывают основные 

принципы одной (на выбор) из названных 

в тексте реформ, кроме крестьянской. 

Сначала укажите название реформы, 

затем ее принципы. 

 

 

положение не может продолжиться 

навсегда. Причины этой перемены 

мыслей и чаще повторяющихся в 

последнее время беспокойств я не могу 

не отнести больше всего… к 

собственной неосторожности 

помещиков, которые дают своим 

крепостным несвойственное состоянию 

последних высшее воспитание, а через 

то, развивая в них новый круг понятий, 

делают их положение ещё более 

тягостным; к тому, что некоторые 

помещики – хотя благодаря Богу самое 

меньшее их число, – забывая 

благородный труд, употребляют свою 

власть во зло, а дворянские 

предводители, как многие из них сами 

мне отзывались, к пресечению таких 

злоупотреблений не находят средств в 

законе, ничем почти не 

ограничивающем помещичьей власти. 

Но если нынешнее положение таково, 

что оно не может продолжиться, и если 

вместе с тем и решительные к 

прекращению его способы также 

невозможны без общего потрясения, то 

необходимо, по крайней мере, 

приготовить пути для постепенного 

перехода к другому порядку вещей и, не 

устрашаясь перед всякою переменою, 

хладнокровно обсудить её пользу и 

последствия. Не должно давать 

вольности, но должно проложить 

дорогу к переходному состоянию, а с 

ним связать ненарушимое охранение 

вотчинной собственности на землю. Я 

считаю это священною моею 

обязанностью и обязанностью тех, кто 

будет после меня, а средства, по моему 

мнению, вполне представляются в 

предложенном теперь Совету проекте 

указа. Он не есть закон новый, а только 

последствие и, так сказать, развитие 

существующего сорок лет закона о 

свободных хлебопашцах». 

1. Назовите императора, которому 

принадлежит эта речь. Назовите 

упоминаемого в тексте предыдущего 

императора. 

2. Какие причины «перемены мыслей» 

и «беспокойств» называет император 

в своей речи? Укажите две причины. 

Какие цели намечены императором в 

данном отрывке? Укажите одну 

любую цель. 

3. Как назывались временные высшие 

совещательные органы для 

подготовки мероприятий по решению 

крестьянского вопроса, создаваемые в 

период царствования императора, 

которому принадлежит данная речь? 

Укажите любые два мероприятия, 

подготовленные этими органами. 

наверное, ________ не замедлит 

воспользоваться этою 

возможностью. 

Из кого она будет состоять? 

Какие главнейшие партии займут в 

ней традиционные центр, левую и 

правую стороны? 

Пока и этого мы ещё не знаем. 

И, лишь наблюдая происходящие 

теперь у нас выборы выборщиков 

и членов _______, можно с 

некоторой вероятностью 

предполагать о преобладании в ней 

«партии народной свободы». 

Сильно всколыхнули всю 

нашу страну эти выборы! 

Русские люди живо 

почувствовали величие 

переживаемого момента, ещё 

небывалого в нашей истории: 

впервые вся страна приняла 

участие в политической жизни 

родины и пошла к избирательным 

урнам. 

В сёлах и деревнях многие 

избиратели для того, чтобы 

исполнить свой гражданский долг, 

шли за десятки вёрст, по 

распутице, в метель, в дождь. В 

городах участие в выборах 

приняло огромное количество 

избирателей: в Москве, например, 

до 75- 80% от общего их числа. 

Процент небывалый даже за 

границей! 

26-го марта, в день выборов на 

улицах двигалась пёстрая толпа; то 

здесь, то там устраивались под 

открытым небом митинги и 

словесные прения между 

представителями разных партий, и 

толпа принимала в этих прениях 

живое участие». 

1. Укажите год, когда произошли 

описываемые события. Укажите 

орган власти, название которого 

трижды пропущено в тексте. 

2. В чём видит автор величие 

переживаемого страной 

момента? Какая партия, по 

мнению автора, будет 

преобладать в органе власти, 

название которого трижды 

пропущено в тексте? 

3. Укажите двух любых лидеров 

политических партий, 

действовавших в России в период 

описываемых событий. 

 

Входная контрольная работа  по обществознанию 8 класс 

Спецификация. 



Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

 

Общее число  заданий  в работе – 16 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из 

предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и 

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Человек среди людей –задания  А 1, 2 
Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7 

Тема 3. Человек и экономика – задания  А 8, 9, 10, 11. 12 

Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 

баллом, задания В2, В3  оцениваются по следующему 

принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

5 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  18 баллов 

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-18 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа по обществознанию. 8 класс. 

Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 

«формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на 

их производство и реализацию 



2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
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Входная контрольная работа по обществознанию. 8 класс 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к 

контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, 

жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

4    создание дополнительных рабочих мест 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  

           части прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения 

домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию 

«собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 



5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

Ответ:  
 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 8 класс  

1 вариант 

1. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 

А. Природа - неисчерпаемая кладовая ресурсов для человечества. Б. С развитием 

общества воздействие человечества на природу возрастает. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
2. И человеку, и животным свойственно(-а, -ы): 

1) мышление 3) инстинкты 
2) память 4) речь 
3. К социальной относят потребность человека в 

1) дыхании 3) творчестве 
2) отдыхе 4) общении 
4. К политической сфере жизни общества относятся 

1) сословия, касты 3) рынок, бизнес 
2) образование, наука 4) государство, партии 
5. К глобальным проблемам не относится 

1) широкое использование информационных технологий  
2) сохранение мирового культурного наследия 
3) рост сердечных и онкологических заболеваний 
4) угроза международного терроризма 
6. К духовной сфере жизни общества относятся 

1) подписание торгового соглашения с Германией 
2) принятие закона о противодействии коррупции 
3) открытие галереи современного искусства 
4) выборы в органы местного самоуправления 

7. Существование культуры невозможно без  

1) государственного финансирования 

1 2 3 4 5 

     



2) преемственности культурных традиций  
3) законодательства в сфере культуры 
4) демократического государственного устройства 
8. К духовной культуре не относится 

1) техника 3) образование 

2)наука 4) мораль 

9. Обязательными для всех жителей государства являются нормы 

1) морали 3)права 
2) традиции 4) обряда 
10. Целью науки является 

1) отражение мира в художественных образах 
2) приобщение человека к культурным ценностям  
3) воспитание подрастающего поколения 
4) изучение спроса на косметическую продукцию 
11. Предметом изучения экономики как науки является  

1) изучение стратегии конкуренции в условиях рынка 
2) разработка энергосберегающих технологий 
3) формирование рационального поведения потребителя 
4) изучение спроса на косметическую продукцию 
12. К материальным ресурсам относится 

1) бензин 3)лес 
2) мрамор 4) нефть 
13. Верны ли следующие суждения о потреблении? 

А.Уровень потребления зависит от уровня экономического развития общества.  

Б. Потребление товаров и услуг не влияет на развитие производства. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
14. Обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и 

предприятий, называется  1) инвестицией  3) кредитом 

                                       2) пошлиной 4) налогом 

15. Гражданка Н. купила в магазине пакет сока за 54 рубля. Через две недели 

такая же упаковка сока стоила уже 60 рублей, а через месяц -64 рубля. Цены на 

другие продовольственные товары также повысились. Как называется это 

экономическое явление? 

1) конкуренция 3) монополизация 
2) инфляция 4) потребление 
16. Сравните характеристики традиционного и индустриального общества. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую - порядковые номера черт отличия 

1) удовлетворяет потребности человека 
2) преобладание монархических форм правления 
3) утверждаются ценности прогресса и личного успеха 
4) существует социальное расслоение 

Черты сходства Черты отличия 



    

17. Установите соответствие между примерами и видами издержек фирмы: к 

каждому элементу, данному в первой колонке, подберите элемент из второй 

колонки. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

A. Зарплата рабочих      1) Постоянные 

Б. Процент банку за кредит                  2) Переменные 

B. Страховые взносы 

Г. Плата за электроэнергию  

Д. Охрана помещения 

А Б В Г Д 

     

18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

отмечено буквой.  

(А) Каждой сфере жизнедеятельности общества присуща определенная 

самостоятельность. (Б) Вопрос о соотношении сфер обществе! жизни является 

дискуссионным. (В) Возможно, в разные исторические периоды каждая из сфер 

может оказать решающее влияние на развитие человеческого общества. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты              2) выражают мнения 

А Б В 

   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные только для 

массовой культуры, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) общедоступность 
2) фольклорная основа 
3) анонимность 
4) коммерческая направленность 
5) расчет на узкий круг знатоков 
6) Ответ: _________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 8 класс 

2 вариант 

1. Какое из указанных утверждений относится к природе, а не к обществу? 

1) включает формы объединения людей 
2) основывается на производстве материальных благ 
3) развивается по своим собственным законам 
4) является динамичной системой 

2 Человека от животного отличает 

1) обучение потомства 

2) физическое развитие 

3) приспособление к окружающей среде  
4) изменение условий существования  
3. Стремление завоевать уважение в классе относится к потребностям  

1) познавательным 3) социальным  
2) духовным 4) естественным  
4. Понятия «классы», «этносы» характеризуют сферу общества  

1) духовную 3) экономическую 
2) политическую 4) социальную 
5. К глобальным проблемам относится  

1) развитие науки  
2) разрыв в уровне развития регионов планеты  
3) переход от ручного труда к машинному 
4) освоение космического пространства  
6. К какой сфере общественной жизни относится демонстрация по телевидению 

художественных фильмов? 

1)политической 3)духовной  

2)социальной 4)экономической  

7. К материальной культуре относятся  

1) средства связи 3) картины  
2) книги  4) научные открытия  
8. Реклама является частью  

1) духовной культуры  3) народной культуры  
2) массовой культуры  4) элитарной культуры  
9. Представления о прекрасном закрепляют нормы  

1) морали 3) эстетики 
2) права 4) традиций 
10. Какая функция свойственна образованию? 

1) приобщение человека к культуре общества  
2) получение новых знаний для всего человечества  



3) воспроизводство населения 
4) управление социальными процессами  

11. Предметом изучения экономики как хозяйства является  

1) производство мебели для кухни  
2) расчет изменения спроса на банковские услуги  
3) прогноз динамики курса евро  
4) выявление закономерностей формирования спроса  
12. К капиталу как фактору производства относятся  

1) здания 3) акционеры  
2) полезные ископаемые 4) менеджеры 
13. Гражданка А. завещала своему сыну квартиру. Данный пример 

иллюстрирует право собственника 

1) потреблять 3) пользоваться 
2) владеть 4) распоряжаться  
14. Налог - это 

А. Обязательные платежи граждан, взимаемые в пользу государства  

Б. Плата за пользование имуществом государства.  

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны  
15. В стране Н. цены на товары и услуги выросли на 20%, но качество не 

улучшилось. Какое экономическое явление проявилось в Н.?  

1)дефицит 3) спрос 

2) предложение 4) инфляция  

16. Сравните признаки командной и рыночной экономики.  

1. наличие формы собственности  

2. конкуренция   

3. контроль государства за производством  

4. способ распределения ресурсов  

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между признаками и сферами культуры:  

ПРИЗНАКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

A. Эмоциональное воздействие 1) Наука 

Б. Выстраивание системы доказательств        2) Искусство  

B. Образное отражение действительности 

Г. Логическая стройность 

А Б В Г 

    



18. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого отмечено 

буквой. 

(А) Глобальные проблемы угрожают выживанию человечества. (Б) По статистике в 

мире насчитывается более 60 тысяч единиц ядерного оружия. (В) Предполагаем, что 

обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

А Б В 

   

19. Найдите в приведенном ниже списке черты, характерные для деятельности 

ученого, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) стремление к достоверности 
2) проведение эксперимента 
3) формирование чувства прекрасного 
4) выдвижение гипотезы 
5) чувственное отражение реальности 

Ответ: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 8 класс  



3 вариант  

1. В узком смысле общество - это 

1) добровольное объединение людей по интересам    2) часть материального мира 
3) всё человечество                                                                   4) формы объединения людей 

2. Какой признак характерен для индустриального общества?  

1) натуральное хозяйство                      2) преобладание промышленного производства 
3) безотходное производство             4) развитие сферы услуг 
3. Человек, в отличие от животного, ... 

1) имеет природные инстинкты           2) способен к преобразовательной деятельности 
3)имеет естественные потребности    4) живет среди себе подобных 

4. Примером влияния общества на природу является 

1) изображение красот природы известными художниками 
2) истощение природных ресурсов 
3) разрушения, вызванные цунами в Японии 
4) гибель Помпеи 
5. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах современности? 

А. Освоение ближнего космоса ведет к загрязнению природы. Б. Глобальные проблемы 

создают угрозу для будущего существования человечества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
6.Какой из примеров иллюстрирует проявление экономики как науки? 

1) анализ рынка ценных бумаг                          2) продажа товаров 
3)производство цветных телевизоров          4) открытие нового магазина 

7. Налог, непосредственно взимаемый с какого-либо дохода, называется 

1) косвенным 2) прямым 
3)пропорциональным 4) регрессивным 

8. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет - это финансовый план государства, состоящий из доходов и 

расходов.  

Б. Из государственного бюджета выделяются деньги на образование. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
9. Гражданин А. проживает в квартире, унаследованной от бабушки. Какое право 

собственности иллюстрирует данный пример? 

1) владение 2) распоряжение 
2) пользование 4) наследование 
10. К произвольным расходам семьи относятся расходы 

1) на оплату лекарства                        2) на оплату услуг няни 
3) на оплату электроэнергии 4) на проезд в автобусе 
11. Наука, предметом изучения которой является прекрасное, носит название 

1) этика 3) философия 
2) эстетика 4) культурология 



12. Иван И. учится в 7 классе, он получает 

1. общее основное образование 

2. среднее (полное) общее образование 

3. дополнительное образование 
4. начальное профессиональное образование 
13. К моральным нормам относятся 

1) правила дорожного движения 
2) правила противопожарной безопасности 
3) нравственные требования, определяющие поведение людей 
4) правила поведения, исходящие от государства 
14. Особенность искусства проявляется в том, что оно 

1) использует специфические методы познания 
2) воздействует на сознание людей 
3) отражает мир в художественных образах 
4) помогает познать мир 
15. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование - это процесс, посредством которого общество передаёт своё культурное 

наследие. 

 Б. Образование можно получить только в школе. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
16. В приведенном ниже списке указаны черты сходства и отличия  традиционной и 

рыночной экономики.  

1) высокая степень использования достижений научно-технического прогресса 
2) низкий уровень экономического развития 
3) удовлетворение потребностей 
4) наличие сельского хозяйства 

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между политическими институтами функциями:  

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ 

A) принятие законов 1) государство 
Б) представительство интересов общества                  2) партии 
B) легальное использование силы 
Г) участие в избирательных кампаниях 

А Б В Г 

    

18. Прочитайте  приведенный  ниже  текст,   каждое положение  которого отмечено 

буквой. 

(А) В настоящее время в России зафиксировано большое количество гражданских 

браков. (Б) Они не имеют юридического оформления. (В) Многие считают, что 



гражданский брак от официального брака отличается степенью доверия партнёров 

друг к другу. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер                     2) характер  оценочных суждений 
А Б В 

   

19. В приведенном ниже списке отметьте цифры, характеризующие образование. 

1) деятельность, направленная на получение знаний 
2) подготовка квалифицированных специалистов 
3) формирование творческих способностей 
4) оценка человеческих поступков 
5) получение и систематизация нового знания 

Ответ:  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 8 класс 

4 вариант  

1. Общество в широком смысле - это 

1) добровольное объединение людей по интересам  
2) часть материального мира, обособившаяся от природы 
3) все граждане Российской Федерации 



4) этнические формы объединения людей 
2. Какой признак характерен для информационного общества?  

1) натуральное хозяйство 
2) преобладание промышленного производства  
3) опора на традиции, обычаи 
4) развитие сферы услуг 
3. К признакам и человека, и животного относится 

1) наличие сознания  
2) способность к преобразовательной деятельности  
3) сознательное воспитание потомства  
4) наличие инстинктов  
4. К глобальным проблемам современности относится  

1) усыновление российских сирот иностранными гражданами  
2) усиление влияния массовой культуры на подростков  
3) появление глобальной компьютерной системы 
4)опустынивание земель 

5. Верны ли следующие суждения о влиянии природы на общества  

А. Изменения, происходящие в природе, находят свое отражение  в жизни общества.  

Б. С развитием общества влияние природы на общество возрастает 

1) верно только А 3) верны оба суждения      
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
6. Какой из приведенных примеров иллюстрирует проявление экономики как 

хозяйства? 

1) разработка методов повышения мотивации сотрудников , 
2) изучение спроса на компьютерные игры 
3) производство игровых приставок  
4) прогноз цен на электроэнергию 
7. Платеж, взимаемый органами государственной власти различных 

уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образовании, называется 

1) банковским процентом 3) налогом 
2) платой за кредит 4) дивидендом 
8. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете?  

А. Государственный бюджет составляется правительством и утверждается 

высшими законодательными органами.  

Б. Основной источник доходов государственного бюджета - государственные 

займы. 

1. верно только А 3) верны оба суждения 

2. верно только Б 4) оба суждения неверны 

9. Гражданин А., поехавший в своем автомобиле на море, реализовал такое 

право собственности, как 

1) владение 3) распоряжение 
2) пользование 4) наследование 
10. К обязательным расходам семьи относятся расходы  



1) на оплату услуг няни                    2. на оплату услуг репетитора 
3. на оплату услуг ЖКХ                 4. на железнодорожные билеты 
11. Наука, предметом изучения которой являются нормы, регулирующие 

отношения между людьми с позиций добра и зла, называется  

1) этикой 3) философией 
2) эстетикой 4) культурологией 
12. Семен И. учится в юридическом колледже, он получает  

1) общее основное образование                  2. среднее (полное) общее образование 
3. дополнительное образование               4. среднее профессиональное образование 

13. К духовной сфере жизни общества не относится(-ятся) 

1) разработка учебного плана школы        2. выращивание цветов 
3. религиозные нормы                                  4. разработка научной теории 

14 Что относится к естественным наукам? 

1) экономика 3) философия 
2) геология 4) политология 

15 Верны ли следующие суждения о морали?  

А. Мораль основывается на чувстве долга и поддерживается чувством стыда и 

угрызениями совести.  

Б. Мораль - это система юридических норм, имеющих общеобязательный 

характер. 

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

16. В приведенном ниже списке указаны черты сходства и отличия командной и 

рыночной экономики.  

1) наличие сельского хозяйства       2.низкий уровень дифференциации населения 
3. производство товаров                     4. наличие частной собственности 

Черты сходства Черты отличия 

    

17. Установите соответствие между социальными институтами признаками:  

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫЕ  ИНСТИТУТЫ 

A) основана на вере в сверхъестественное  1) религия 

Б) стремится к достоверности                                            2) наука 

B) выполняет утешительно-компенсаторную функцию 

Г) открыта рациональной критике 

А Б В Г 

    

18. Прочитайте  приведенный  ниже  текст,   каждое  положение  которого отмечено 

буквой. (А) Некоторые ученые считают игроманию заболеванием XXI века.      (Б) 

Однако вряд ли стоит утверждать так категорично. (В) История знает немало ярких 

примеров прошлых веков, когда люди зрелого возраста, играя в азартные игры, 

проигрывали огромные состояния. 



Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер   2.характер оценочных суждений 
19. В приведенном ниже списке отметьте цифры, характеризующие семью. 

1) направленность на открытие нового знания 
2) передача личности накопленного опыта 
3) поддержание эмоционального благополучия 
4) вера в высшие силы 
5) кровное родство 

Ответ:  ________________ . 

1- 15 задание по 1 баллу  15 баллов 

16-19 задания по 2 балла  8 баллов 

Максимальный балл 23  

 

Оценка  отлично -      23-22  

Оценка хорошо -        21 - 18  

Оценка удовлетворительно    16 -13  

Оценка неудовлетворительно          12 и менее 



 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Устный ответ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины.  

4. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

5.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

6.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

8. Понимание основных географических взаимосвязей; знание карты и умение ей 

пользоваться; 

9. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трек недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы; 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 



градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3.Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять  

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5.Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. Работа должна 

быть выполнена аккуратно без грамматических ошибок (отметка за работу может быть 

снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Оценка качества выполнения практических  и самостоятельных работ по 

географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из- за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 



неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

•соблюдение требований к его оформлению; 

•необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

•умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

•способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Входная контрольная работа по географии 6 класс 

1 вариант 

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

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

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади 

участок земной поверхности: 

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

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

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

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

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

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

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

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

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

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

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

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

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

б) хлеб; 



в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого 

текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются 

главным источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, 

технических, лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в 

культуру и быт народов многих стран, а также послуживших источником генофонда 

диких сородичей для селекции и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и 

цитрусовые, гевея и тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых полезных 

растений, являются выходцами из тропических лесов. 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 

балл. За правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 

13-15 баллами. 

 

Входная контрольная работа по географии 6 класс 

2 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при 

использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

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

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

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

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории системой:  



1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка;            б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва;           б) телевизор;       в) родник;         г) портфель;       д) дерево;          е) 

одежда. 

13.   Кто открыл Америку?   

14.   Какие географические методы исследования можно использовать для 

подтверждения данной информации: 

Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в 

Америке, Африке, в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней 

островах, в Австралии. 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее 

плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки 

распускаются лишь на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В 

первый вечер цветки белые с красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются 

всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 класс 

В- 2. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

А) из вод суши и Мирового океана      Б) из вод суши, Мирового океана и воды в 

атмосфере 

В) из рек, озер, морей, болот, прудов   Г) только из вод суши 

2. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на 

сушу и обратно? 

А) Мировой океан    Б) течения    В) водное сообщество   Г) Мировой круговорот воды 

3. Какой океан считается самым большим по площади? 

А) Индийский       Б) Тихий      В) Атлантический      Г) Северный Ледовитый 

4.Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность   Б) уровень Мирового океана  В) верхняя граница мантии   Г) 

верхняя граница тропосферы 

5. Какое из утверждений характеризует причину возникновения ветра? 

А) Направление ветра определяют с помощью флюгера Б) Ветер дует из области с 

повышенным давлением в область с пониженным давлением В) Скорость ветра 

измеряется в метрах в секунду. Г) Силу ветра измеряют в баллах. 

6. К климатообразующим факторам не относится: 

А)  географическая широта;         Б) преобладающий тип растительности; 

В)  господствующие ветры;          Г) близость к океану. 

7. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается: 

А) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы  Б) в нижних слоях гидросферы  В) в 

верхних слоях атмосферы    Г) в литосфере на глубине 200 м 

8. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

А) от экватора к полюсам    Б) от полюсов к экватору       В) не изменяется от экватора к 

полюсам. 

9. Раса являющаяся самой многочисленной: 
А) негроидная        Б) европеоидная                В) монголоидная  Г) австралоидная 

10.К свойствам географической оболочки не относят: 

А) зональность       Б) неизменность            В) целостность            Г) ритмичность 

11.Распределите почвы по степени уменьшения их плодородия: (запишите буквы в 

порядке  от более плодородной к менее плодородной) 

А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.К  антропогенным природным комплексам не относят: 

А) пашню                 Б) карьер           В) лесополосу          Г) высокогорный ледник 

Часть В  (работа по картам атласа) 

1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к Тихому 

океану (6) 

 А) Охотское, Б) Балтийское,        В) Японское,       Г) Средиземное, Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Желтое,    З) Лаптевых,           И) Коралловое,   К) Черное,     Л) Тасманово 

2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Африка           Б) Северная Америка 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до отдельно стоящего 

дерева (Масштаб в 1 см - 50 м).     Б) Определите  в каком  направление от школы 

находится колодец.  



 
 

Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 класс 

В- 1. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Большую часть гидросферы составляют: 

А) воды Мирового океана        Б) воды суши       В) ледники    Г) подземные воды 

2. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? 

А) Атлантический    Б) Тихий    В) Индийский     Г) Северный Ледовитый 

3.  Что является причиной образования океанических течений? 

А) притяжение Луны    Б) штормовой ветер   В) постоянные ветры    Г) подводные 

землетрясения 

4.Какой газ обеспечивает процессы  дыхания и горения на Земле? 

А) кислород   Б) водород   В) азот  Г) углекислый газ 

5. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?  

А) в мезосфере  Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в тропосфере 

6. Где на Земле четко выражены все четыре времени года?  

 А) в арктических широтах Б) в умеренных широтах В) в тропических широтах  Г) в 

экваториальных широтах. 

7. Биосфера – это… 
А) все живые организмы, живущие на Земле  Б) всё пространство на Земле и около неё, 

где обитают любые организмы   В) все растения, распространённые на Земле  Г) оболочка 

Земли, где распространены все организмы и неживое вещество, созданное или изменённое 

организмами 

8.Наибольшая масса живого вещества характерна для: 

А) арктических пустынь      Б) влажных экваториальных лесов      В) степей         Г) тайги 

9. Наименьшая доля в численности населения Земли принадлежит 

А) негроидной расы    Б) европеоидной расы    В) монголоидной расы      Г) австралоидной 

расы 

10.Природный комплекс – это устойчивое сочетание: 

А) животных и растений Б) рельефа и растений В) всех компонентов природы Г) почв и 

растений 11.Распределите почвы по степени увеличения их плодородия: (запишите 

буквы в порядке  от менее плодородной к более плодородной) 
А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.Название природной зоны определяет характер: 

А) животного мира       Б) почв          В) растительности    Г) хозяйственной деятельности 

человека 

Часть В.  (работа по картам атласа) 

 1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к 

Атлантическому океану (6) 

 А) Карибское,    Б) Балтийское,    В) Японское,     Г) Средиземное,   Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Саргассово,    З) Лаптевых,    И) Северное,      К) Черное,    Л) Тасманово. 

 2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Австралия           Б) Евразия 



Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до колодца  (Масштаб 

в 1 см-50 м).     Б) Определите  в каком  направление от школы находится  отдельно 

стоящее дерево.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная контрольная  7 класс                                      Вариант 1 



Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты 

 

1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _________________ м 

 

2.Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник. 

Ответ: _________________________ 

 

      3. На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими 

подробностями? 

1) 1: 100 000;                       2) 1: 500 000;                    3) 1: 50 000;              4) 1: 20 000. 

 

4.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста 

(от самого молодого до самого древнего). 

Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной 

последовательности. 

1) известняк;              2) суглинок с валунами;              3) кварцит. 

5. Используя атлас, определите, для какой из перечисленных стран цунами представляют 

наибольшую опасность. 

1) Боливия;              2) Монголия;              3) Финляндия;              4) Япония. 

 

        6.Материк, омываемый водами 4 океанов 

         1) Евразия 

         2) Северная Америка 

         3) Африка 

         4) Южная Америка 

 



 

      7. Внутреннее море 

       1) Аравийское  

       2) Черное 

       3) Берингово 

       4) Карское 

 

     8.Установите соответствие: 

    1)Земная кора                                А)Толщина от 5 до 80 км 

   2)Мантия                                          Б)Основной элемент состава-железо 

   3)Ядро                                            В) Толщина примерно до 2900 км 

9. Установите соответствие: 

1) углубление, в котором протекает вода А) бассейн 

2) территория, с которой вода стекает в реку Б) русло 

3) главная река со всеми притоками В) исток 

4) начало реки Г) речная система 

10.Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, 

находится на острове?  

  

1)  48° с.ш. 52 ° в.д.       

2)  40 ° с.ш. 44 ° в.д. 

3) 52 ° с.ш. 36 ° в.д 

4) 16° ю.ш. 48° з.д. 

 

11.В декабре 2006 г у берегов острова Суматра, в точке с координатами 2°с.ш. 98° в.д. 

произошло землетрясение с магнитудой 8, за которым последовала серия повторных 

подземных толчков. Волна, образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на 

рыбацкий посёлок на острове Суматра, разрушив сотни жилых домов.  

 

 

У берегов какой страны  произошло землетрясение, описанное в тексте? 

 

 

 

 

Входная контрольная работа 7 класс                           Вариант 2 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты 



1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до отдельно 

стоящего дерева. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 

цифрами.                             Ответ: ____________________ м. 

 

2. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится отдельно стоящее 

дерево.                                  Ответ: __________________________ 

 

3.На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями? 

1) 1:10 000;                       2) 1:100 000;                    3) 1:50 000;              4) 1:20 000. 

4.Земная кора под материками и под океанами имеет различное строение. Определите, на 

каком рисунке правильно показано строение континентальной земной коры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) А;    2) В;     3) С;     4) D 

 

5.Какой представитель растительности Канады изображен на государственном флаге 

страны? 

1) береза;              2) клен;              3) сосна;              4) лиственница. 

         6.  Географический объект, являющийся проливом 

            1) Панамский 

            2) Суэцкий 

           3) Магелланов 

           4) Беломорский 

 

        7.Часть мирового океана с наибольшим значением солёности 

           1) Балтийское 



           2) Белое 

           3) Красное 

          4) Аравийское 

 

8. Установите соответствие: 

1) участок суши, со всех сторон окруженный водой А) полуостров 

2) участок суши, с трёх сторон окруженный водой Б) Остров 

3) часть моря или океана, вдающаяся в сушу В) Залив 

 

9. Установите соответствие между именами путешественника и совершенным открытием. 

1) Х. Колумб 

2) А. Никитин 

3) А. Тасман 

4) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

А) Путешествие из России в Индию. 

Б) Открытие Антарктиды. 

В) Открытие единого материка Австралии. 

Г) Открытие Америки. 

 

10.Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, 

находится на низменности? Обведите номер верного ответа. 

  

1)  48° с.ш. 52 ° в.д.       

2)  40 ° с.ш. 44 ° в.д. 

3) 52 ° с.ш. 36 ° в.д 

4) 16° ю.ш. 48° з.д. 

 

 

11.  Используя карту «Границы литосферных плит», объясните, почему у берегов остова 

Суматра часто происходят сильные землетрясения? 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа   по географии 7 класс 

I вариант 
I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. Части света: 

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

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

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

2.Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,  

Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф. 

В)  Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев 



3.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

4.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

5.  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

6. Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б) США, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

7. Горы Южной Америки: 

А) Анды      Б) Аппалачи        В) Атлас. 

8. Крайние точки Евразии: 

А) Фроуэрд, Сент-Чарлз, Рас-Энгела, Рас-Хафун 

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

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

9. В каком океане находится Марианский глубоководный желоб? 

1) Индийском                 2) Тихом         

3) Атлантическом          4) Северном Ледовитом. 

10. Какое утверждение о Египте является неверным? 

А) Территория страны омывается водами Индийского и Атлантического океанов. 

Б) По территории страны протекает самая длинная река мира. 

В) Одной из важнейших отраслей хозяйства является туризм. 

Г) Египет – крупнейшая по численности страна Африки. 

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) В Казахстане расположен космодром Байконур. 

Б) Города Хива и Бухара основаны во времена правления династии Тимура. 

В) Таджикистан – самая большая по численности населения страна Центральной Азии. 

Г) Туркмения богата ресурсами природного газа. 



12. Какая из названных стран расположена в Африке? 

А) Непал       Б) Парагвай     В) Мьянма      Г) Ботсвана 

 

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

13.  

Страна Столица 

1. Испания А) Прага 

2. Австрия Б) Афины 

3. Греция В) Мадрид 

 Г) Вена 

 

1 2 3 

   

14.  

Страна Столица 

1. Иран А) Джакарта 

2. Вьетнам Б) Исламабад 

3. Индонезия В) Тегеран 

 Г) Ханой 

 

1 2 3 

   

 

15.  

Страна Столица 

1. США А) Лима 

2. Мексика Б) Буэнос-Айрес 

3. Перу В) Мехико 

 Г) Вашингтон 

 

1 2 3 

   

 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 



 

16. Государство расположено на четвертом по площади материке в восточной его части. 

Государственным языком является португальский язык. Столица занимает континентальное 

положение. По территории государства протекает река Амазонка. 

 

17. Это государство расположено на материке Евразия и является одним из крупнейших по 

численности населения. За последние десятилетия численность населения в данном государстве 

сокращается. Государство омывается водами трех океанов. Столица государства расположена на 

реке, являющейся одним из притоков крупнейшей по протяженности реки Европы 

 

 

Итоговая контрольная работа  по географии 7 класс 

II вариант 
I. В заданиях 1 – 12 выберите один правильный ответ. 

1. Материки земного шара: 

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

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

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

2.  Первое кругосветное плавание совершил: 

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

3. Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

4. Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды,  

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

5.  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

6. Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

7. Горы Северной Америки: 

А) Анды       Б) Аппалачи       В) Атлас. 



8. Крайние точки Африки : 

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

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

В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева 

9. Какой океан самый теплый по температуре поверхностных вод? 

1) Индийский               2) Тихий            

3) Атлантический        4) Северный Ледовитый. 

10. Какое утверждение о США является неверным? 

А) На востоке страны расположены горы Аппалачи. 

Б) Столица США – город Вашингтон. 

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

Уэльского. 

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

11. В каком утверждении допущена ошибка? 

А) Китай – самая населенная страна мира. 

Б) Для приморской части Китая характерен муссонный климат. 

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

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

12. Какой из перечисленных городов является столицей Австралии? 

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

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

13.  

Страна Столица 

1. Польша А) Варшава 

2. Эстония Б) Стокгольм 

3. Швецария В) Мадрид 

 Г) Таллин 

 

1 2 3 

   

 

 

14.  

Страна Столица 

1. Грузия А) Эр-Рияд 

2. Саудовская Аравия Б) Улан-Батор 

3. Монголия В) Тегеран 



 Г) Тбилиси 

 

1 2 3 

   

 

15.  

Страна Столица 

1. Канада А) Бразилиа 

2. Бразилия Б) Буэнос-Айрес 

3. Аргентина В) Мехико 

 Г) Оттава 

 

1 2 3 

   

 

III. В заданиях 16 – 17 определите государство по его краткому описанию 

 

16. Государство расположено в Западной Европе. Столица расположена на одной из 

крупных рек. Государственный язык распространен по территории мира из-за 

колониального прошлого этого государства. Символом столицы государства является 

башня, построенная к Всемирной торговой выставке. 

 

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

Территорию государства омывают моря, входящие в состав двух океанов. Моря 

соединены судоходным каналом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по географии за 8 класс 

1 вариант 

 
1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка. 

 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в г. 

Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;    4) 17 ч. 



 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа;   2) Горст;  3) Щит; 4) Морена. 

 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это 

крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь 

сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд;      4) руд цветных металлов 

 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: 

годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, 

господство антициклональных типов погоды? 

1) морской;   3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;  4) резко континентальный. 

 

 

 
7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Архангельск;   2) Сыктывкар;    3) Ростов-на-Дону;   4) Нижний Новгород 

 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, показанных 

на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Москва   2) Омск   3) Тюмень   4) Элиста 

 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого 

океана? 

1) Дон, Кубань;     2) Волга, Терек, Урал;       3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь. 

 

10. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

1) болото  2) река    3) водохранилище    4) озеро 

 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 

 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 

 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь 

в России? 

1) лесотундра      2) тундра     3) тайга    4) степь 

 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 



1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский  4) Окский 

 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь,  3) лемминг,  4) бурый медведь,  5) лось. 

 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от поверхности 

вглубь земли? 

1) материнская порода   2) гумусовый       3) вымывания 4) вмывания 

 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного 

увлажнения и умеренно-теплого лета? 

 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на 

обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от 

самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

 
А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

1 2 3 

   

 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и на 

Кольском полуострове. (Дать развернутый ответ) 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии за 8 класс  

2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, 

что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 

 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на поверхность 

земли это –  

1) Щит,   2) Горст,   3) Грабен,   4) Морена 

 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими 

ресурсами: 

1) Восточно-Европейская равнина;               3) Западная Сибирь; 

2) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток. 



 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  

1) Москва;   2) Мурманск;     3) Воркута;    4) Якутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Москва;     2) Нижний Новгород;     3) Новосибирск;     4) Санкт-Петербург. 

8. Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, показанных 

на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Воронеж;    2) Сыктывкар;  3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

1) Дон, Кубань;    2) Волга, Терек, Урал;      3) Амур;      4) Лена, Енисей, Обь 

 

10. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

1) водохранилище, 2) река,   3) болото,  4) озеро. 

 

11. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

 

12. В чём причина массового развития оврагов в Черноземье? 

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

2) строительство дорог;  4) осушение болот. 

 

13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги России: 

1) подзолистые,  2) серые лесные,  3) каштановые, 4) черноземы. 

 

14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской тайги и 

посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой из перечисленных заповедников 

им необходимо посетить? 

1) Тунгусский;        2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими растениями     
(выберите два): 

1) кустарничками;             3) лиственными деревьям          5) травами;           

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

 

16.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые;   3) тундрово-глеевые;      4) подзолистые. 

 

атмосферный 

фронт 

 

-холодный 

атмосферный фронт 

-область высокого 

атмосферного давления 

-область низкого 

атмосферного давления 

 

-направление движения 

воздушных масс 

ясно 

переменная облачность 

облачно 

дождь 

 



17. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. 

Определите природную зону, запишите её название. 

 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород 

на обрыве у берега реки: 

 

 

 

 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их 

возраста (от самого молодого до самого старого). 

 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) глина; Б) кварцит; В) песок. 

 

1 2 3 

   

 

 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной 

Сибири, приведите как можно больше известных вам факторов. (Дать развернутый ответ) 

 

 

 

 

Итоговый контрольная работа за курс 9 класса.                     1 вариант 

 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 

1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 

1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой 

юрту, крытую войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 



2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:       

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9.Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в 

России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более 

детально изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 



в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней 

электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими      3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                 4) Самарская область 

 

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к 

Западной Сибири: 

1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-

географического положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 



 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. 

Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие 

горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

    Итоговый контрольная работа за курс 9 класса                  2 вариант .                                                                                                                    

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство и рыболовство? 

1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности 

населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск;  4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО;  3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7.О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании:   «В   50-е  годы прошлого столетия большой поток пе-

реселенцев (более 1,5 млн человек) направился на целинные земли Северного Казахстана 

и Западной Сибири. Помимо переселений между районами характерным процессом в это 

время было переселение огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее;  2) на Ангаре; 3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 



1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. 

Здесь развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бумажная. В 

1925 г. на территории Нижегородской области началось строительство Балахнинского 

целлюлозно-бумажного комбината. Решающими факторами при выборе места для его 

строительства стали выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, 

железнодорожные и водные пути сообщения, а также наличие крупного источника 

электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы 

определить местоположение Нижегородской области? 

1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной    базы  Нижегородской   

областиспособствовали развитию Балахнинского ЦБК? Укажите две 

особенности.Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав снача-

ла номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом.СЛОГАН  

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей 

горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

А Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

1 2 3 

   

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся 

к Уралу. 

1) Курганская обл.;   4) Вологодская обл.;  



2) Карачаево-Черкесская р-ка;    5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-

географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате.  

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 

415,9 тыс. км
2
. Её столица расположена на левом берегу реки, относящейся к бассейну 

Северного Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая (около 2 

чел. на 1 км
2
). Здесь находится крупный угольный бассейн, есть месторождения нефти и 

газа. Добыча полезных ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика 

богата лесными и водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – 

топливная и лесная, получила развитие целлюлозо-бумажная промышленность. 

 

 
Входная контрольная работа  по географии  8 класс  

  Вариант 1 

1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса: 

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года. 

Б. В течение года господствуют две воздушные массы. 

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 

Г. Весь год дуют пассаты. 

2.Этот материк можно назвать самым сухим: 

А. Африка  Б. Южная Америка   В Австралия   Г.Антарктида 

3.В бассейне этой реки  находится самый высокий водопад мира 

А. Конго      Б. Амазонка       В. Замбези        Г. Ориноко 

4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи) 

А. Африка  Б. Южная Америка   В. Австралия   Г. Евразия 

5.  Африку от Евразии отделяет: 

А. Гибралтарский пролив  Б. Суэцкий перешеек     В. Пролив Босфор  Г. Панамский канал 

6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке: 

А. Танганьика  Б. Виктория  В. Титикака   Г. Эйр 

7. Пассаты— это: 

  А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

  Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом 

  В. Ветры, дующие днем со стороны моря 

  Г. Ветры, вызванные приливами и отливами 

8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов 

на суше и на дне океанов обозначены на: 

   А. Карте природных зон.                          Б. Физической карте. 

   В. Комплексной карте.                              Г. Тектонической карте. 

9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется: 

   А. Угол падения солнечных лучей.                Б. Состав воздуха. 

   В. Толщина тропосферы.                                 Г. Направление постоянных ветров. 

10.В какой части Северной Америки расположены горы Аппалачи? 

    А. Северной    Б.Южной   В. Западной   Г. Восточной 

В1.Установите соответствие между  морем и океаном, к которому оно относится 

      1. Атлантический океан                        А. Жёлтое море                                             

      2. Тихий океан                                        Б.  Белое море 



      3.  Индийский океан                               В. Чёрное море      

      4.  Северный Ледовитый океан             Г.  Красное море                                              

В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным  

1. Африка                                               А. Ехидна 

2. Австралия                                          Б. Койот  

3. Южная Америка                                В. Капибара  

4. Северная Америка                             Г. Окапи  

В.3.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная Америка? 

       1. Парана                                                              5. Маккензи                                                

       2. Миссисипи                                                        6. Ориноко 

       3. Святого Лаврентия                                        7. Замбези 

       4. Муррей                                                              8. Оранжевая 
В4 Установите соответствие между материком и произрастающим там растением 

      1. Африка                                                              А. Эвкалипт 

      2. Австралия                                                          Б. Баобаб 

      3. Северная Америка                                             В. Секвойя 

 

 

 

Входная контрольная работа  по географии  8 класс  
 

Вариант 2  

1.Этот материк можно назвать самым жарким: 

А. Африка   Б. Южная Америка    В. Австралия   Г.Северная Америка 

2. Самая полноводная река мира 

А.Амазонка    Б. Конго     В. Миссисипи    Г. Енисей 

3. Высочайшая вершина Земли — это гора: 

А. Аконкагуа    Б. Килиманджаро     В. Джомолунгма       Г. Эльбрус 

4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря? 

    А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата 

    Б. Особенностями подводного мира 

    В. Соседством с пустыней Сахара 

    Г. Сильным загрязнением вод  

5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северо-

запад, так как на их направление влияет: 

  А. Обращение Земли вокруг Солнца 

  Б. Вращение Земли вокруг своей оси 

  В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах 

  Г. Направление крупных горных хребтов 

6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он: 
  А. Защищает Землю от падения космических тел             

  Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца 

  В. Предохраняет Землю от перегревания                    

  Г. Способствует круговороту воды в природе 

7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют 

воздушные массы: 

  А. Экваториальные    Б. Умеренные    В. Тропические          Г. Арктические 

8. Направление ветров на климатической карте показывают: 

     А. Изолинии      Б. Стрелки    В. Цветовой фон     Г. Цифры 

9. В какой части Южной Америки  расположены горы Анды? 

   А. Северной    Б.Южной   В. Западной   Г. Восточной 
10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от Африки? 

 А. Тропический  Б. Субэкваториальный   В. Субтропический  Г. Умеренный 
В1.Установите соответствие между  морем и океаном, к которому оно относится  

1. Атлантический океан                             А. Чукотское море                             

2. Тихий океан                                             Б. Балтийское море 

3. Индийский океан                                     В. Красное море                                   

4. Северный Ледовитый океан                   Г. Японское море   

 В2. Какие три из перечисленных реки находятся на материке Африка? 



       1. Нил                                                                    5. Маккензи                                                

       2. Миссисипи                                                        6. Ориноко 

       3. Святого Лаврентия                                        7. Конго 

       4. Муррей                                                              8. Оранжевая 

В3. Установите соответствие между материком и произрастающим там растением 

      1. Африка                                                              А. Эвкалипт 

      2. Австралия                                                          Б. Баобаб 

      3. Северная Америка                                            В. Секвойя            

В4.  Установите соответствие между материком и обитающим там животным  

1.Африка                                               А. Коала  

2.Австралия                                          Б. Скунс 

3.Южная Америка                                В. Горилла  

4.Северная Америка                             Г. Лама  

 

 

Входной  контроль по географии – 9 класс                                   Вариант 1 

1.  Россия – крупнейшее государство мира. Его площадь составляет:  

а)  32,7 млн. кв. км;                            в) 54, 7 млн.кв. км;                            

б)  17,1 млн. кв. км;                            г) 27,2млн. кв. км. 

2. Сухопутной границы с Россией не имеют:  

а)  Китай, Польша;                         в) Казахстан, Монголия; 

б)  Норвегия, Литва;                       г)  США, Япония. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов занимает большую часть России:  

а)   арктический;                             в) умеренный; 

               б)   субарктический;                       г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 

а) солнечной радиацией;                в) увлажнением; 

б) воздушной массой;                     г) испаряемостью. 

5. Крайний восточной  материковой точкой России является: 

а) мыс Челюскин;                           в) мыс Флигели; 

б) мыс Дежнева;                            г)  гора  Базардюзю. 

6. Самая высокая точка России: 

а) гора Эльбрус;                             в) гора Ямантау; 

б) гора Народная;                          г) гора Белуха. 

7. Какое стихийное  природное явление  происходит на реках:  

а) наводнение;                                в) землетрясение; 

б) ураганы;                                     г) цунами. 

8. Типичное животное тундры: 

а) лось;                                            в) тигр; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 

а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 

а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 

а) буддизм;                                     в) католицизм; 

б) ислам;                                         г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 

а) Саратов;                                   в) Майкоп; 

б) Москва;                                      г) Омск. 
 

 

Часть «Б» 

1.  Найдите единственную ошибку в описании России: 

                       А) она граничит  с 16-ю странами; 

                       Б) самая протяженная граница – с Казахстаном; 

                       В) омывается морями двух океанов. 

                        

2. Вам принесли на экспертизу проекты строительства АЭС в окрестностях ряда городов 

России. Какие 

   из  этих проектов вы отвергнете сразу из-за опасности разрушения станций во время 

землетрясений?  



                                    А) Новгород,    Б) Орел,    В) Оренбург,   Г) Петропавловск-Камчатский.    

3. Установите соответствие: 

                             Леса                                                                  Древесные породы 

                         1) тайга;                                                             А) береза, дуб,  ель, сосна; 

                        2) смешанные леса;                                            Б) ель, сосна, пихта; 

                        3) широколиственные леса  Д.Востока           В) пробковый дуб, бархатное дерево. 

         Входной  контроль по географии – 9 класс                                                   Вариант 2 

1. Какое место в мире Россия занимает по площади территории? 

а)  3-е;                                                в) 5-е;                            

б)  1-е;                                                г) 2-е. 

2. Самую протяженную границу с Россией имеет:  

а)  Польша;                                       в) Казахстан; 

б)  Норвегия;                                     г)  Украина. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов России  самый северный:  

 а)   арктический;                             в) умеренный; 

               б)   субарктический;                       г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 

а) солнечной радиацией;                в) увлажнением; 

б) воздушной массой;                     г) испаряемостью. 

5. Крайний  южной точкой России является: 

а) мыс Челюскин;                           в) мыс Флигели; 

б) мыс Дежнева;                            г)  гора  Базардюзю. 

6. По каким горам проходит граница  между Европейской и Азиатской частью России: 

а) Кавказским;                               в) Саянским; 

б) Уральским;                                 г) Алтайским. 

7. Какое  стихийное  природное явление  может происходить в горах: 

а) суховеи;                                      в) цунами; 

б) землетрясение;                          г) засуха. 

8. Типичное  животное  степей: 

а) лось;                                            в) суслик; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 

а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 

а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

               в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 

а) буддизм;                                     в) католицизм; 

б) ислам;                                         г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 

а) Санкт-Петербург;                   в) Салехард 

б) Казань;                                      г) Самара. 

 

 

Часть «Б» 

1. Найдите единственную ошибку в описании России: 

                А) она граничит по суше с 17-ю странами; 

                Б) омывается морями трех  океанов; 

                В) территория России составляет 17,1 млн. кв. км 

 

2. Какое из утверждений является верным? 

      А) Н.Пржевальский проводил свои географические исследования в Африке; 

      Б) Ерофей Хабаров  исследовал  Приморье и Приамурье; 

      В) Ф.Беллинсгаузен открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки. 

 

3. Установите    соответствие: 

                               1) тайга;                                      А) типчак, ковыль, полынь, разнотравье; 

                               2) степь:                                      Б)   ель, пихта,  лиственница; 

                               3) пустыня;                                 В) верблюжья колючка, полынь, солянка. 



 

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по математике 5 класс 
 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа». 

 
 

 

 

 
Контрольная работа №2по теме «Сложение и вычитание натуральных 
чисел». 
 

 

 
 

 



 
Контрольная работа № 3 по теме “Умножение и деление натуральных чисел” 
 

 

 

 

 
Контрольная работа № 4 по теме «Наглядная геометрия. Линии на 
плоскости». 
 
 

 



 

 
 

 
Контрольная работа №5 по теме “Доли и дроби” 

 

 

 



 
Контрольная работа № 6 по теме “Действия с обыкновенными дробями” 

 

 

 

 
Контрольная работа № 7 по теме “Многоугольники”. 

 



 

 

 
Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей». 

 

 

 

 
Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление десятичных 
дробей на натуральное число». 

 



 

 

 
Контрольная работа № 10  по теме “Десятичные дроби”. 

 

 
 

 

 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по математике 6 класс 

 
Контрольная работа №1 по теме: «Числовые выражения» 



 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Действия с натуральными числами» 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Дроби» 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Отношения» 

1. При изготовлении 6 одинаковых приборов израсходовали 21 г серебра.  

Сколько граммов серебра надо для изготовления 8 таких приборов? 

2. Найдите процент содержания соли в растворе, если 400г раствора содержит 48г соли. 

3. Масштаб на карте 1 : 200 000. Расстояние между двумя селами на карте 10 см. 

Каково расстояние между этими селами на местности? 



4.  

5. Используя числа 36, 5, 4 и 45 составьте пропорцию. Докажите, что эта пропорция 
верна. 

6. Найдите значение выражения: 3,6 + 4,8  (8  - 7  ): 0,8 

 

Контрольная работа №5 по теме: «Проценты» 

 

Контрольная работа №6 по теме: «Фигуры на плоскости» 

 

Контрольная работа №7 по теме: «Модуль числа. Сравнение целых чисел» 



 

 

Контрольная работа №8 по теме: «Арифметические действия с  

положительными и отрицательными числами» 



 

Контрольная работа №9  по теме: «Целые числа» 

Контрольная работа №10 по теме: «Фигуры в пространстве» 

 

Контрольная работа №11 по теме: «Основные понятия и методы курса  5 класса» 



 

Промежуточная аттестация. Годовая контрольная работа. 

 



Оценочные материалы по алгебре 7 класс. Базовый уровень 

  

Контрольная работа по теме: 

« Рациональные числа». 

1. Выполните действия 

 
 

2. Найдите значение выражения  

 

3. Выполните действия 

 
 

4. Выполните действия  

 

5. Найдите значение выражения  

 

Контрольная работа по теме: 

«Решение задач. Прямая и обратная пропорциональности.» 

 
 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Формулы. Преобразование буквенных выражений.» 

1°. Найдите значение выражения:   6x – 8y  при x =
3

2
, y =

8

5
. 

2°. Сравните значения выражений   – 0,8х – 1  и  0,8х – 1   при х = 6. 

3°. Упростите выражение:    

а) 2х – 3у – 11х + 8у, 

б) 5 (2а + 1) – 3,      

в) 14х – (х – 1) + (2х + 6). 

4. Упростите выражение и найдите его значение: 

– 4 (2,5а – 1,5) + 5,5а – 8   при а = –
9

2
. 



5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу 

выехали легковой автомобиль и грузовик и встретились через t ч. Скорость легкового 

автомобиля v км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, если s = 

200, t = 2, v = 60. 

6. Раскройте скобки:   3х – (5х – (3х – 1)). 

 

Контрольная работа по теме: 

 «Уравнения» 

 

1°. Решите уравнение: 

а) 
3

1
 х = 12;                  б) 6х – 10,2 = 0; 

в) 5x – 4,5 = 3x + 2,5;   г) 2х – (6х – 5) = 45. 

 

2°. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся дорога у нее 

занимает 26 мин. Идет она на 6 мин дольше, чем едет на автобусе. Сколько минут она 

едет на автобусе? 

 

3. В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. 

После того как из первого сарая увезли 20 т сена, а во второй привезли 10т, в обоих 

сараях сена стало поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях первоначально? 

4. Решите уравнение:   7х – (х + 3) = 3 (2х – 1). 

Контрольная работа по теме:  

 «Координаты и графики. Функции». 

 

1°. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: 

а) значение у, если х = 0,5; 

б) значение х, при котором у = 1; 

в) проходит ли график функции через точку А (– 2; 7). 

2°. а) Постройте график функции у = 2х – 4. 

б) Укажите с помощью графика, чему равно значение у при х = 1,5. 

 

3°. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = – 2х;     б) у = 

3. 

 

4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций 

у = 47х – 37 и у = – 13х + 23. 

5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = 3х – 7 и 

проходит через начало координат. 

Контрольная работа  по теме: 

 «Степень с натуральным показателем» 

 

1°. Найдите значение выражения     1 – 5х
2 

 при х = – 4. 

2°. Выполните действия: 

а) у
7 

∙ у
12

;     б) у
20 

: у
5
;    в) (у

2
)
8
;       г) (2у)

4
. 



3°. Упростите выражение: а) – 2аb
3
 · 3а

2
 · b

4
;     б) (–2а

5
b

2
)
 3
. 

4°. Постройте график функции у = х
2
. С помощью графика определите значение у при х = 

1,5; х = -1,5. 

5. Вычислите: 
7

52

5

525 
. 

6. Упростите выражение:  

а) 

4

382

2

1
1

3

2
2 








 xyyx ;         б) х

n - 2 
∙  х

3 - n 
∙ х. 

Контрольная работа по теме: 

«Многочлены» 

 

1°. Выполните действия:   а) (3а – 4ах + 2) – (11а – 14ах), 

б) 3у
2 

(у
3
 + 1). 

2°. Вынесите общий множитель за скобки: 

а) 10аb – 15b
2
,     б) 18а

3 
+ 6а

2
. 

3°. Решите уравнение:   9х – 6(х – 1) = 5(х + 2). 

4°. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 ч. 

Найдите скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 

км/ч меньше. 

 

5. Решите уравнение:   
9

5

36

13 xxx 



. 

6. Упростите выражение: 2а (а + b – с) – 2b (а – b – с) + 2с (а – b + с). 

 

Контрольная работа по теме: 

«Многочлены» 

 

1°. Выполните умножение:    

а) (с + 2) (с – 3);      

б) (2а – l) (3а + 4); 

в) (5х – 2у) (4х – у); 

г) (а – 2) (а
2 

- 3а + 6). 

2°. Разложите на множители:    а) а(а + 3) – 2(а + 3), 

б) аx – аy + 5x – 5y. 

3. Упростите выражение   – 0,lx (2x
2
 + 6) (5 – 4x

2
). 

4. Представьте многочлен в виде произведения: 

а) х
2
 – ху – 4х + 4у, 

б) аb – ас – bx + сх + с – b. 

5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластинку, для чего с одной 

стороны листа фанеры отрезали полосу шириной 2 см, а с другой, соседней,  – 3 см. 

Найдите сторону получившегося квадрата, если известно, что его площадь на 51 см
2
 

меньше площади прямоугольника. 

Контрольная работа по теме: 

«Формулы сокращенного умножения» 

 

1°. Преобразуйте в многочлен: 

а) (у–4)
2
;                     б) (7х + а)

2
; 

в) (5с – 1) (5с + 1);     г) (3а + 2b) (3а – 2b). 



2°. Упростите выражение   (а – 9)
2
 – (81 + 2а). 

3°. Разложите на множители:   а) х
2
 – 49;     б) 25x

2
 – 10ху + у

2
. 

4. Решите уравнение:   (2 – х)
2
 – х (х + 1,5) = 4. 

5. Выполните действия: 

а) (y
2 

– 2а) (2а + y
2
);     б) (3х

2 
+ х)

2
; 

в) (2 + m)
2  

(2 – m)
2
. 

6. Разложите на множители: 

а) 4x
2
y

2
 – 9а

4
;     б) 25а

 2
 – (а + 3)

2
; 

в) 27m
 3

 + n
3
. 

Контрольная работа по теме:  

«Формулы сокращенного умножения» 

 

1°. Упростите выражение: 

а) (х – 3) (х – 7) – 2х (3х – 5); 

б) 4 а (а – 2) – (а – 4)
2
; 

в) 2 (m + 1)
2
 – 4m. 

2°. Разложите на множители: 

а) х
3
 – 9х; 

б) – 5а
 2

 – 10аb – 5b
2
. 

3. Упростите выражение   (у
2
 – 2у)

2
 – у

2
(у + 3)(у – 3) + 2у(2у

2
 + 5). 

4. Разложите на множители: 

а) 16x
4 

– 81; 

б) x
2
 – x – y

2 
– y. 

5. Докажите, что выражение х
2
 – 4х + 9 при любых значениях х принимает  положительные 

значения. 

 

Контрольная работа  по теме: 

«Системы линейных уравнений» 

 

1°. Решите систему уравнений:    4х + у = 3, 

         6х – 2у = 1. 

 

2°. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций по 2 000 р. и 3 000 р. Сколько 

облигаций каждого номинала купил г-н Разин, если за все облигации было заплачено 

19 000 р.? 

 

3. Решите систему уравнений: 

   2(3х + 2у) + 9 = 4х + 21, 

   2х + 10 = 3 – (6х + 5у). 

4. Прямая у = kx + b проходит через точки A(3; 8) и В(–
 
4; 1). 

Напишите уравнение этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решение система  

   3х - 2у = 7, 

   6х - 4у = 1. 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре 

1°. Упростите выражение: а)  3а
2 

b ∙ (-5a
3
b

 
);

 
     б)  (2х

2
у)

3
. 



2°. Решите  уравнение 

   3х – 5 (2х + 1) = 3 (3 – 2х). 

 

3°. Разложите на множители:   а) 2ху – 6у
2
;    б)  а

3
 – 4а. 

 

4°. Периметр треугольника АВС равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше стороны ВС, а 

сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите стороны треугольника. 

5. Докажите, что верно равенство 

(а + с) (а - с) – b (2a - b) – (a – b + c) (a – b - c) = 0. 

6. На графике функции у = 5х – 8 найдите точку, абсцисса которой противоположна ее 

ординате. 

 

Оценочные материалы по алгебре 7 класс. Углубленный уровень 

Контрольная работа по теме: 
 

 

Контрольная работа №1 «Рациональные числа» 

 

Контрольная работа №2 «Координаты и графики. Функции» 



 

Контрольная работа №3 «Выражения с 

переменными»  

Контрольная работа №4 «Линейные уравнения» 



 

 

Контрольная работа №5 «Степень с натуральным показателем» 

  

Контрольная работа №6 «Многочлены» 



  

 

Контрольная работа №7 «Формулы сокращённого умножения» 

 

 

Контрольная работа №8 «Делимость» 

 

Контрольная работа №9 «Линейная функция» 



 

Контрольная работа №10 «Системы линейных уравнений» 

  

 

Итоговая контрольная работа 



 

 

 



 

Оценочные материалы по алгебре 8 класс. Базовый уровень 

Контрольная работа N 1 по теме: «Числа и вычисления. Квадратные кони». 

 

Контрольная работа N 2 по теме: «Числа и вычисления. Степень с целыми показателем». 

 

 

Контрольная работа N 3 по теме: «Алгебраические выражения. Квадратный трёхчлен». 

1. Разложите на множители квадратный трёхчлен: 
1) x2 − 5x − 24; 2) 3x2 − 10x − 8. 
2. Решите уравнение: 

1) x4 − 3x2 − 4 = 0; 2)  . 

3. Сократите дробь  . 

4. Решите уравнение  
5. Лодка прошла 16 км по течению реки и 18 км против течения, затратив на путь против 
течения на 1 ч больше, чем на путь по течению. Найдите собственную скорость лодки, 
если скорость течения реки составляет 1 км/ч. 

6. Постройте график функции  . 



 

Контрольная работа N 4 по теме: «Алгебраические выражения. Алгебраические дроби». 

 

Контрольная работа N 5 по теме: «Уравнения и неравенства. Квадратные корни». 



 

Контрольная работа N 6 по теме: «Уравнения и неравенства. Системы уравнений». 

 

Контрольная работа N 7 по теме: «Уравнения и неравенства. Неравенства». 



 

Контрольная работа N 8 по теме: «Функции. Основные понятия». 



 

Контрольная работа N 9 по теме: «Свойства функции, их отображение на графике». 



 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

Оценочные материалы по алгебре 8 класс. Углубленный уровень 

Контрольная работа N 1 по теме: «Уравнения и неравенства: Неравенства». 



 

Контрольная работа N 2 по теме: «Числа и вычисления: Квадратный корень». 

 

Контрольная работа N 3 по теме: «Уравнения и неравенства: Квадратные корни». 



 

Контрольная работа N 4 по теме: «Алгебраические выражения: Дробно-рациональные 

выражения». 

 

Контрольная работа N5  по теме: «Дробно-рациональные уравнения». 

 

 

Контрольная работа N 6 по теме: «Функции». 



 

Контрольная работа N 7 по теме: «Алгебраические выражения: Степени». 

 

Контрольная работа N 8 по теме: «Числа и вычисления: Делимость». 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 



 

 

 

Оценочные материалы по геометрии 7 класс. Базовый уровень 

1. Оценка письменных работ обучающихся . 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

 сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5»,  но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Контрольная работа №1 «Основные свойства простейших геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные углы». 

 

 

Контрольная работа №2 «Треугольники». 



 

 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые». 

 

 

Контрольная работа №4 «Касательная к окружности». 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление задачи по геометрии 

При оформлении задачи по геометрии должно быть наличие 5 обязательных 

элементов: чертеж, дано, найти, решение, ответ.  

В задачах на доказательство эти 5 обязательных элементов выглядят так: чертеж, 

дано, доказать, доказательство, чтд (что и требовалось доказать) – опять же можно писать 

сокращенно, можно полными словами, можно квадратик маленький рисовать вместо этих 

слов. Важно, чтобы был каким-то образом обозначен конец доказательства. 

Материалы регионального зачета по геометрии 



 

                                          Муниципальный публичный зачет по геометрии                                      

 

Билет 1. 

1. Определение параллельных прямых и параллельных отрезков. Сформулировать 

аксиому параллельных прямых. 

2. Доказать признак равенства треугольников по двум сторонам и углу между 

ними. 

3. Внешний угол равнобедренного треугольника равен 76
0
. Найдите углы 

треугольника. 

4. Два угла треугольника относятся как 4:7, а внешний угол третьего угла равен 

121
0
. Найдите углы треугольника. 

 

 

                                              

 

Билет 2 
1. Определение равных фигур. Определение середины отрезка и биссектрисы угла. 

2. Доказать, что каждая сторона треугольника меньше суммы двух других. Что 

такое неравенство треугольника. 

3. Углы FDB и CBD равны, углы FBD и CDB равны. Доказать, что равны углы F и 

C. 

 
4. Острый угол    прямоугольного треугольника равен 38

0
. Найдите угол между 

биссектрисой и высотой, проведенными из вершины прямого угла. 

 

 

                                              

Билет 3 
1. Определение и свойство смежных углов (формулировка). 

2. Доказать признак равенства треугольников по трем сторонам. 

3. Дана окружность с центром в точке О. Докажите, что AD=BC. 

 
4. Сумма вертикальных углов равна смежному с ними углу. Найдите вертикальные 

углы. 

 

 

Билет 4 
1. Определение и свойство вертикальных углов (формулировка). 

2. Доказать теорему о сумме углов треугольника. 

3.  Укажите пары параллельных прямых (отрезков) и докажите их параллельность. 



 
4. В прямоугольном треугольнике из вершины угла, равного 60

0
, проведена 

биссектриса. Расстояние от основания биссектрисы до вершины другого острого угла 

равно 14 см. Найдите расстояние от основания биссектрисы до вершины прямого угла. 

 

 

 

 

Билет 5 
1. Определение окружности. Центр, радиус, хорда, диаметр и дуга окружности. 

2. Доказать свойство биссектрисы равнобедренного треугольника.  

3.Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 70
0
. Найти  

остальные три угла. 

4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС из вершин А и В 

проведены биссектрисы, образующие при пересечении угол 100
0
. Найдите углы 

треугольника. 

 

 

 

Билет 6 

1. Определение градусной меры угла. Острые, прямые, тупые углы. Свойство 

измерения углов. 

2. Доказать свойство катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 

30
0
. Сформулировать обратное утверждение. 

3. Периметр равнобедренного треугольника 19 см, а основание – 7 см. Найти 

боковую сторону треугольника. 

4. Дан  равнобедренный треугольник АВС с основанием АС. Точки D и Е лежат 

соответственно на сторонах АВ и ВС, AD= СЕ. DC пересекает АЕ в точке О. Докажите, 

что треугольник АОС равнобедренный. 

 

 

 

 

Билет 7 

1. Определение равнобедренного треугольника. Равносторонний треугольник. 

Сформулировать свойства равнобедренного треугольника. 

2. Доказать свойства смежных и вертикальных углов. 

3. Доказать, что прямые a и b параллельны. 

 
4. Луч с – биссектриса угла  bd, а луч а – биссектриса угла  bc. Найдите угол bd, 

если угол ad равен 96
0
. 

 

 

Билет 8 

1. Определение медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

2. Сформулировать признаки параллельных прямых. Доказать один по выбору 

обучающегося. 

3. Дан прямоугольный треугольник АВС. Угол В равен 60
0
.Найдите катет ВС. 



4. В  равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС из вершин А и В 

проведены высоты, которые при пересечении образует угол 100
0
. Найдите углы 

треугольника. 

 

 

 

Билет 9 

1. Определение внешнего угла треугольника. Сформулировать свойство внешнего 

угла треугольника. 

2. Доказать, что при пересечении двух параллельных  прямых секущей накрест 

лежащие углы равны. 

3. Найдите пары равных треугольников и докажите их равенство. 

 
 

4. Найдите углы равнобедренного треугольника, если один из них на 27
0
 больше 

другого. 

 

 

 

Билет 10 

1.Определение остроугольного, прямоугольного, тупоугольного треугольника. 

Стороны прямоугольного треугольника.  

2. Доказать свойство внешнего угла треугольника. 

3. Найдите все неизвестные углы треугольника. 

 
4. Угол АОВ равен 138

0
. Через точки А и В проведены прямые, которые 

параллельны сторонам данного угла и пересекаются в точке С. Найдите углы, которые 

образовались при пересечении этих прямых. 

 

 

Билет 11 

1. Определение треугольника. Стороны, вершины, углы треугольника. Периметр 

треугольника. 

2. Доказать свойство углов при основании равнобедренного треугольника. 

3. Укажите пары параллельных прямых (отрезков) и докажите их параллельность. 

 
4. Отрезки АВ и СD  параллельны и равны. Докажите, что треугольники АОВ и 

DOC  равны, где О – точка пересечения отрезков AD и ВС. 

 

 

  



 

Билет 12 

1. Определение отрезка, луча, угла. Определение развернутого угла. Обозначение 

лучей и углов. 

2. Доказать теорему о соотношении между сторонами и углами треугольника 

(прямую или обратную). Следствия из теоремы. 

3. В прямоугольным треугольнике ABC гипотенуза АВ равна 38 см, а угол В равен 

60
0
. Найдите катет ВС. 

4. В равнобедренном треугольнике АВС АВ=АС, на прямой АС вне треугольника 

отложены равные отрезки АD и СЕ. Докажите равенство треугольников ВСD и ВАЕ. 

 

Билет 13 

1. Определение расстояния от точки до прямой. Наклонная. Определение 

расстояния между параллельными прямыми. 

2. Доказать признак равенства треугольников по стороне и двум прилежащим 

углам. 

3. Угол при основании равнобедренного треугольника равен 72
0
. Найдите угол при 

вершине. 

4. Одна из сторон равнобедренного треугольника на 3 см больше другой стороны. 

Найдите стороны этого треугольника, если периметр равен 24 см. Сколько решений имеет 

задача? 

 

 

 

Билет 14 

1. Сформулировать признаки равенства прямоугольных треугольников. 

2. Доказать, что при пересечении двух параллельных прямых секущей а) 

соответственные углы равны, б) сумма односторонних равна 180 
0
. 

3. Луч BD проходит между сторонами угла АВС. Найдите угол DBC, если угол 

АВС равен 63
0
, угол АBD равен 51

0
. 

4. Сумма вертикальных углов в 3 раза больше смежного с ними угла. Найдите 

вертикальные углы. 

 

 

Билет 15 

1. Что такое секущая? Назовите пары углов, которые образуются при пересечении 

двух прямых секущей. 

2. Аксиома параллельных прямых. Доказать следствия из аксиомы параллельных. 

3. Найдите все неизвестные углы треугольника. 

 
4. Найдите угол, который образует биссектриса угла, равного 178

0
, с продолжением 

одной из сторон. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по геометрии 7 класс 

 



Контрольная работа №1 «Начала геометрии. Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин» 

 

 

Контрольная работа №2 «Треугольники» 

 

 

Контрольная работа № 3 «Параллельность. Сумма углов многоугольника» 



 

Контрольная работа №4 «Прямоугольные треугольники» 

 

Контрольная работа №5 «Геометрические неравенства» 

 

Контрольная работа № 6 «Окружность. ГМТ. Построения с помощью циркуля и 

линейки» 

 

Итоговая контрольная работа 



 

 

 

Оценочные материалы по геометрии 8 класс. Базовый уровень 

 
Контрольная работа N 1 по теме «Четырехугольники» 



 

Контрольная работа N 2 по теме «Подобные треугольники» 



 

Контрольная работа N 3 по теме «Площадь подобных фигур» 

 

Контрольная работа N 4 по теме «Теорема Пифагора» 



 

Промежуточная аттестация. Зачет 

 

 

Оценочные материалы по геометрии 8 класс. Углубленный уровень 

 

 
Контрольная работа N 1 по теме «Четырехугольники» 



 

Контрольная работа N 2 по теме «Подобные треугольники» 



 

Контрольная работа N 3 по теме «Площадь подобных фигур» 

 

Контрольная работа N 4 по теме «Теорема Пифагора» 



 

Промежуточная аттестация. Зачет 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 



1 В А 

2 Г Г 

3 В А 

4 0,06 м
2 

240 дм
2 

5 5 мл; 65 мл 90 мин 

6 9,5 мм 20 см
3 

Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А Б 



2 В Б 

3 А В 

4 2 м
2 

0,55 нм
 

5 испарение притяжения 

6 более плотная упаковка молекул движение хаотично
 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 А Б 



3 В Г 

4 0,3
 

40 Н
 

5 
90 кН 

вес верхнего кирпича, сила тяжести, 

сила реакции опоры  

6 30 см 1 см
 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В В 



2 А А 

3 Г Б 

4 15 м
 

4,1
 

5 в верхней сила давления действует с обеих сторон 

6 200 см
3 

750 кг/м
3 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
Вариант 1 

 



Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
Вариант 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В Б 



2 Г Б 

3 А В 

4 40 с
 

50 Вт
 

5 80 Дж 0,64 м 

6 75%
 

89%
 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 10 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 16 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0 - 7 8-10 11-13 14-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко 

менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

2. Автомобиль за 10 мин прошел путь 12км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

3. Каким явлением можно объяснить фразу: «Не вписался в поворот»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

4. Мальчик массой 48кг держит на вытянутой вверх руке кирпич массой 5,2кг. Каков вес 

мальчика вместе с кирпичом? 

А. 532 Н;     Б. 53,2 кг;     В. 428 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

5. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     Г. Победит 

дружба. 

6. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько 

раз изменится давление, если на опору действовать с силой 40Н? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не 

изменится. 

7. При поднятии груза весом 260Н с помощью подвижного блока на веревку действовали 

с силой 136Н. Каков вес блока? Трением и сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Определите вес дубового бруса размерами 1м х 40см х 25см. Плотность дуба 400 кг/м
3
. 

9. Какое давление действует на батискаф, погруженный в морскую пучину на глубину 

1542 м? 



10. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз требуется 

поднять на высоту 5м. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Вещества в каком состоянии могут легко менять свою форму и объем? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

2. Автомобиль за 5 мин прошел путь 6км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

3. Каким явлением можно объяснить фразу: «Вода в реке становилась мутной»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет 

человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

5. Два человека несут бревно весом 800Н. С какой силой бревно давит на каждого их 

них? 

А.  800Н;     Б. 400Н;     В. 1600Н;     Г. Ну, им не тяжело! 

6. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько 

раз изменится давление, если площадь опоры уменьшить в два раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не 

изменится. 

7. При поднятии груза весом 140Н с помощью подвижного блока на веревку действовали 

с силой 76Н. Каков вес блока? Трением и сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Определите вес воды в бассейне размерами 25м х 4м х 2м. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

9. Какое давление оказывает на пол стол массой 32кг, если площадь ножки стола всего 

10 см
2
? 

10. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз требуется 

поднять на высоту 6м. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 7 КЛАСС. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 



выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В А 

2 Г Г 

3 В А 

4 0,06 м
2 

240 дм
2 

5 5 мл; 65 мл 90 мин 

6 9,5 мм 20 см
3 

Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Что изучает физика» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 А Б 



2 В Б 

3 А В 

4 2 м
2 

0,55 нм
 

5 испарение притяжения 

6 более плотная упаковка молекул движение хаотично
 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 А Б 



3 В Г 

4 0,3
 

40 Н
 

5 
90 кН 

вес верхнего кирпича, сила тяжести, 

сила реакции опоры  

6 30 см 1 см
 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Движение и взаимодействие тел» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В В 



2 А А 

3 Г Б 

4 15 м
 

4,1
 

5 в верхней сила давления действует с обеих сторон 

6 200 см
3 

750 кг/м
3 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
Вариант 1 

 



Контрольная работа № 4 по теме: «Давление твёрдых       тел, жидкостей и газов» 
Вариант 2 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В Б 



2 Г Б 

3 А В 

4 40 с
 

50 Вт
 

5 80 Дж 0,64 м 

6 75%
 

89%
 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 5 по теме: «Механическая работа, мощность, простые 
механизмы» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 10 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 16 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0 - 7 8-10 11-13 14-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

11. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко 

менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

12. Автомобиль за 10 мин прошел путь 12км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

13. Каким явлением можно объяснить фразу: «Не вписался в поворот»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

14. Мальчик массой 48кг держит на вытянутой вверх руке кирпич массой 5,2кг. Каков вес 

мальчика вместе с кирпичом? 

А. 532 Н;     Б. 53,2 кг;     В. 428 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

15. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     Г. Победит 

дружба. 

16. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько 

раз изменится давление, если на опору действовать с силой 40Н? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не 

изменится. 

17. При поднятии груза весом 260Н с помощью подвижного блока на веревку действовали 

с силой 136Н. Каков вес блока? Трением и сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

18. Определите вес дубового бруса размерами 1м х 40см х 25см. Плотность дуба 400 кг/м
3
. 

19. Какое давление действует на батискаф, погруженный в морскую пучину на глубину 

1542 м? 



20. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз требуется 

поднять на высоту 5м. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

11. Вещества в каком состоянии могут легко менять свою форму и объем? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

12. Автомобиль за 5 мин прошел путь 6км 600м. Какова скорость автомобиля? 

А.  19 м/с;     Б. 20 м/с;     В. 21 м/с;     Г. 22 м/с. 

13. Каким явлением можно объяснить фразу: «Вода в реке становилась мутной»? 

А.  Диффузией;     Б. Инертностью;     В. Скоростью;     Г. Инерцией. 

14. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет 

человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

15. Два человека несут бревно весом 800Н. С какой силой бревно давит на каждого их 

них? 

А.  800Н;     Б. 400Н;     В. 1600Н;     Г. Ну, им не тяжело! 

16. При действии на опору силой 20Н давление на нее оказывается в 200Па. Во сколько 

раз изменится давление, если площадь опоры уменьшить в два раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 10 раз;     Г. Не 

изменится. 

17. При поднятии груза весом 140Н с помощью подвижного блока на веревку действовали 

с силой 76Н. Каков вес блока? Трением и сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. 128 Н;     Б. 26 кг;     В. 64 Н;     Г. 6 Н. 

Часть 2. (Решите задачи) 

18. Определите вес воды в бассейне размерами 25м х 4м х 2м. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

19. Какое давление оказывает на пол стол массой 32кг, если площадь ножки стола всего 

10 см
2
? 

20. Используя данные вопроса №7, вычислите КПД установки, если груз требуется 

поднять на высоту 6м. 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 



выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 Г Г 

3 В Г 

4 да
 

чтобы вода не замерзала
 

5 600 кДж 115 г 

6 3,4 
0
С 40 и 80 кг

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

Вариант 1 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 



2 Б Г 

3 Б В 

4 у первого в 1,5 р
 

у второго в 2 р
 

5 4 МДж 15% 

6 38% 26
0
С 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В А 



2 Б Б 

3 Б Г 

4 8,4 Ом
 

6*10
-7

Ом*м 

5 40 мА 15 Вт  

6 18 мин 40 с 12 Ом
 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 



1 В А 

2 Г А 

3 В Б 

4 не изменится
 

сталь способна намагничиваться
 

5 должен изменяться магнитный поток уменьшится 

6 модуляция – изменение 

высокочастотных колебаний с 

помощью электрических колебаний 

низкой частоты 

переменное магнитное порождает 

электрическое, и наоборот
 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 8 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 12 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0-3 4-6 7-9 10-12 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

6. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко 

менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

7. Каким явлением можно объяснить высыхание белья на морозе? 

А.  Плавлением;     Б. Конденсацией;     В. Кристаллизацией;     Г. Сублимацией. 

8. Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг
0
С. Это означает, что для нагревания воды 

массой 1кг на 2
0
С потребуется количество теплоты в… 

А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

9. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

10. Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его концах 12В. Как 

изменится сила тока на этом проводнике, если напряжение увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 100 раз;     Г. Не 

изменится. 

11. Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как 

показано на рисунке? 

 

А. 11 Ом;     Б. 5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 1,2 Ом. 

Часть 2. (Решите задачи) 

12. Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения в пар куска льда 

массой 4,5кг, взятого при -10
0
С? (удельная теплоемкость льда 2100Дж/кг

0
С, удельная 

теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 

23МДж/кг). 

13. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 



 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем и форму неизменными? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде определяется главным образом 

А.  движением сосуда с газом;   

Б. хаотическим движением молекул газа; 

В. взаимодействием молекул газа с Землей; 

Г. действием внешних сил на сосуд с газом. 

Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг
0
С. Это означает, что для нагревания воды массой 

2кг на 1
0
С потребуется количество теплоты в… 

А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое число равно 23. Сколько 

электронов вращаются вокруг ядра атома натрия? 

А. 23;     Б. 12;     В. 34;     Г. 11. 

Сила тока в реостате 0,12А, а его сопротивление равно 12Ом. Как изменится сила тока в 

цепи, если сопротивление реостата при том же напряжении увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 100 раз;     Г. Не 

изменится. 

Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как 

показано на рисунке? 

 

А. 8 Ом;     Б.  5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 12 Ом. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения в пар куска льда 

массой 2,5кг, взятого при -20
0
С? (удельная теплоемкость льда 2100Дж/кг

0
С, удельная 

теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 

23МДж/кг). 

Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление нике 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 КЛАСС. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 



В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 Г Г 

3 В Г 

4 да
 

чтобы вода не замерзала
 

5 600 кДж 115 г 

6 3,4 
0
С 40 и 80 кг

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

Вариант 1 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Строение и свойства                   вещества. Теплопередача» 

Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б В 



2 Б Г 

3 Б В 

4 у первого в 1,5 р
 

у второго в 2 р
 

5 4 МДж 15% 

6 38% 26
0
С 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В А 



2 Б Б 

3 Б Г 

4 8,4 Ом
 

6*10
-7

Ом*м 

5 40 мА 15 Вт  

6 18 мин 40 с 12 Ом
 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 



1 В А 

2 Г А 

3 В Б 

4 не изменится
 

сталь способна намагничиваться
 

5 должен изменяться магнитный поток уменьшится 

6 модуляция – изменение 

высокочастотных колебаний с 

помощью электрических колебаний 

низкой частоты 

переменное магнитное порождает 

электрическое, и наоборот
 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 4 по теме: «Магнитные явления» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 8 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 12 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0-3 4-6 7-9 10-12 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

14. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко 

менять форму? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

15. Каким явлением можно объяснить высыхание белья на морозе? 

А.  Плавлением;     Б. Конденсацией;     В. Кристаллизацией;     Г. Сублимацией. 

16. Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг
0
С. Это означает, что для нагревания воды 

массой 1кг на 2
0
С потребуется количество теплоты в… 

А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

17. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

18. Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его концах 12В. Как 

изменится сила тока на этом проводнике, если напряжение увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 100 раз;     Г. Не 

изменится. 

19. Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как 

показано на рисунке? 

 

А. 11 Ом;     Б. 5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 1,2 Ом. 

Часть 2. (Решите задачи) 

20. Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения в пар куска льда 

массой 4,5кг, взятого при -10
0
С? (удельная теплоемкость льда 2100Дж/кг

0
С, удельная 

теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 

23МДж/кг). 

21. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 



 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем и форму неизменными? 

А.  В твердом;     Б. В жидком;     В. В газообразном;     Г. Такого состояния нет. 

Внутренняя энергия газа в запаянном несжимаемом сосуде определяется главным образом 

А.  движением сосуда с газом;   

Б. хаотическим движением молекул газа; 

В. взаимодействием молекул газа с Землей; 

Г. действием внешних сил на сосуд с газом. 

Удельная теплоемкость воды 4200Дж/кг
0
С. Это означает, что для нагревания воды массой 

2кг на 1
0
С потребуется количество теплоты в… 

А.  4200Дж;     Б. 8,4кДж;     В. 4,2кДж;     Г. 2100Дж. 

Порядковый номер натрия в таблице Менделеева 11, а массовое число равно 23. Сколько 

электронов вращаются вокруг ядра атома натрия? 

А. 23;     Б. 12;     В. 34;     Г. 11. 

Сила тока в реостате 0,12А, а его сопротивление равно 12Ом. Как изменится сила тока в 

цепи, если сопротивление реостата при том же напряжении увеличить в 2 раза? 

А. Увеличится в 2 раза;     Б. Уменьшится в 2 раза;     В. Увеличится в 100 раз;     Г. Не 

изменится. 

Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как 

показано на рисунке? 

 

А. 8 Ом;     Б.  5 Ом;  

      В. 4,5 Ом;     Г. 12 Ом. 

Часть 2. (Решите задачи) 

Сколько энергии потребуется для полного плавления и превращения в пар куска льда 

массой 2,5кг, взятого при -20
0
С? (удельная теплоемкость льда 2100Дж/кг

0
С, удельная 

теплота плавления льда 340кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 

23МДж/кг). 

Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•м 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 



В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 А Г 

3 Г Б 

4 5 м/с
 

5 м/с
 

5 20 м/с 1 мин 

6 9 м; 6 м 45 м; 45 м
 



Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

Вариант 1 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 



1 В Б 

2 Б В 

3 В Г 

4 7 кН
 

0,21
 

5 10 кН 480000 км 

6 12 км/с 18 м/с 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 5 

расчетных задач. Задачи 1-3 относятся к базовому уровню трудности, задачи 4-5 – к 

повышенному. 

При выполнении контрольной работы записывается полное решение задач. Значение 

искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. 

Если такого указания нет, то значение величины следует записать в Международной 

системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

Решение каждой расчетной задачи оценивается,  исходя из критериев оценивания 

расчетной задачи. 

Все полученные баллы за контрольную работу суммируются с последующим 

вычислением среднеарифметического с учетом количества заданий в контрольной работе. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 5 



получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины 
4 

записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями); 

записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи 

3 

грубые ошибки в исходных уравнениях 2 

Эталон ответов 

№ 

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 

1 1 м/с 1 кг*м/с 

2 20 Дж 1,5 м/с  

3 30 кг
 

3,6 ГДж 

4 13 м 0,45 Дж 

5 10 м/с 70560 Дж 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» Вариант 1 
1. Два мяча движутся навстречу друг другу со скоростями 2 м/с и 4 м/с. Массы мячей равны 

150 г и 50 г соответственно. После столкновения меньший мяч стал двигаться вправо со 
скоростью 5 м/с. С какой скоростью и в каком направлении будет двигаться большой мяч? 

2. На столе высотой 1 м лежат рядом пять книг, толщиной по 10 см и массой по 2 кг каждая. 
Какую работу требуется совершить, чтобы уложить их друг на друга? 

3. Кран поднимает груз с постоянной скоростью 5,0 м/с. Мощность крана 1,5 кВт. Какой груз 
может поднять этот кран? 

4. Определить, на какой высоты кинетическая энергия мяча, брошенного вертикально вверх 
со скоростью 23 м/с, равна его потенциальной энергии? 

5. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину жесткостью 800 Н/м сжали на 
5 см. Какую скорость приобретет пуля массой 20 г при выстреле в горизонтальном 
направлении? 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» Вариант 2 
1. Шар массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея в момент удара 

скорость 10 м/с. Найдите изменение импульса при абсолютно упругом ударе.  
2. На вагонетку массой 2,4 т, движущуюся со скоростью 2,0 м/с, сверху вертикально насыпали 

песок массой 800 кг. Определите скорость вагонетки после этого. 
3. С плотины высотой 20 м падает 1,8∙104 т воды. Какая при этом совершается работа? 
4. Определите потенциальную энергию пружины жесткостью 1,0 кН/м, если известно, что 

сжатие пружины 30 мм. 
5. Какая работа совершается лошадью при равномерном перемещении по рельсам 

вагонетки массой 1,5 т на расстояние 500 м, если коэффициент трения равен 0,008? 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 9 

расчетных задач. Задачи 1-6 относятся к базовому уровню трудности, задачи 7-9 – к 

повышенному. 

При выполнении контрольной работы записывается полное решение задач. Значение 

искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. 



Если такого указания нет, то значение величины следует записать в Международной 

системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

Решение каждой расчетной задачи оценивается,  исходя из критериев оценивания 

расчетной задачи. 

Все полученные баллы за контрольную работу суммируются с последующим 

вычислением среднеарифметического с учетом количества заданий в контрольной работе. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины 
4 

записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями); 

записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи 

3 

грубые ошибки в исходных уравнениях 2 

Эталон ответов 

№ 

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 

1 5 Гц; 0,2 с 2 с; 0,5 Гц 

2 0,75 м 1 км  

3 5 см; 4 с; 0,25 Гц
 

10 см; 2 с; 0,5 Гц 

4 60; 0,5 с 0,16 м 

5 5 м/с
2 

30 

6 6 м/с уменьшить в 4 р 

7 10 с 4 м 

8 2:1 5 с 

9 0,4 2 м 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» Вариант 1 

1. Груз, подвешенный на пружине, за 1 мин совершил 300 колебаний. Чему равна 

частота и период колебаний груза? 

2. Частота колебаний камертона 440 Гц. Какова длина звуковой волны от 

камертона в воздухе, если скорость распространения звука при 0 °С в воздухе 

равна 330 м/с? 

3. По графику гармонических колебаний (рис. 125) определите амплитуду, период 

и частоту колебаний. 

4. Сколько колебаний совершил математический маятник за 30 с, если частота его 

колебаний равна 2 Гц? Чему равен период его колебаний? 



5. Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при условии, 

что там математический маятник длиной 50 см совершил бы 40 колебаний за 80 с. 

6. Чему равна скорость распространения морской волны, если человек, стоящий 

на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 

8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? 

7. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до другой по 

стальным рельсам, если расстояние между ними 5 км, а скорость распространения 

звука в стали равна 500 м/с? 

8. Каково соотношение частот колебаний двух маятников, если их длины 

относятся как 1:4? 

9. Как изменится период колебаний математического маятника, если его 

перенести с Земли на Луну (g3 = 9,8 м/с
2
; gЛ = 1,6 м/с

2
) 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» Вариант 2 

1. Нитяной маятник совершил 25 колебаний за 50 с. Определите период и частоту 

колебаний. 

2. Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он 

услышал гром через 3 с после того, как увидел молнию. 

3. По графику (рис. 126) определите амплитуду, период и частоту колебаний. 

4. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические 

колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения 

на поверхности Луны 1,6 м/с
2
. 

5. Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний за 10 с совершит 

на ней поплавок, если скорость распространения волны равна 6 м/с? 

6. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы период его 

колебаний уменьшить в 2 раза? 

7. Определите длину математического маятника, который за 10 с совершает на 4 

полных колебания меньше, чем математический маятник длиной 60 см. 

8. Один математический маятник имеет период колебаний 3 с, а другой — 4 с. 

Каков период колебаний математического маятника, длина которого равна сумме 

длин указанных маятников? 

9. Чему равна длина волны на воде, если скорость распространения волн равна 2,4 

м/с, а тело, плавающее на воде, совершает 30 колебаний за 25 с? 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 8 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые шесть – тестовые, в которых 

надо выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих двух 

заданиях требуется полное оформление решения.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 



Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1). Первые 

три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные задания 

могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка или 

описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б А 

2 А А 

3 В А 

4 Б
 

В
 

5 А В 

6 Б А
 

7 30000 м 8000 с 

8 500 с 4000 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» Вариант 1 

1. Основной количественной характеристикой электрического поля служит векторная 

величина (0,5 б) 

a) вектор магнитной индукции 

б)  напряжённость электрического поля 

в)  магнитный поток  

2.  В электромагнитной волне периодически меняются по модулю и направлению, т.е. 

колеблются векторы (0,5 б) 

а) В и Е 

б) Е и F 

в) F и B 

3.  Формула для вычисления длины электромагнитной волны (0,5 б) 

а)  λ =             б)  λ =             в)  λ = с·Т          

4.  Какому учёному удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны? (0,5 

б) 

а) Максвеллу 

б) Герцу 

в) Фарадею 

5. Передача и приём информации посредством электромагнитных волн называется (0,5 б) 

а) радиосвязью 

б) радиопередачей  

в) радиолокацией  

6. Процесс изменения амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте 

звукового сигнала, называется (0,5 б) 

а) детектированием 

б) амплитудной модуляцией  

в) дисперсией  



7.  Чему равно расстояние до самолёта, если посланный наземным радиолокатором сигнал 

после отражения от самолёта возвратился к радиолокатору спустя 0,0002 с?   (1 б) 

 8.  Сколько времени идёт свет от Солнца до Земли? (1 б) 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» Вариант 2 

1. Основной количественной характеристикой магнитного поля является  (0,5 б) 

a) вектор магнитной индукции 

б)  напряжённость электрического поля 

в)  магнитный поток  

2.  Электромагнитная волна представляет собой систему порождающих друг друга и 

распространяющихся в пространстве переменных этих полей (0,5 б) 

а)  электрического и магнитного 

б)  электрического и электромагнитного 

в)  магнитного и электростатического 

3.  Формула для вычисления частоты электромагнитной волны (0,5 б) 

а)  ν =             б)  ν =             в)  ν = λ·Т          

 4.  В каком году учёным удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны? 

(0,5 б) 

а) 1866 

б) 1877 

в)  1888 

5. Передача звуковой информации с помощью электромагнитных волн - это (0,5 б) 

а) звуковая связь 

б) низкочастотная связь  

в) радиотелефонная связь  

6. Для преобразования высокочастотных модулированных колебаний в звуковые 

производят (0,5 б) 

а) детектирование  

б) амплитудную модуляцию  

      в) дисперсию 

7.  Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1,2 Тм. Через какой минимальный 

промежуток времени может быть получена ответная информация с космического корабля, 

находящегося в районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли?  (1 б) 

8.   Радиолокатор работает на длине волны 15 см и даёт 4000 импульсов в 1 с. 

Длительность каждого импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом 

импульсе? (1 б) 

Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 



Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В В 

2 Г В 

3 В Г 

4 мнимое избр
 

зеленом
 

5 собирающая на расст  второго фокуса 

6 64
0 

5 дптр
 

 

Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Г 



2 Б В 

3 Б В 

4 
частоты совпадают

 количество протонов одинаковое, 

нейтронов – разное; изотопы
 

5 нет, энергия разная планеты-гиганты 

6 масса А больше в 1,1 р 4 альфа и 2 бета
 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 10 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 16 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0-7 8-10 11-13 14-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с
2
;     Б. 0,2 м/с

2
;     В. 0,3 м/с

2
;     Г. 0,4 м/с

2
. 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения тела 

от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г.  

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на 

расстоянии 1км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     Г. Победит 

дружба. 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 0,5 Гц равно 

А. 10;     Б. 2;     В. 5;     Г. 4. 



6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ; рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра B
5

11
. Масса ядра 11,0093 а.е.м. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с
2
;     Б. 0,2 м/с

2
;     В. 0,3 м/с

2
;     Г. 0,4 м/с

2
. 

 

2. На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения 

тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г.  

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на 

расстоянии 2 км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195 кг. Каким станет его вес, если на него сядет 

человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 1,5 Гц равно 

А. 2;     Б. 10;     В. 4;     Г. 5. 

 



6. На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток 

в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. горизонтально вправо ; рис. 2.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

7. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число равно 19. Сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

А. 19;     Б. 10;     В. 9;     Г. 28. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С 

каким ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 2мм
2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра Be
4

8
. Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 КЛАСС. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 А Г 

3 Г Б 

4 5 м/с
 

5 м/с
 

5 20 м/с 1 мин 

6 9 м; 6 м 45 м; 45 м
 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

Вариант 1 

 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Механическое движение и способы его описания» 

Вариант 2 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 



1 В Б 

2 Б В 

3 В Г 

4 7 кН
 

0,21
 

5 10 кН 480000 км 

6 12 км/с 18 м/с 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 2 по теме: «Механические явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 5 

расчетных задач. Задачи 1-3 относятся к базовому уровню трудности, задачи 4-5 – к 

повышенному. 

При выполнении контрольной работы записывается полное решение задач. Значение 

искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. 

Если такого указания нет, то значение величины следует записать в Международной 

системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

Решение каждой расчетной задачи оценивается,  исходя из критериев оценивания 

расчетной задачи. 

Все полученные баллы за контрольную работу суммируются с последующим 

вычислением среднеарифметического с учетом количества заданий в контрольной работе. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 5 



получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины 
4 

записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями); 

записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи 

3 

грубые ошибки в исходных уравнениях 2 

Эталон ответов 

№ 

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 

1 1 м/с 1 кг*м/с 

2 20 Дж 1,5 м/с  

3 30 кг
 

3,6 ГДж 

4 13 м 0,45 Дж 

5 10 м/с 70560 Дж 

 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» Вариант 1 
6. Два мяча движутся навстречу друг другу со скоростями 2 м/с и 4 м/с. Массы мячей равны 

150 г и 50 г соответственно. После столкновения меньший мяч стал двигаться вправо со 
скоростью 5 м/с. С какой скоростью и в каком направлении будет двигаться большой мяч? 

7. На столе высотой 1 м лежат рядом пять книг, толщиной по 10 см и массой по 2 кг каждая. 
Какую работу требуется совершить, чтобы уложить их друг на друга? 

8. Кран поднимает груз с постоянной скоростью 5,0 м/с. Мощность крана 1,5 кВт. Какой груз 
может поднять этот кран? 

9. Определить, на какой высоты кинетическая энергия мяча, брошенного вертикально вверх 
со скоростью 23 м/с, равна его потенциальной энергии? 

10. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину жесткостью 800 Н/м сжали на 
5 см. Какую скорость приобретет пуля массой 20 г при выстреле в горизонтальном 
направлении? 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения» Вариант 2 
6. Шар массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея в момент удара 

скорость 10 м/с. Найдите изменение импульса при абсолютно упругом ударе.  
7. На вагонетку массой 2,4 т, движущуюся со скоростью 2,0 м/с, сверху вертикально насыпали 

песок массой 800 кг. Определите скорость вагонетки после этого. 
8. С плотины высотой 20 м падает 1,8∙104 т воды. Какая при этом совершается работа? 
9. Определите потенциальную энергию пружины жесткостью 1,0 кН/м, если известно, что 

сжатие пружины 30 мм. 
10. Какая работа совершается лошадью при равномерном перемещении по рельсам 

вагонетки массой 1,5 т на расстояние 500 м, если коэффициент трения равен 0,008? 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 9 

расчетных задач. Задачи 1-6 относятся к базовому уровню трудности, задачи 7-9 – к 

повышенному. 

При выполнении контрольной работы записывается полное решение задач. Значение 

искомой величины следует записать в тех единицах, которые указаны в условии задания. 



Если такого указания нет, то значение величины следует записать в Международной 

системе единиц (СИ). 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

Решение каждой расчетной задачи оценивается,  исходя из критериев оценивания 

расчетной задачи. 

Все полученные баллы за контрольную работу суммируются с последующим 

вычислением среднеарифметического с учетом количества заданий в контрольной работе. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 

размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины 
4 

записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями); 

записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи 

3 

грубые ошибки в исходных уравнениях 2 

Эталон ответов 

№ 

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 

1 5 Гц; 0,2 с 2 с; 0,5 Гц 

2 0,75 м 1 км  

3 5 см; 4 с; 0,25 Гц
 

10 см; 2 с; 0,5 Гц 

4 60; 0,5 с 0,16 м 

5 5 м/с
2 

30 

6 6 м/с уменьшить в 4 р 

7 10 с 4 м 

8 2:1 5 с 

9 0,4 2 м 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» Вариант 1 

10. Груз, подвешенный на пружине, за 1 мин совершил 300 колебаний. Чему равна 

частота и период колебаний груза? 

11. Частота колебаний камертона 440 Гц. Какова длина звуковой волны от 

камертона в воздухе, если скорость распространения звука при 0 °С в воздухе 

равна 330 м/с? 

12. По графику гармонических колебаний (рис. 125) определите амплитуду, период 

и частоту колебаний. 

13. Сколько колебаний совершил математический маятник за 30 с, если частота его 

колебаний равна 2 Гц? Чему равен период его колебаний? 



14. Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при условии, 

что там математический маятник длиной 50 см совершил бы 40 колебаний за 80 с. 

15. Чему равна скорость распространения морской волны, если человек, стоящий 

на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн равно 

8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? 

16. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до другой по 

стальным рельсам, если расстояние между ними 5 км, а скорость распространения 

звука в стали равна 500 м/с? 

17. Каково соотношение частот колебаний двух маятников, если их длины 

относятся как 1:4? 

18. Как изменится период колебаний математического маятника, если его 

перенести с Земли на Луну (g3 = 9,8 м/с
2
; gЛ = 1,6 м/с

2
) 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Механические колебания и  волны» Вариант 2 

10. Нитяной маятник совершил 25 колебаний за 50 с. Определите период и частоту 

колебаний. 

11. Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он 

услышал гром через 3 с после того, как увидел молнию. 

12. По графику (рис. 126) определите амплитуду, период и частоту колебаний. 

13. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические 

колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения 

на поверхности Луны 1,6 м/с
2
. 

14. Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний за 10 с совершит 

на ней поплавок, если скорость распространения волны равна 6 м/с? 

15. Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы период его 

колебаний уменьшить в 2 раза? 

16. Определите длину математического маятника, который за 10 с совершает на 4 

полных колебания меньше, чем математический маятник длиной 60 см. 

17. Один математический маятник имеет период колебаний 3 с, а другой — 4 с. 

Каков период колебаний математического маятника, длина которого равна сумме 

длин указанных маятников? 

18. Чему равна длина волны на воде, если скорость распространения волн равна 2,4 

м/с, а тело, плавающее на воде, совершает 30 колебаний за 25 с? 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 8 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые шесть – тестовые, в которых 

надо выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих двух 

заданиях требуется полное оформление решения.  

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 



Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1). Первые 

три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные задания 

могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка или 

описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б А 

2 А А 

3 В А 

4 Б
 

В
 

5 А В 

6 Б А
 

7 30000 м 8000 с 

8 500 с 4000 

 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» Вариант 1 

1. Основной количественной характеристикой электрического поля служит векторная 

величина (0,5 б) 

b) вектор магнитной индукции 

б)  напряжённость электрического поля 

в)  магнитный поток  

2.  В электромагнитной волне периодически меняются по модулю и направлению, т.е. 

колеблются векторы (0,5 б) 

а) В и Е 

б) Е и F 

в) F и B 

3.  Формула для вычисления длины электромагнитной волны (0,5 б) 

а)  λ =             б)  λ =             в)  λ = с·Т          

4.  Какому учёному удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны? (0,5 

б) 

а) Максвеллу 

б) Герцу 

в) Фарадею 

5. Передача и приём информации посредством электромагнитных волн называется (0,5 б) 

а) радиосвязью 

б) радиопередачей  

в) радиолокацией  

6. Процесс изменения амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте 

звукового сигнала, называется (0,5 б) 

а) детектированием 

б) амплитудной модуляцией  

в) дисперсией  



7.  Чему равно расстояние до самолёта, если посланный наземным радиолокатором сигнал 

после отражения от самолёта возвратился к радиолокатору спустя 0,0002 с?   (1 б) 

 8.  Сколько времени идёт свет от Солнца до Земли? (1 б) 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны» Вариант 2 

1. Основной количественной характеристикой магнитного поля является  (0,5 б) 

b) вектор магнитной индукции 

б)  напряжённость электрического поля 

в)  магнитный поток  

2.  Электромагнитная волна представляет собой систему порождающих друг друга и 

распространяющихся в пространстве переменных этих полей (0,5 б) 

а)  электрического и магнитного 

б)  электрического и электромагнитного 

в)  магнитного и электростатического 

3.  Формула для вычисления частоты электромагнитной волны (0,5 б) 

а)  ν =             б)  ν =             в)  ν = λ·Т          

 4.  В каком году учёным удалось получить и зарегистрировать электромагнитные волны? 

(0,5 б) 

а) 1866 

б) 1877 

в)  1888 

5. Передача звуковой информации с помощью электромагнитных волн - это (0,5 б) 

а) звуковая связь 

б) низкочастотная связь  

в) радиотелефонная связь  

6. Для преобразования высокочастотных модулированных колебаний в звуковые 

производят (0,5 б) 

а) детектирование  

б) амплитудную модуляцию  

      в) дисперсию 

7.  Наименьшее расстояние от Земли до Сатурна 1,2 Тм. Через какой минимальный 

промежуток времени может быть получена ответная информация с космического корабля, 

находящегося в районе Сатурна, на радиосигнал, посланный с Земли?  (1 б) 

8.   Радиолокатор работает на длине волны 15 см и даёт 4000 импульсов в 1 с. 

Длительность каждого импульса 2 мкс. Сколько колебаний содержится в каждом 

импульсе? (1 б) 

Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 



Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 В В 

2 Г В 

3 В Г 

4 мнимое избр
 

зеленом
 

5 собирающая на расст  второго фокуса 

6 64
0 

5 дптр
 

 

Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 6 по теме: «Световые явления» Вариант 2 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 6 заданий, 

расположенных в порядке возрастания сложности. Первые три – тестовые, в которых надо 

выбрать один правильный ответ из четырех предлагаемых. В следующих трех заданиях 

требуется полное оформление решения. Справочные данные, необходимые для 

выполнения заданий, приведены в тексте. 

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Критерии оценивания 

В каждом задании указан максимальный балл за его выполнение (от 0,5 до 1,5). 

Первые три задания оцениваются в двоичной системе – или 0 или максимум. Остальные 

задания могут быть выполнены частично (не закончены вычисления, допущена ошибка 

или описка, решение недостаточно обосновано и т.д.), в этом случае учащийся получает за 

задание часть максимального балла, кратную 0,5. Полная оценка – сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 5 баллов. Если суммарный балл не целый, округление 

производится в сторону увеличения. 

Эталон ответов 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Г 



2 Б В 

3 Б В 

4 
частоты совпадают

 количество протонов одинаковое, 

нейтронов – разное; изотопы
 

5 нет, энергия разная планеты-гиганты 

6 масса А больше в 1,1 р 4 альфа и 2 бета
 

 

Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» Вариант 1 

 



Контрольная работа № 7 по теме: «Квантовые явления» Вариант 2 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды 

деятельности: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических 

величин; физических законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, 

выражать единицы физических величин в единицах Международной системы, 

практически применять знания. 

Форма проведения контроля  - контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и 

качественно оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, 

соответствующими обязательным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 

40 минут. 

Структура: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 10 

заданий каждый. В заданиях части 1 необходимо выбрать правильный ответ; в части 2 

сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части 1 – 1 балл; 

одно задание из части 2 – 3 балла; 

 

Всего: 16 баллов. 



 

Критерии оценивания: 

 

Часть 2: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно 

записано краткое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические 

расчёты, представлен ответ; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в 

системе СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических 

расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 
Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале 

 

Число набранных баллов 0-7 8-10 11-13 14-16 

Оценка в баллах «2» «3» «4» «5» 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант I. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с
2
;     Б. 0,2 м/с

2
;     В. 0,3 м/с

2
;     Г. 0,4 м/с

2
. 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения тела 

от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г.  

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на 

расстоянии 1км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 

канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат?  

А.  Вправо, силой 10Н;     Б. Влево, силой 10Н;     В. Влево, силой 20Н;     Г. Победит 

дружба. 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 0,5 Гц равно 

А. 10;     Б. 2;     В. 5;     Г. 4. 



6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в 

направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. вертикально вверх ; рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

А. 27;     Б. 13;     В. 40;     Г. 14. 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким 

ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм
2
, на который 

подано напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра B
5

11
. Масса ядра 11,0093 а.е.м. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Вариант II. 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

11. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

А.  0,1 м/с
2
;     Б. 0,2 м/с

2
;     В. 0,3 м/с

2
;     Г. 0,4 м/с

2
. 

 

12. На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения 

тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает график 

ускорения этого тела? 

А. Б. В. Г.  

13. С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на 

расстоянии 2 км друг от друга? 

А.  6,67 мкН;     Б. 6,67мН;     В. 6,67Н;     Г. 6,67МН. 

14. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195 кг. Каким станет его вес, если на него сядет 

человек массой 80кг? 

А. 275 кг;     Б. 1150 Н;     В. 2750 Н;     Г. Среди ответов А-В нет верного. 

 

15. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 

установившихся колебаний маятника от частоты вынуждающей 

силы (резонансная кривая). Отношение амплитуды 

установившихся колебаний маятника на резонансной частоте к 

амплитуде колебаний на частоте 1,5 Гц равно 

А. 2;     Б. 10;     В. 4;     Г. 5. 

 



16. На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток 

в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен 

А. горизонтально вправо ; рис. 2.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

17. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число равно 19. Сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

А. 19;     Б. 10;     В. 9;     Г. 28. 

Часть 2. (Решите задачи) 

18. Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С 

каким ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

19. Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 2мм
2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•мм
2
/м) 

20. Вычислите энергию связи изотопа ядра Be
4

8
. Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Укажи объект живой природы: 

а) туман        б) лошадь      в) Луна          г) камень 

2. Что такое заповедник? 

а) территория, где вся природа находится под охраной 

б) территория, где живут растения, грибы и животные 

в) природная территория, обнесенная забором 

г) территория, где разрешена охота. 

3. Животные, которым грозит вымирание, занесены: 

а) в каталог животных              б) в Красную книгу 

в) в определитель животных    г) в справочник 

4. Из перечисленных птиц назови перелетную: 

а) утка    б) воробей    в) ворон     г) синица 

5. Укажи животное, которое обитает в водной среде: 

а) хомяк        б) окунь        в) орел     г) кузнечик 

6. Какой орган участвует в процессе дыхания: 

а) сердце      б) легкие    в) печень        г) кишечник 

7. Как нужно относиться к растениям? 

а) ломать ветки на деревьях                б) сажать растения и ухаживать за ними 

в) собирать букеты полевых цветов    г) бегать по траве, чтобы ее вытоптать 

8. Укажи, что из перечисленного является вредной привычкой: 

а) занятие спортом     б) использование чужих предметов личной гигиены 

в) правильное питание          г) соблюдение режима дня 

9. Составьте цепь питания из предложенных организмов: 

Воробей полевой, зеленый кузнечик, клевер луговой, лиса, воробьиный сычик. 

______________________________________________________________________ 

10. Запиши в таблицу примеры растений, которые размножаются вегетативно (частями 

растений) и семенами. 

1. Вегетативно (частями растений) 

2. Семенами 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

1. Как называется наука, изучающая живые организмы 

1) ботаника                

2) биология                

3) экология                 

4) зоология 

2. Свойство организма увеличивать свои размеры и массу 

1) раздражимость                  

2) размножение                     

3) рост 

4) развитие 

3. Для какой среды обитания характерны наиболее сложные и разнообразные условия 

жизни 

1) наземно-воздушной                      

2) водной                    

3) почвенной 

4) организменной 

4. Среди перечисленных экологических факторов к абиотическим относится 

1) паразитизм 

2) ветер           

3) опыление насекомыми растений            

4) вырубка лесов 

5. Под какой цифрой на рисунке изображен органоид, содержащий клеточный сок 

 
1) 3                  2) 4                 3) 6                  4) 7 

6. Вещество, придающее растительной клетке упругость 

1) жир 

2) белок                      

3) углевод                   

4) вода 

  

7.  Каковы функции покровной ткани 

1)  придает прочность растениям 

2) защищает органы растения от неблагоприятных условий жизни 

3) синтезирует и запасает различные вещества 

4) образует новые клетки, из которых формируются другие ткани 

8.  Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют 

1) ядра 

2) вакуолей                

3) оболочки    

4) цитоплазмы 

9. Часть гриба, возвышающаяся над почвой, называется: 

1) грибница    

2) шляпка       

3) ножка         

4) плодовое тело 

10.  Водоросль, которую употребляют в пищу и называют морской капустой. 



1) порфира     

2) ламинария     

3) улотрикс     

4) спирогира 

11. Лишайники представляют собой результат симбиоза 

1) бактерий и водорослей 

2) грибов и высших растений 

3) бактерий и высших растений 

4) грибов и водорослей 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

12.  К голосеменным растениям относятся 

1) сосна 

2) пихта 

3) вишня 

4) рябина 

5) картофель 

6) лиственница  

  

13. Установите соответствие между изображением растения и названием отдела, к 

которому оно относится 

А) плаун         Б) мох             В) папоротник           Г) хвощ 

1  
2  

 
3  

4 

  

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

        

  

14. Установите правильную последовательность приготовления препарата: 

1. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

2. Пипеткой нанести 1–2 капли воды на предметное стекло 

3. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы 

4. Накрыть покровным стеклом 

5. Тщательно протереть предметное стекло марлей 

  

Запишите цифры в правильной последовательности в таблицу 

          

  

15. Какую роль играют бактерии в природе и жизни человека. Приведите не менее трех 

примеров. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Задания уровня А 

Выберите один правильный вариант ответа: 

А1. В клетку из окружающей среды поступают вещества через: 

а) ядро; 

б) клеточную мембрану; 

в) вакуоль; 

г) цитоплазму 

А2. Наследственная информация о строении и функциях клетки содержится в: 

а) хлоропластах; 

б) вакуолях; 

в) цитоплазме; 

г) ядре; 

А3. Изучение объекта с помощью весов и линейки относится к методу: 

а) разглядывания; 

б) измерения; 

в) наблюдения 

г) экспериментирования; 

А4. К неклеточным формам жизни относятся: 

а) вирусы; 

б) бактерии; 

в) простейшие; 

г) дрожжи; 

А5. В природном сообществе растения обычно выполняют роль 

а) потребителя; 

б) производителя; 

в) разлагателя; 

А6. Полынь, ковыль, суслик, сайгак являются представителями природной зоны: 

а) тайги; 

б) тундры; 

в) степей; 

г) широколиственных лесов 

Задания уровня В 

В1. Установите соответствие между средой обитания и организмом. 

1. водная 

2. наземно-воздушная 

3. почвенная 

4. организменная 

а) крот 

б) тигр 

в) ястреб 

г) паразитический червь 

д) акула 

В2. Вставьте пропущенное слово: 

1. Организмы, самостоятельно создающие органические вещества из 

неорганических это ____________________. 

2. Ель, сосна, пихта, кедр являются хвойными деревьями. Их семена не имеют защитной 

оболочки и называются _______________ растениями. 

3. Трубчатые нити, из которых состоит грибница гриба -_________________________. 

Задания уровня С 



Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. Каково значение растений в жизни человека? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Часть А 

 

При выполнении заданий А1-А10 из четырех предложенных вариантов выберите один 

верный.  

А1. Клубень и луковица — это 

1) органы почвенного питания                  3) генеративные органы  

2) видоизменённые побеги                         4) зачаточные побеги 

 

А2. Всасывающая зона корня состоит из клеток 

1) эпидермиса                                               3) корневых волосков 

2) корневого чехлика                                   4) сосудистых 

 

А3. К однодольным растениям относится 

1) капуста                                                      3) кукуруза  

2) картофель                                                 4) крыжовник  

 

А4. Главные части цветка – это: 

1. Тычинки и пестик. 

2. Лепестки. 

3. Чашелистик. 

4. Цветоложе. 

 

А5. Какую функцию не выполняет лист? 

1) опыление                                    3) фотосинтез  

2) газообмен                                    4) транспирация 

 

А6 . Тип плода, показанный на рисунке. 

1) ягода                                          3) боб                             

2) стручок                                      4) коробочка 

 

 

А7. Растения какого отдела занимают в настоящее время господствующее положение на 

Земле? 

1) папоротниковидные                                3) голосеменные  

2) водоросли                                                 4) покрытосеменные  

А8. На рисунке  изображена схема строения цветка. Какой буквой на ней обозначен 

пестик? 

 

1) А 

2) Б                                         

3) В 

4) Г 

 

А9. Камбий древесного растения 

1) обеспечивает рост стебля в длину                 3) защищает стебель от повреждений 

2) способствует росту стебля в толщину           4) придаёт стеблю прочность и упругость 

 

А10. Усики гороха – это 

1) видоизмененный лист                                     3) видоизмененный корень 

2) видоизменённый побег                                   4) видоизмененный стебель  

 

Часть В 

А 

Б В 

Г 



Ответом к заданиям этой части  является последовательность цифр, которые следует 

записать в бланк ответов 

В1.Установите последовательность этапов развития индивидуального однолетнего покры-

тосеменного растения из семени.  

1) образование плодов и семян                        4) оплодотворение и формирование зародыша  

2) появление вегетативных органов                 5) прорастание семени  

3) появление цветков, опыление 

 

В2.Установи соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впиши в 

таблицу буквы выбранных ответов. 

 

                     Признаки плода  Название плодов 

А) сочный с тонкой кожицей 

Б) сухой плод 

В) односеменной 

Г) многосеменной 

Д) состоит из 2х створок 

Е) семя покрыто одревесневшей кожицей 

1) Костянка 

2) Боб 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Часть С 

 Запишите развернутый ответ. 

 

С1. Какое хозяйственное значение имеет вегетативное размножение для человека? 

С2. Укажите не менее трех признаков отличия растений от животных.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Часть А. 
1. К каким органам относятся цветок. 

а) генеративным б) вегетативным в) основным 

2. Основная функция корня растения: 

а) почвенное питание и удерживание в почве 

б) рост и запасание питательных веществ 

в) рост и размножение 

3. Из воздуха лист получает: 

а) воду б) азот в) углекислый газ 

4. Побег состоит из: 

а) стебля, листьев и корня 

б) листьев почек и цветков 

в) стебля, почек, листьев 

5. Рассмотрите рисунок. Что изображено на рисунке под цифрой 1? 

а) придаточный корень б) главный корень 

в) боковой корень 

 

 

6. При прорастании семени пшеницы проросток первое время получает 

питательные вещества из: 

а) семядоли и зародышевого корешка 

б) эндосперма 

в) почвы 



7. Укажите рисунки, на которых изображёны плоды костянка и многокостянка 

 

а) 1 и 2 б) 2 и 3 в) 1 и 4 

 

 

8. Какими цифрами обозначены зародыш и зародышевый корешок фасоли ? 

а) 2 и 4 

б) 1 и 3 

в) 2 и 3 

9. Раствор органических веществ в растении опускается по: 

а) ситовидным трубкам 

б) сосудам древесины 

в) клеткам камбия 

10. Выберите растение, у которого видоизменённый корень: 

а) лук б) репа в) картофель 

 

Часть В: Установите соответствие и внесите в таблицу: 
 

1. Почка растений – это зачаточный 

2. Плод - это видоизменённый 

3. Луковица – это видоизменённый 

4. Свекла – это 

5. Корневища георгина и ландыша – это видоизменный 

6. Корнеплод моркови – это видоизменённый 

7. Усики гороха – это видоизменения 

8. Колючки у шиповника – это видоизменения 

9. Усики винограда – это видоизменения 

 

                 

А- 

побег 

Б- корнеплод В- корень Г- цветок Д- листьев 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 
Часть А. 

1. К двудольным растениям относится: 
       а) пшеница      б) лук       в) кукуруза           г) яблоня 

2. Для  однодольных растений в отличии от двудольных характерно наличие: 
    а) зародыша с двумя семядолями   б) зародыша с одной семядолей      в) эндосперма   г) 

сочной кожуры 

3. Роль корневого чехлика в том, что он : 
        а) обеспечивает передвижение веществ по растению       б) выполняет защитную роль 

         в) придают корню прочность и упругость                         г) участвует в делении 

клеток. 

4. Самая короткая часть корня: 
        а) зона деления   б) зона роста       в) зона всасывания            г) зона проведения 

5. Клубень представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 
        а) на нем расположены почки                  б) он поглощает воду и минеральные 

вещества 

        в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных 

        г) в нем образуются органические вещества из неорганических 

6. Семя образуется: 
         а) из семяпочки                                             б) из семяпочки после двойного 

оплодотворения 

         в) из оплодотворенной яйцеклетки            г) из оплодотворенной центральной клетки 

7. Побег - это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



        а) верхушка стебля         б) стебель с листьями и почками       в) часть листа         г) 

часть корня 

8. К низшим растениям относят: 
      а)  мхи   б) водоросли    в)  мхи и водоросли    г)  папоротникообразные 

9. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 
        а)  они широко расселились по земле                                                 б)  размножаются 

спорами 

        в)  имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами       г)  размножаются 

семенами 

10.  К голосеменным растениям относят: 
       а)  кукушкин лен и сосну     б) ель и хвощ          в) пихту и лиственницу    г) 

можжевельник и плаун 

11. Систематика - это наука, изучающая 
      а)  происхождение растительного мира                   б) строение живых организмов 

      в) приспособление особей к окружающей среде     г)  общие признаки родственных 

групп 

Часть В. 

1.Установите соответствие между признаками семейства и его названием. 

ПРИЗНАК СЕМЕЙСТВА   НАЗВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 

        а) плод зерновка 

        б) плод семянка 

        в) соцветие колос 

        г) соцветие корзинка 

         д) пестик имеет перистое рыльце 

         е) цветки язычковые и трубчатые 

  

1) злаки 

2) сложноцветные 

2.В чём сходство покрытосеменных и голосеменных растений? Выберите ТРИ вер-

ных ответа из шести и запишите цифры. 
       а) способны образовывать обширные леса        б) характеризуются многообразием 

жизненных форм 

     в) размножаются семенами                                     г) опыляются насекомыми и птицами 

   д) имеют хорошо развитые вегетативные органы      е) образуют сочные и сухие плоды 

3. Известно, что подсолнечник масличный - важнейшее пищевое, кормовое, техниче-

ское растение. 

     Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже спис-

ка ТРИ утверждения. 
а) подсолнечник является однолетним травянистым растением. 

б) родина подсолнечника - Мексика, где его называли «цветком солнца» 

в) соцветие подсолнечника - корзинка, плод-семянка. 

г) подсолнечное масло идет в пищу, на изготовление маргарина, из тертых семян получа-

ют халву. 

д) из стеблей и листьев подсолнечника производят силос и сенаж -корма для травоядных 

животных. 

е) из подсолнечника можно делать бумагу, мыло, лакокрасочные материалы. 

4. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проведению 

эксперимента, 

    доказывающего потребление кислорода семенами при дыхании. 
а) добавьте немного воды на дно банки                 б) внесите зажжённую свечу в банку 

в) накройте банку пластмассовой крышкой       г) положите в стеклянную банку семена  

д) оставьте банку в таком состоянии на 24 часа 

5. Вставьте в текст «Голосеменные растения» пропущенные термины из 

предложенного перечня. 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
Бóльшую часть произрастающих на территории России голосеменных растений 

обычно называют ________ (А) из-за особого строения листьев. Стволы этих деревьев и 

кустарников богаты смолой. Она не позволяет развиваться спорам паразитических грибов. 

Ещё одной отличительной особенностью голосеменных является развитие на побеге 



________ (Б), в которых развиваются семена. В лесах встречаются деревья: тенелюбивая 

ель и светолюбивая _______ (В), а также кустарник _______ (Г). 

  перечень терминов: 

1) коробочка      2) можжевельник   3) плод      4) сосна   5) споровое    6) хвойное    7) 

цветковое  8) шишка 

  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Часть А 

1.Низшие растения -это растения: 

a) Имеющие ткани 

б) Не имеющие тканей и органов 

в) Имеющие ткани и органы 

2.Водоросли – это растения имеющие: 

a) Корень  

б) Листья  

в) Слоевище 

3.Плауны имеют: 

a) Ползучий стебель с множеством побегов 

б) Короткий стебель, неветвящийся 

в) Древесный стебель, с множеством листьев 

4. Мхи размножаются: 

а) спорами            б) семенами             в)корнями                     г) стеблями 

5. Какое значение играют папоротники в жизни человека? 

а) участвуют в образовании торфа                      

б) из них получают агар-агар 

в) используют как строительный материал         

г) из них образовался каменный уголь 

6.Залежи каменного угля образовались: 

a) Из древних мхов 

б) Из древних папоротников 

в) Из древних голосеменных 

7.В медицине применяются споры: 

a) Плауны 

б) Хвоща 

в) Папоротника  

8.Голосеменные – растения: 

a) Травянистые и деревья 

б) Кустарники и деревья 

в) Травы 

9.Цветок и плод развиваются: 

a) У голосеменных  

б) У папоротника 

в) У покрытосеменных 

10. Весенние побеги хвоща: 

а) бурые со спороносными колосками                

  б) зеленые, называются вайи 

в) имеют длинный ползучий стебель                  

  г) имеют ветвящийся зеленый побег  

11. Цветок — орган размножения растений, так как:  

а) в нем образуются споры               

б) его опыляют насекомые 

в)  в нем образуется нектар                

г) в нем образуются гаметы и происходит оплодотворение  



12. К одноклеточным водорослям относится: 

а) спирогира                  в) улотрикс 

б) хлорелла                  г) вайи 

13. Агар-агар получают из водорослей, относящихся к 

отделу: 

а) зеленых                  в) бурых 

б) красных                  г) колониальных 

14. Для семян растений класса однодольных в отличие от семян класса двудольных 

характерно наличие: 

а) семенной кожуры                                   б) зародыша с одной семядолей    

в) зародыша с двумя семядолями              г) эндосперма 

15. К двудольным  растениям относится: 

а) пшеница        б) лук             в) кукуруза           г) яблоня 

16. Где находится запас питательных веществ в семени фасоли? 

а) в эндосперме    б) в семядолях         

в) в корешке    г) в семенной кожуре 

17. Растения семейства злаков имеют плод: 

А. семянка 

Б.стручок 

В. зерновка 

Г.ягода 

18.Почему после бобовых хорошо сеять пшеницу и другие сельскохозяйственные 

растения? 

А. они играют роль производителей органических веществ в сообществах 

Б. содержат много белка в семенах 

В.благодаря клубеньковым бактериям на корнях растений в почве накапливается много 

соединений азота. 

19.Растения семейства крестоцветных имеют плод: 

А. семянка 

Б. зерновка. 

В. ягода или коробочка. 

Г. стручок, стручочек 

20. Какой плод у картофеля, паслена черного? 

А. боб. 

Б. ягода. 

В. стручок. 

Г. семянка.  

Часть В.  

1. Охарактеризуйте жизненный цикл  Папоротниковидных. 

2. Перечислите основные признаки класса Двудольных растений.- 

3. Дайте характеристику семейству Злаковых по плану: 

а) Жизненная форма. 

б) Формула цветка. 

в) Тип соцветия. 

г) Тип плода. 

д) Представители семейства. 

е) Значение. 

5. Распределите  названные  ниже  растения  по  семействам: 

А –  Крестоцветные; 

Б  –  Астровые; 

В -  Пасленовые 

Растения: 

1.  Василек синий; 

2.  Белокочанная капуста; 

3.  Картофель; 

4.  Астра; 

5.  Подсолнечник; 



6.  Томат; 

7.  Пастушья  сумка; 

8.  Пекинская  капуста; 

9.   Ромашка; 

10. Редька; 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Часть А 

Задания с 1-17 с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 балл, 

максимальное количество 18 баллов). 

1.      Наука, занимающаяся изучением животных - это… 

1.   зоология 

2.   ботаника 

3.   микология 

4.   вирусология 

2. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1.   дышат, питаются, размножаются 

2.   имеют механическую ткань 

3.   состоят из разнообразных тканей 

4.   имеют нервную ткань 

3. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации: 

1.   простейшие 

2.   кишечнополостные 

3.   кольчатые черви 

4.   хордовые 

4. Для представителей, какого класса (типа) простейших характерно передвижение с 

помощью ложноножек: 

1.   саркодовые 

2.   жгутиконосцы 

3.   споровики 

4.   инфузории 

5. Размножение простейших животных в основном происходит путем: 

1.   фагоцитоза 

2.   пиноцитоза 

3.   делением клетки 

4.   образование цисты 

6. Тело кишечнополостных животных состоит из: 

1.   одного слоя клеток 

2.   двух слое 

3.   трех слоев 

4.   слоевища 

7.Сцифоидные медузы относятся к типу: 

1.   саркодовые 

2.   моллюски 

3.   плоские черви 

4.   кишечнополостные 

8.Нервные клетки гидры образуют 

1.   эктодерму 

2.   кишечную полость 

3.   диффузную нервную системы 

4.   щупальца вокруг рта 

9. Нервная система плоских червей представлена 

1.   отсутствует 

2.   диффузного типа 

3.   нервная трубка 

4.   состоит из нервных стволов и узлов 



10.Питательные вещества в организм бычьего цепня поступают через 

1.   рот 

2.   щупальца 

3.   поверхность тела 

4.   кишечную полость 

11. Органами выделения круглых червей служат 

1.   протонефридии 

2.   метонефридии 

3.   почки 

4.   сократительная вакуоль 

12.Аскариды не перевариваются в кишечнике человека, так как 

1.   они быстро передвигаются 

2.   питаются полупереваренной пищей 

3.   у них есть особые покровы тела (кутикула) 

4.   их личинки могут проникать через стенки кишечника в кровь 

13. Роль скелета хордовых животных выполняет 

1.   хорда 

2.   раковина 

3.   панцирь из хитина 

4.   известковые пластины 

14.Представителем подтипа бесчерепных является 

1.   краб 

2.   медуза 

3.   ланцетник 

4.   беззубка 

15. Тело амфибий покрыто 

1.   чешуей 

2.   сухой кожей 

3.   хитином 

4.   кожей с железами, выделяющими слизь 

16.  Сердце земноводных 

1.   двух камерное 

2.   трёх камерно 

3.   трёх камерное с неполной перегородкой 

4.   четырёх камерное 

17. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

1.   барабанная перепонка и веки 

2.   перепонки между пальцами ног 

3.   наружное оплодотворение 

4.   покровительственная окраска 

Часть В 

Задания с 18-21с выборомнескольких правильных ответов (за каждое правильное 

выполненное задание 2 балла, максимальное количество 8 баллов). 

18. Выберите три верных ответа из шести.  Для животных характерны особенности 

жизнедеятельности 

1.   ограниченный рост 

2.   неподвижность 

3.   активное передвижение 

4.   неограниченный рост 

5.   питание готовыми веществами 

6.   образование веществ на свету 

      

Ответ: 

 

19. У кишечнополостных в эктодерме находятся ... клетки. 

1.   выделительные 

2.   железистые 



3.   кожно-мускульные 

4.   нервные 

5.   пищеварительные 

6.   промежуточные 

      

Ответ: 

20. Какие особенности плоских червей-паразитов связаны с условиями жизни в 

кишечнике человека? 

1.   органы прикрепления 

2.   большая плодовитость 

3.   паренхима 

4.   развитая нервная система 

5.   уплощенная форма тела 

6.   покровы, на которые не действует пищеварительный сок 

  

      

Ответ: 

21. Каковы особенности органов кровообращения и дыхания земноводных? 

1.   сердце трёхкамерное без перегородки в желудочке, 

2.   сердце трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке, 

3.   один круг кровообращения, 

4.   два круга кровообращения, 

5.   на всех стадиях развития дышат с помощью лёгких, 

6.   на стадии взрослого животного дышат с помощью лёгких и кожи. 

      

Ответ: 

Часть С 

Задания с 22-24 со свободным развернутым ответом (за каждый правильный ответ3 балла, 

максимальное количество 9 баллов). 

22. Дайте определение терминам: регенерация, эктодерма, энтодерма. 

23.Почему белую планарию и бычьего цепня относят к одному типу? 

24.Какие ароморфозы позволили древним земноводным освоить сушу? 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 8 КЛАСС УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТ 

Часть А 

1.Низшие растения - это растения: 

a) Имеющие ткани 

б) Не имеющие тканей и органов 

в) Имеющие ткани и органы 

2.Водоросли – это растения имеющие: 

a) Корень  

б) Листья  

в) Слоевище 

3.Плауны имеют: 

a) Ползучий стебель с множеством побегов 

б) Короткий стебель, неветвящийся 

в) Древесный стебель, с множеством листьев 

4. Мхи размножаются: 

а) спорами            б) семенами             в)корнями                     г) стеблями 

5. Какое значение играют папоротники в жизни человека? 

а) участвуют в образовании торфа                      

б) из них получают агар-агар 

в) используют как строительный материал         

г) из них образовался каменный уголь 

6.Залежи каменного угля образовались: 



a) Из древних мхов 

б) Из древних папоротников 

в) Из древних голосеменных 

7.В медицине применяются споры: 

a) Плауны 

б) Хвоща 

в) Папоротника  

8.Голосеменные – растения: 

a) Травянистые и деревья 

б) Кустарники и деревья 

в) Травы 

9.Цветок и плод развиваются: 

a) У голосеменных  

б) У папоротника 

в) У покрытосеменных 

10. Весенние побеги хвоща: 

а) бурые со спороносными колосками                

  б) зеленые, называются вайи 

в) имеют длинный ползучий стебель                  

  г) имеют ветвящийся зеленый побег  

11. Цветок — орган размножения растений, так как:  

а) в нем образуются споры               

б) его опыляют насекомые 

в)  в нем образуется нектар                

г) в нем образуются гаметы и происходит оплодотворение  

12. К одноклеточным водорослям относится: 

а) спирогира                  в) улотрикс 

б) хлорелла                  г) вайи 

13. Агар-агар получают из водорослей, относящихся к 

отделу: 

а) зеленых                  в) бурых 

б) красных                  г) колониальных 

14. Для семян растений класса однодольных в отличие от семян класса двудольных 

характерно наличие: 

а) семенной кожуры                                   б) зародыша с одной семядолей    

в) зародыша с двумя семядолями              г) эндосперма 

15. К двудольным  растениям относится: 

а) пшеница        б) лук             в) кукуруза           г) яблоня 

16. Где находится запас питательных веществ в семени фасоли? 

а) в эндосперме    б) в семядолях         

в) в корешке    г) в семенной кожуре 

17. Растения семейства злаков имеют плод: 

А. семянка 

Б.стручок 

В. зерновка 

Г.ягода 

18.Почему после бобовых хорошо сеять пшеницу и другие сельскохозяйственные 

растения? 

А. они играют роль производителей органических веществ в сообществах 

Б. содержат много белка в семенах 

В.благодаря клубеньковым бактериям на корнях растений в почве накапливается много 

соединений азота. 

19.Растения семейства крестоцветных имеют плод: 

А. семянка 

Б. зерновка. 

В. ягода или коробочка. 

Г. стручок, стручочек 



20. Какой плод у картофеля, паслена черного? 

А. боб. 

Б. ягода. 

В. стручок. 

Г. семянка.  

Часть В.  

1. Охарактеризуйте жизненный цикл  Папоротниковидных. 

2. Перечислите основные признаки класса Двудольных растений.- 

3. Дайте характеристику семейству Злаковых по плану: 

а) Жизненная форма. 

б) Формула цветка. 

в) Тип соцветия. 

г) Тип плода. 

д) Представители семейства. 

е) Значение. 

5. Распределите  названные  ниже  растения  по  семействам: 

А –  Крестоцветные; 

Б  –  Астровые; 

В -  Пасленовые 

Растения: 

1.  Василек синий; 

2.  Белокочанная капуста; 

3.  Картофель; 

4.  Астра; 

5.  Подсолнечник; 

6.  Томат; 

7.  Пастушья  сумка; 

8.  Пекинская  капуста; 

9.   Ромашка; 

10. Редька; 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Вариант 1 

1. Как называют научный метод, которым пользуется учёный-зоолог, изучая стаи 

птиц в бинокль? 

1) метод моделирования 2) метод измерения 

3) метод наблюдения 4) экспериментальный метод 

2. В чём заключается сходство процессов питания у разных представителей царства 

Животные? 

1) используют энергию окисления неорганических веществ 

2) получают пищу путём фильтрации 

3) потребляют готовые органические вещества 

4) захватывают пищу путём фагоцитоза 

3. Выберите три верных ответа. 

К грибам, которые человек использует в пищу или для приготовления пищи, относят: 

1) сыроежку 2)трутовик 3)спорынью 4) трюфель 5)дрожжи 6) мукор Ответ: 

 . 

4. Укажите три верных ответа из шести: какие организмы из предложенного списка 

относят к многоклеточным животным – моллюскам? Обведите их номера. 

1) перловица 2) катушка 3) вольвокс 4) прудовик 

5) эвглена-зелёная 6) радиолярия Ответ: . 

5. Выберите три верных ответа. 

К доказательствам того, что амёба обладает раздражимостью, следует отнести: 

1) расщепление сложных органических веществ в теле амёбы под действием 

кислорода 

2) перемещение от яркого света 



3) распознавание амёбой микроскопических организмов, служащих ей пищей 

4) выведение продуктов жизнедеятельности из организма амёбы 

5) движение в сторону от кристалликов поваренной соли. Растворяемых в воде 

6) отсутствие у амёбы постоянной формы тела Ответ: . 

6. Выберите три верных ответа и обведите их номера. Какие организмы являются 

представителями типа Хордовые? 

1) суповая черепаха 2) рак-отшельник 3) тритон обыкновенный 

4) паук-крестовик 5) иксодовый клещ 6) морская игуана Ответ:  . 

7. Выберите три верных ответа. 

Какие особенности строения рыб являются приспособлениями к жизни в водной среде? 

1) наличие центральной нервной системы (головной и спинной мозг) 

2) сквозная пищеварительная система 

3) наличие хвостового плавника 

4) обтекаемая форма тела 

  

5) замкнутая кровеносная система 

6) у большинства видов есть плавательный пузырь Ответ: . 

8. Верны ли следующие суждения о простейших? 

А. Инфузория-туфелька размножается путём деления. 

Б. Эвглена зелёная участвует в образовании известняка. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

9. Установите соответствие между признаками животных и систематическими 

группами, для которых они характерны: для каждой позиции из первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой. 

ПРИЗНАКИ ЖИВОТНЫХ ГРУППЫ 

А) внутренний осевой скелет – хорда 1) Паукообразные Б) на головогруди 

расположены четыре пары ходильных ног 2) Бесчерепные В) кровеносная система 

незамкнутая 

Г) нервная система представлена нервной трубкой Д) органы дыхания – жабры 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

10. Выберите три верных ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных растений 

1) в клетках содержат хлоропласты 

2) могут размножаться семенами 

3) способны образовывать плоды 

4) имеют видоизменённые побеги- цветки 

5) являются многолетними растениями 

6) представлены разнообразными жизненными формами, включая травы В ответе 

запишите номера выбранных утверждений. 

Ответ: . 

11. Укажите три признака, которые являются общими для растений и грибов. 

1) дышат кислородом 

2) растут на протяжении всей жизни 

3) не способны приспосабливаться к условиям среды 

4) размножаются половым и бесполым путём 

5) для питания используют углекислый газ 

6) по способу питания гетеротрофы Обведённые цифры запишите в ответ. Ответ: . 

12. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

  

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 



Развитие, при котором личинки насекомых обычно похожи на взрослых особей, называют

 (А). Насекомые с (Б) проходят в своём развитии четыре стадии. За счёт 

накопления личинками питательных веществ под хитиновым 

покровом (В) происходят сложные изменения — превращение во 

взрослую особь. Взрослые насекомые майского жука живут в наземно-воздушной среде, а 

личинка – в (Г). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1) почва 2) вода 3) лес 4) неполное превращение 5) полное превращение 

6) куколка 7) гусеница 8) яйцо 9) личинка  

 

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

 

А Б В Г 

    

 

13. Проанализируйте содержание текста. 

Лекарство от болезней, вызываемых круглыми червями. 

Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2015 году была присуждена за открытия 

в области эффективной и безопасной терапии против инфекций, вызываемых круглыми 

червями. В тропиках от этих болезней страдают сотни миллионов человек. Например, 

лимфатическим филяриатозом , больше известным как слоновья болезнь, заражены 

минимум 100 миллионов человек. Гельминтозы, то есть заболевания, вызываемые такими 

червями, почти не поддаются лечению и справиться с ними намного сложнее, чем с 

бактериальными заболеваниями. Можно найти вещества, которые убивают бактерий, а а 

людям не наносят вреда. А вот найти вещество, которое убивало бы червя и при этом не 

убивало бы человека, очень непросто. 

 

Задание: Определите основную проблему, которую необходимо было решить при 

создании лекарства. 

1) огромные отеки нижних конечностей, свойственные слоновьей болезни 

2) токсичность существующих противопаразитических препаратов 

3) особенности биохимических свойств веществ, которые убивают бактерий 

4) неминуемая гибель нематод, паразитирующих в организме хозяина 

 

Вариант 2 

1. Как называется метод изучения живых организмов, позволяющий охарактеризовать 

реакцию амёбы на изменения в среде обитания и подтвердить гипотезу о наличии у неё 

раздражимости? 

1) эксперимент 3) наблюдение 

2) моделирование 4) измерение 

2. В отличие от растительной клетки, в клетке животного отсутствует 

1) цитоплазма 3) наружная мембрана 

2) ядро 4) хлоропласты 

3. Выберите три верных ответа. 

Какие признаки характерны для теплокровных животных? 

1) высокий уровень обмена веществ 

2) температура тела может сильно изменяться 

3) уровень обмена веществ невысок 

4) температура тела не зависит от температуры окружающей среды 

5) с понижением температуры становятся малоактивными 

6) температура тела постоянна Ответ: . 

4. Укажите три верных ответа из шести и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

Какие особенности строения рыб являются приспособлением к жизни в водной среде? 

1) замкнутая кровеносная система 2) наличие хвостового плавника 



3) наличие центральной нервной системы (головной и спинной мозг) 

4) обтекаемая форма тела 5) центральная нервная система 

6) тело покрыто чешуёй и слизью Ответ: . 

 

5. Выберите три верных ответа. 

Из перечисленных способов размножения, выберите примеры, относящиеся к половому

 размножению. 

1) деление инфузории надвое 4) спорообразование у гриба сыроежки 

2) живорождение у кошки 5) размножение капусты семенами 

3) почкование дрожжей 6) развитие личинки тли из яйцеклетки без 

оплодотворения 

Ответ: . 

6. Выберите три верных ответа. 

Что из перечисленного характерно для представителей царства грибов? 

1) могут иметь плодовые тела 

2) могут синтезировать органические вещества в процессе фотосинтеза 

3) могут входить в симбиоз с растениями 

4) ядерное вещество не отделено от цитоплазмы мембраной 

5) клетки не имеют клеточных стенок 

6) размножаются спорами Ответ: . 

7. Выберите три верных ответа. 

  

Серая жаба большую часть жизни проводит на суше. Почему её относят к классу 

Земноводные? 

1) хватает добычу клейким языком 

2) ведёт малоподвижный образ жизни 

3) оплодотворение – наружное (происходит в воде) 

4) является холоднокровным животным 

5) личинка (головастик) обитает в воде 

6) сердце имеет три камеры Ответ: . 

8. Какие из приведённых ниже утверждений верны? 

А. В царство «Животные» объединяют одноклеточные и многоклеточные организмы 

Б. Добывая готовые органические вещества, большинство животных активно 

передвигается. 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 

9. Установите соответствие между насекомым и типами их развития: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

НАСЕКОМЫЕ ТИПЫ РАЗВИТИЯ 

A) муха мясная 1) с полным превращением 

Б) стрекоза стрелка 2) с неполным превращением В) жук долгоносик 

Г) бабочка адмирал Д) таракан черный 

А Б В Г Д 

     

10. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида 

Бурый медведь в классификации животных, начиная с наименьшей группы. 

1) отряд Хищные 

2) тип Хордовые 

3) род Медвежьи 

4) царство Животные 

5) вид Бурый медведь 

6) класс Млекопитающие Ответ: . 

11. Установите соответствие между разными видами моллюсков и средами обитания: 

для каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца, обозначенную цифрой. 

МОЛЛЮСКИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

А) голый слизень 1) наземно-воздушная 



Б) каракатица 2) водная 

  

В) большой прудовик Г) виноградная улитка Д) съедобная мидия 

Запишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

12. Вставьте в текст «Характерные признаки насекомых» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСЕКОМЫХ 

Тело большинства насекомых состоит из  (А) отделов. На голове у насекомых 

находится (Б) усика. На груди имеются три пары ног и крылья. Дыхание взрослых 

насекомых происходит с помощью хорошо развитых    (В). В связи с этим у насекомых 

 (Г) не участвует в переносе кислорода и углекислого газа. Насекомые — самый 

крупный по числу видов класс животных. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1) один 2) два 3) три 4) четыре 

5) жабра 6) лёгочный мешок 7) трахея 8) кровь 

 

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

 

А Б В Г 

    

13. Проанализируйте содержание текста. 

Лекарство от болезней, вызываемых круглыми червями. 

Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2015 году была присуждена за открытия 

в области эффективной и безопасной терапии против инфекций, вызываемых круглыми 

червями. В тропиках от этих болезней страдают сотни миллионов человек. Например, 

лимфатическим филяриатозом , больше известным как слоновья болезнь, заражены 

минимум 100 миллионов человек. Гельминтозы, то есть заболевания, вызываемые такими 

червями, почти не поддаются лечению и справиться с ними намного сложнее, чем с 

бактериальными заболеваниями. Можно найти вещества, которые убивают бактерий, а а 

людям не наносят вреда. А вот найти вещество, которое убивало бы червя и при этом не 

убивало бы человека, очень непросто. 

Задание: Определите основную проблему, которую необходимо было решить при 

создании лекарства. 

1) огромные отеки нижних конечностей, свойственные слоновьей болезни 

2) токсичность существующих противопаразитических препаратов 

3) особенности биохимических свойств веществ, которые убивают бактерий 

4) неминуемая гибель нематод, паразитирующих в организме хозяина 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 9 КЛАСС   

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

           При выполнении части А  выберите только один верный ответ.  

           А1. Признак, который характерен только для живых организмов:  

          1) рост    2) движение    3) клеточное строение   4) поглощение или выделение газов 

          А2. Ткань, которая содержит много межклеточного вещества и может выполнять  

          разные  функции в зависимости от своего местонахождения:    

          1) нервная   2)соединительная   3) эпителиальная   4) мышечная 

         А3. Наука об отношениях организма с окружающей средой    

          1) экология   2) систематика   3) физиология    4) эмбриология 

          А4. Многоклеточные организмы произошли от одноклеточных. На это указывает то, что    



          1) клетки многоклеточных организмов образуют ткани      

          2) в клетках многоклеточных есть ядро         

          3) сперматозоид многоклеточных состоит из одной клетки    

         4) все многоклеточные начинают своё развитие из одной клетки 

          А5.. Размножение – это  

          1) увеличение количества особей    2) слияние яйцеклетки и сперматозоида    

          3) появление бабочки из куколки     4) увеличение роста организма 

          А6. По способу питания человек является  

          1) гетеротрофом   2) автотрофом    3) производителем   4) разрушителем 

          А7. Туберкулёзная палочка, вирус гриппа, острица – это организмы  

         1) симбионты   2) паразиты  3) разрушители   4) автотрофы 

          А8.. Где располагаются рецепторы зрительного анализатора?   

          1) в роговице   2) в хрусталике  3) в сетчатке    4) в стекловидном теле 

          А9.. «Куриная слепота» развивается при недостатке в организме витамина   

          1) А     2) В   3) С  4) D 

          А10. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной работе  

          1) надпочечников   2) щитовидной железы   3) поджелудочной железы   4) гипофиза 

          А11. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:   

          1) использовании одежды больного  

          2) нахождении с больным в одном помещении   

          3) использовании шприца, которым пользовался больной   

         4) использование плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

          А12. Женские половые железы:       

          1) яичники   2) семенники   3) яйцеклетки    4) сперматозоиды 

         В1. Расположите систематические единицы в порядке укрупнения. Оформите ответ в виде  

          последовательности букв 

          А) класс     Б) вид     В) отряд     Г) семейство     Д) царство     Е) тип 

           В2. Выберите верные суждения и выпишите нужные буквы.   

          А) потомство, полученное при половом размножении разнообразно, а при бесполом 

          копирует своих родителей    

          Б) Минеральные соли, жиры, белки – это органические вещества, а вода и углеводы –  

          неорганические.     

          В) Артерии – сосуды, несущие кровь от сердца.    

          Г) Предупредительные прививки – это введение сыворотки с готовыми антителами.   

          Д) Физиология – это наука о строении тела человека    

          Е) Грипп не излечивается антибиотиками. 

 

         С1. Какой вред приносит употребление алкоголя? 

         С2. Меры первой помощи при открытом переломе кости. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Выберите один ответ из четырёх. 

 А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы?   

 1)антропогенез    2)онтогенез    3)эволюция    4)биогенез                                                        

 А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток?                                                                                        

1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                                     

3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 

А3. Какой учёный считается основоположником  генетики?                                                                                            

1) А.М.Сеченов    2) Т.Морган    3) Г.Мендель    4) Н.И.Вавилов 

 А4. В чём заключается сущность митоза?                                                                                                                       

1) в делении клеток надвое  

 2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от материнской клетки   



3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению с  

материнской клеткой    

4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это                                                                     

1) грибы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются                                                         

1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 

А7. К абиотическим факторам среды относятся                                                                                                       

1) свет и влажность                              2) влияние человека                                                                                           

3) болезни, вызванные бактериями    4) межвидовая конкуренция 

А8. Покрытосеменные растения можно узнать по наличию                                                                                                  

1) в клетках хлоропластов     2) цветов и плодов      3) семян      4) листьев и стеблей 

А9. Какие вещества ускоряют образование сложных органических соединений в клетке?                                    

1) антитела     2) гормоны     3) ферменты     4) витамины 

А10. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез?                                                                          

1) образование белков из аминокислот          2) синтеза молекул АТФ                                                                  

3) образование липидов         4) образование глюкозы из углекислого газа и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                    

1) растение – ястреб – скворец – саранча         2) растение – скворец – саранча – ястреб                                         

3) растение – саранча – скворец – ястреб         4) ястреб – скворец – саранча – растение 

А12. Приспособленность организмов к среде обитания – это                                                                        

  1) причина эволюции            2) изменение организмов под воздействием среды                                                    

3) результат эволюции          4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры полового размножения организмов.                                                                     

А) потомство генетически уникально                                                                                                                      

Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       

В)  размножение картофеля клубнями                                                                                                                          

Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                     

Д) потомство может развиваться из соматических клеток                                                                                                  

Е) размножение хвощей и папоротников спорами 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 

В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс Паукообразные                                               Б) род Крестовик                                                                                

В) отряд Пауки                                                               Г) тип Членистоногие                                                   

Д) семейство Пауки-кругопряды                                 Е) класс Паукообразные. 

Задания со свободным ответом. 

С1. Из каких компонентов состоит любая экологическая система? 

С2. Дайте характеристику царству растений. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 10 КЛАСС 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 



Часть 1 Выбрать один правильный ответ 

А1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки? 

1. Гистология    2. Эмбриология  3. Экология  4. Цитология 

А2. Возбудитель СПИДа – это 

1. Вирус  2. Бактерия  3. Одноклеточный гриб   4. Простейшее 

А3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный 

кислород? 

1. Автотрофами  2. Анаэробами  3.Гетеротрофами  4. Аэробами 

А4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих тканей? 

1. Водоросли  2. Плауны 3. Папоротники  4. Мхи 

А5. Жабы , в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоёма. Чем это можно 

объяснить? 

1. Они размножаются на суше 

2. У них лучше развиты лёгкие и более сухая кожа 

3. У них короткие задние конечности и длинные передние 

4. Они питаются наземными беспозвоночными животными 

А6. Каких из древних животных считают предками земноводных? 

1. Стегоцефалов  2. Ихтиозавров  3.Археоптериксов   4. Латимерий 

А7. Социальная природа человека проявляется в 

1. Приспособленности к прямохождению 

2. Речевой деятельности 

3. Наличие гортани с голосовыми связками 

4. Образовании условных рефлексов 

А8. Желчь , вырабатываемая печенью, по желчным протокам поступает в  

1. Пищевод  2. Желудок   3.Толстую кишку    4.Тонкую кишку 

А9. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как они содержат 

1. Воду и минеральные соли 

2. Антитела 

3. Фибриноген 

4. Гемоглобин 

А10. Длительное повышение содержания глюкозы в крови свидетельствует о нарушении 

обмена 

1. Белкового  2. Жирового  3. Углеводного   4. Минерального 

А11. Неподвижно соединены между собой  кости 

1. Плечевая и локтевая      2. Теменная и височная   3. Бедренная и большая берцовая     

4.Грудина и рёбра 

А12. Какие биотические связи существуют между раком-отшельником и актинией? 

1. Паразит-хозяин 

2. Хищник-жертва 

3. Конкурентные 

4. Взаимовыгодные 

А13. Главным фактором , ограничивающим рост травянистых растений  в еловом лесу, 

является недостаток 

1. Света  2. Воды  3. Тепла    4.Минеральных солей 

А14. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, выполняют роль  

1. Производителей органического вещества 

2. Потребителей органического вещества 

3. Разрушителей органического вещества 

4. Концентратов органического вещества 

Часть 2 

Выберите три правильных ответа 

В 1. В чём проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 

1. Характеризуется многообразием видов 

2. Имеют хорошо развитые вегетативные органы 

3. Способны образовывать обширные леса 

4. Размножаются семенами 



5. Опыляются насекомыми и птицами 

6. Образуют сочные и сухие семена                Ответ_______________________ . 

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

характерен. 

                      Признак                            Царство  

                                                                                          1.Растения  

                                                                                          2.Животные 

А. Растут в течение всей жизни 

Б.  Активно перемещаются в пространстве 

В. Питаются готовыми органическими 

веществами 

       Г. Образуют органические вещества 

           в процессе фотосинтеза  

       Д. Имеют органы чувств 

        Е. Являются основным источником 

            кислорода на Земле 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 3. Установить последовательность передачи вещества и энергии в пищевой цепи. 

A. Насекомое 

Б. Растение 

B. Цапля 

Г. Лягушка 

Д. Орёл  

     

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1. Клеточный 

2. Популяционно-видовой 

3. Биогеоценотический 

4. Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, 

сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 

2) прокариоты 



3) эукариоты 

4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1. повышается адаптация к новым условиям 

2. набор генов идентичен родительскому 

3. проявляется комбинативная изменчивость 

4. появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, 

если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 

2) 96 

3) 48 

4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

 2) при партеногенезе 

 3) при почковании 

 4) при мейозе 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они 



сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с 

которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и 

других факторов. 

5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) 

женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина здорова, но является носителем 

гена гемофилии? 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 11 КЛАСС 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Вариант 1. 

1. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. Какое 

число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите ТОЛЬКО соответ-

ствующее число. 

2. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20 % от общего числа. Сколько 

нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

3. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, кодирую-

щей данный белок. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

4. Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 

1) ядро 

2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 

5) митохондрии 

6) хлоропласты 

5. К эукариотам относят 

1) обыкновенную амёбу 

2) дрожжи 

3) малярийного паразита 

4) холерный вибрион 

5) кишечную палочку 

6) вирус иммунодефицита человека 



6.  Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания значения 

полового размножения. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запиши-

те в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) изменению плодовитости организмов 

2) обострению межвидовой борьбы 

3) комбинации генетического материала родительских гамет 

4) увеличению разнообразия фенотипов 

5) увеличению генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 

7. Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) или мей-

оза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ   ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 

Б) в результате образуются 4 клетки 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 

Д) происходят конъюгация и перекрест хромосом 

Е) не происходит кроссинговер 

  

1) митоз 

2) мейоз 

8. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

Е) Основной механизм деления клетки - мейоз 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

9. Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они разви-

ваются. 

 ОРГАНЫ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) печень 

В) кровь 

Г) кости 

Д) поджелудочная железа 

Е) кожа 

  

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

 

10.У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — над нор-

мальной длиной ног (b). Запишите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерозиготной только 

по признаку длины ног. 

11. При скрещивании гибридов, различающихся по двум парам признаков, формируются 

четыре фенотипических класса потомков в отношении  9:3:3:1 – это проявление закона 

1) Независимого наследования                 3) Сцепленного наследования 

2) Доминирования                                      4) Расщепления  



12. РАЗМНОЖЕНИЕ 

Размножение – это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, 

обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Бесполое размножение 

осуществляется следующими способами: непрямым делением ядер материнской и каждой из 

последующих клеток надвое; вегетативно – отдельными органами или частями тела (растения, 

кишечнополостные); почкованием (например, дрожжи и гидра); спорообразованием. 

В результате бесполого размножения возникает генетически однородное потомство. Только в 

тех случаях, когда споры образуются в результате мейоза, потомство, выросшее из этих спор, 

будет генетически разным. 

При половом размножении объединяется генетическая информация от двух особей. Особи 

растений или животных разного пола образуют гаметы – яйцеклетки и сперматозоиды (или 

спермии), содержащие по одинарному (гаплоидному) набору хромосом. При слиянии гамет 

происходит оплодотворение и образование диплоидной зиготы. Зигота развивается в новую 

особь, все соматические клетки которой содержат диплоидный (двойной) набор хромосом. Всё 

вышеперечисленное справедливо только для эукариотических клеток. Таким образом, при 

половом размножении происходит смешивание геномов двух разных особей одного вида. 

Существуют организмы-гермафродиты, у которых развитие женских и мужских половых 

клеток происходит в теле одной особи. 

  

Используя содержание текста «Размножение», ответьте на следующие вопросы. 

1) О каких способах размножения упоминается в тексте? 

2) Приведите примеры двух организмов, у которых размножение происходит 

вегетативным способом. 

3) Каким преимуществом обладают организмы, размножающиеся половым путём? 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Выберите три правильных ответа.   Результатом эволюции является: 

1) появление новых сортов растений 

2) появление новых видов в изменившихся условиях 

3) выведение новых пород 

4) формирование новых приспособлений в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях 

6) получение новых пород кур 

 

2. Выберите положения, относящиеся к синтетической теории эволюции. 

Ответ запишите цифрами без пробелов. 

1. элементарной единицей эволюции является популяция 

2. влияние внешней среды направлено на развитие полезных признаков 

3. естественный отбор – главная причина видообразования и развития адаптаций 

4. материалом для эволюции служит модификационная изменчивость 

5. элементарной единицей эволюции является вид 

6. материалом для эволюции служит мутационная и комбинационная изменчивость 

 

3. Установите соответствие между признаком печеночного сосальщика и критерием 

вида, для которого он характерен. 

а) Личинка живет в воде 

б) Тело уплощено 

в) По образу жизни – паразит 

г) Питается тканями хозяина 

д) Имеет две присоски 

е) Пищеварительная система имеет ротовое отверстие 

1) Морфологический 

2) Экологический 



а б в г д е 

      

 

4. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за 

существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за 

существование 

а) растения одного вида вытесняют друг друга 

б) растения гибнут от вирусов, грибов, бактерий 

в) семена погибают от сильных заморозков и засухи 

г) растения погибают от недостатка влаги при прорастании 

д) люди, машины вытаптывают молодые растения 

е) большое количество елей мешают росту сосны 

1) Внутривидовая 

2) Межвидовая  

3) борьба с 

неблагоприятными 

условиями 

а б в г д е 

      

  

5. Установите соответствие между характеристикой систематической группы и 

направлением эволюции  

а) Многообразие видов 

б) Ограниченный ареал 

в) Небольшое число видов 

г) Широкие экологические адаптации 

д) Широкий ареал 

е) Уменьшение числа популяции 

1) Биологический прогресс 

2) Биологический регресс 

а б в г д е 

      

. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой  цепи 

1. Жук жужжелица 

2. Липа  

3. Гусеницы 

4. Сова 

5. Синица.                     Ответ______________ 

7. Установите в какой хронологической последовательности появились основные 

группы растений на Земле 

1. Голосеменные 

2. Цветковые 

3. Папоротникообразные 

4. Псилофиты 

5. Водоросли                                      Ответ______________ 

 

8. Вставьте в текст «Дарвинизм» пропущенные термины из предложенного перечня, ис-

пользуя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу.  

Дарвинизм 

Дарвинизм — по имени английского натуралиста _________(А) — направление эволю-

ционной мысли, приверженцы которого согласны с основными идеями Дарвина в во-

просе эволюции, согласно которым главным ___________(Б) эволюции является 

_______________(В) отбор. В широком смысле нередко (и не совсем правильно) упо-

требляется для обозначения эволюционного учения или эволюционной биологии в 



целом. Дарвинизм противопоставляют идеям ____________(Г) который считал, что ос-

новной движущей силой эволюции является присущее организмам стремление к 

_____________(Д). 

Перечень терминов 

1) свойство 

2) фактор 

3) совершенство 

4) искусственный 

5) естественный 

6) Ламарк 

7) Линней 

8)Дарви 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 11 КЛАСС УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Для каждой особенности деления животной клетки установите, характерна она для митоза (1) или 

мейоза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ   ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 

Б) в результате образуются 4 клетки 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 

Д) происходят конъюгация и перекрест хромосом 

Е) не происходит кроссинговер 

  

1) митоз 

2) мейоз 

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

2. Установите соответствие между функциями клеточных структур и структурами, изображёнными на 

рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ФУНКЦИИ   СТРУКТУРЫ 

А) осуществляет активный транспорт 

веществ 

Б) изолирует клетку от окружающей среды 

В) обеспечивает избирательную 

проницаемость веществ 

Г) образует секреторные пузырьки 

Д) распределяет вещества клетки по 

органеллам 

Е) участвует в образовании лизосом 

  

 

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

3. Схема какого процесса, происходящего у животных, изображена на рисунке? Ответ поясните. 

Назовите зону этого процесса, обозначенную цифрой II, и укажите, какой стадии жизненного цикла 

клетки она соответствует. Какое биологическое значение имеет данная стадия? 

 
4. Рассмотрите кариотип человека и ответьте на вопросы. 

  



 
  

1. Какого пола этот человек? 

2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека? 

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения? 

 

5. У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над белой. Скрестили двух гетерозиготных самца 

и самку. Какими будут гибриды первого поколения? 

 

6. Бактерия Thermus aquaticus – термофильная бактерия, живёт в горячих источниках с практически 

кипящей водой. 

Вы посеяли одинаковое количество бактерий на 5 чашек Петри. Чашки Вы поставили в 5 разных 

термостатов: на +5°С, +20°С, +35°С, +50°С и +65°С. На какой из чашек Вы ожидаете увидеть 

максимальный рост бактерий через одни сутки? Ответ поясните. 

 

Входная контрольная работа по биологии. 11 класс. Вариант 2. 

1. Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

 ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕНИЯ   
ВИД 

ДЕЛЕНИЯ 

А) происходит в два этапа 

Б) после деления образуются диплоидные клетки 

В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2n2с 

Г) сопровождается конъюгацией хромосом 

Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК nс 

Е) происходит кроссинговер 

  

1) митоз 

2) мейоз 

  

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

2. Установите соответствие между характеристиками и органоидами, изображёнными на рисунках: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ОРГАНОИДЫ 

А) вырабатывает энергию в виде АТФ 

Б) осуществляет синтез белка 

В) соединяется с эукариотическими рибосомами 

Г) содержит кольцевую ДНК 

  

1)



Д) является одномембранным органоидом 

Е) окисляет органические вещества до углекислого 

газа и воды 

 
2)

 

  

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

3. Схема строения какого вещества изображена на рисунке? В чём его особенность? В чём состоит его 

участие в процессах обмена веществ? Ответ поясните. 

 
 

 4. Рассмотрите кариотип человека и ответьте на вопросы. 

  

 
  

1. Какого пола этот человек? 

2. Какие отклонения имеет кариотип этого человека? 

3. В результате каких событий могут возникать такие отклонения? 

 

5. У кроликов серая окраска шерсти доминирует над черной. Гомозиготную серую крольчиху  скрестили с 

черным кроликом. Какими будут крольчата? 

 

6. Бактерия Escherichia coli – симбионт человека, живёт в его толстом кишечнике. 



Вы посеяли одинаковое количество бактерий на 5 чашек Петри. Чашки Вы поставили в 5 разных 

термостатов: на +5°С, +20°С, +35°С, +50°С и +65°С. На какой из чашек Вы ожидаете увидеть 

максимальный рост бактерий через одни сутки? Ответ поясните. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНОЯ РАБОТА 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, 

число или слово (словосочетание). Ответы запишите в поля 

ответов в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

 

Рассмотрите таблицу «Методы биологии» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

 

Частный метод Суть метода  

Генеалогический   Изучение наследования признаков в 

родословной породистых лошадей  

? Анализ частоты встречаемости аллелей и 

генотипов в человеческих популяциях  

 

 

Ответ: ________________________.  
 

Экспериментатор получил сок из листьев растения, зараженного табачной мозаикой. 

Сок был разделен на две порции. Первую порцию экспериментатор пропустил через 

бактериальный фильтр и нанес на листья здорового растения табака №1. Вторую 

порцию он не подвергал фильтрации и нанес на листья здорового растения табака №2. 

Как изменится состояние листьев растений через неделю после эксперимента?   

 

Для каждого растения определите соответствующее состояние листьев: 

1) останутся здоровыми 

2) покроются желтыми пятнами 

3) покроются черными пятнами 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

1 

2 



Растение №1 Растение №2 

  

 

 

Ответ: ________________________.  
 

Определите количество хроматид в соматической клетке здорового человека в 

анафазе митоза. Ответ запишите в виде числа.     

 

Ответ: ________________________.  
 

Определите вероятность (в процентах) образования некроссоверных гамет у 

дигетерозиготного организма, если расстояние между генами составляет 17 морганид. 

 

Ответ: ________________________.  
 

Рассмотрите рисунки и выполните задания 5 и 6. 

 

 

 

        

Рис.1   

        

Рис. 2   

 

 Рис. 3 

  Каким 

номером 

обозначен рисунок клетки, содержащей два типа полуавтономных органелл? 

Ответ: ________________________.  
 

Установите соответствие между признаками и типами клеток, изображенными на 

рисунках: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

 

ПРИЗНАКИ КЛЕТКИ 

А) способна к фагоцитозу 1) рис. 1 

Б) фотоавтотрофное питание  2) рис. 2 

В) клеточный центр отсутствует 3) рис. 3 

3 

4 

5 

6 



Г) клеточная стенка из хитина  

Д) гетеротрофное осмотрофное питание  

Е) имеет гликокаликс  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

      

Ответ:  

 

 

Все перечисленные ниже признаки, кроме трех, используются для описания 

кариотипа, представленного на рисунке. Определите три признака, «выпадающих» из 

общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) геномная мутация; 

2) формируется женский фенотип; 

3) следствие нерасхождения половых хромосом 

в гаметогенезе; 

4) полиплоидия; 

5) синдром Дауна;  

6) набор хромосом соматических клеток.  

 

   

Ответ:        

 

Установите последовательность этапов эмбрионального развития ланцетника. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.  

1) инвагинация одного полюса зародыша по направлению к другому 

2) эмбрион из двух зародышевых листков 

3) однослойный многоклеточный зародыш  

4) формирование бластомеров  

5) формирование нервной трубки и хорды 

 

     

Ответ: 

 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. Для организма, изображенного на рисунке, характерны следующие 

признаки:  

7 

8 
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1) спорофит паразитирует на гаметофите 

2) в жизненном цикле доминирует бесполое поколение 

3) споры образуются на заростке 

4) гаметы формируются в антеридиях и архегониях 

5) имеется два типа побегов: весенние и летние  

6) эндосперм гаплоидный 

 

   

Ответ:  



 

Установите соответствие между инфекционными заболеваниями и группами 

организмов, к которым относятся их возбудители:  

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛИ 

А) эхинококкоз 1) Вирусы 

Б) черная оспа  2) Бактерии 

В) дифтерия 3) Гельминты  

Г) туберкулез   

Д) паротит  

Е) энтеробиоз  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

      

Ответ:  

 

 

Установите последовательность систематических групп, начиная с самого низкого 

ранга. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

 

1) Иглокожие 

2) Морские огурцы 

3) Эукариоты 

4) Кукумария 

5) Животные 

6) Кукумария японская 

 

      

Ответ: 

 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. Кость, 

изображенная на рисунке: 

 

1) относится к поясу верхних  конечностей 

2) состоит из трех сросшихся костей 

10 

11 
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3) подвижно сочленяется с бедренной костью 

4) относится к трубчатым костям  

5) соединяется с крестцом 

6) относится к костям черепам 

 

   

Ответ:  



 

 

Установите соответствие между признаками и группами крови по системе АВ0 у 

человека 

 

ПРИЗНАКИ ГРУППЫ 

КРОВИ 

 

А) универсальный реципиент 1) I (0)  

Б) в плазме крови имеются агглютинины α и β  2) II (A)  

В) в плазме – агглютинин α, на эритроцитах – 

агглютиноген B 

3) III (B) 

4) IV (AB) 

Г) эритроциты не имеют агглютиногенов А и В    

Д) в плазме – агглютинин β, на эритроцитах – 

агглютиноген А  

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

Ответ:  

 

 

 Установите правильную последовательность обмена углеводов в организме человека, 

начиная с поступления их с пищей. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) гидролиз дисахаридов в тонком кишечнике 

2) гликогенолиз при влиянии глюкагона и адреналина  

3) синтез гликогена в печени и мышцах 

4) расщепление крахмала амилазой  

5) всасывание глюкозы в кровь 

 

     

Ответ: 

 

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания атавизмов. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

13 
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(1) В ряде случаев у организмов могут появляться признаки, имевшиеся у 

их предков, но утраченные в ходе эволюции. (2) Такие признаки 

возникают у отдельных особей, например, единичные примеры 

многососковости у человека. (3) Также важным свидетельством 

эволюции служат структуры, утратившие свое первоначальное значение 

и не получающие полного развития. (4) Например, у наземных 

позвоночных пятипалые конечности имеют общее происхождение и 

единый план строения. (5) Но у лошадей развит только один (средний) 

палец, а по бокам пястной кости лежат грифельные косточки – 

редуцированные остатки второго и четвертого пальцев. (6) В редких 

случаях у лошадей вместо мелких грифельных косточек развиваются 

настоящие боковые пальцы. 

 

 

   

Ответ:  

 

Установите соответствие между примерами и формами видообразования: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМЫ 

ВИДООБРАЗОВАНИЯ 

А) формирование пяти видов синиц, 

отличающихся пищевой специализацией 

1) географическое 

2) экологическое 

Б) образование двух подвидов горного попугая 

в Австралии при разделении ареала пустыней 

Виктория  

В) формирование двух видов чаек 

(серебристой и клуши) при расселении в 

районы Северного и Балтийского моря 

 

Г) образование трех видов ландыша при 

разделении ареала ледником 

 

Д) существование нескольких популяций 

форели в озере Севан, отличающихся сроками 

и местами нереста  

 

Е) разные сроки цветения двух видов пальм на 

вулканическом острове  

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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А Б В Г Д Е 

      

Ответ:  

 

 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. Организмами, способными занимать второй трофический уровень в 

экосистеме, являются: 

 

1) пурпурные бактерии  

2) амеба протей  

3) молочнокислые бактерии 

4) росомаха 

5) антилопа гну 

6) золотистый хомячок 

 

   

Ответ:  

 

Установите соответствие между примерами веществам в биосфере и их типами: к 

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

второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ВЕЩЕСТВ 

А) сапропель 1) биогенное 

Б) ракушечник  2) биокосное 

В) базальт 3) косное 

Г) почва  

Д) мел  

Е) кварц  

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 
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Ответ:  

 

 

Установите последовательность реакций фотосинтеза. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр.  

1) фотолиз воды  

2) возбуждение электрона в молекуле хлорофилла 

3) выделение кислорода в атмосферу  

4) высвобождение НАДФ
+
  

5) синтез глюкозы 

 

     

Ответ: 

 

Проанализируйте таблицу «Строение прокариотической клетки». Заполните пустые 

ячейки таблицы, используя элементы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка. 

 

Структура Строение Функции 

Нуклеоид (А)___________ 

Содержит 

генетическую 

информацию  

(Б)___________ 
Маленькая кольцевая 

молекула ДНК 

Содержит гены 

устойчивости к 

неблагоприятным 

факторам 

Мезосома 

Выпячивание 

плазмалеммы внутрь 

клетки 

(В)___________ 

 

Список элементов: 

1) содержит дыхательные ферменты 

2) участвует в транскрипции  

3) комплекс хроматина и белков-гистонов 

4) комплекс РНК и белков 

5) кольцевая ДНК, не связанная с белками 

6) плазмида 

7) рибосома 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 
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Ответ:  

 

 

Проанализируйте график «Динамика заболеваемости гриппом и числа привитых от 

гриппа в 1996-2020 гг. в РФ». Выберите все утверждения, которые можно 

сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе 

цифры, под которыми указаны выбранные утверждения. 

 

 
 

1) Самая высокая заболеваемость гриппом отмечалась в 1997 году.  

2) В 2010 году наблюдалось резкое повышение заболеваемости гриппом. 

3) С 2011 по 2020 годы число привитых от гриппа ежегодно росло. 

4) Начиная с 2017 года заболеваемость гриппом находится на нулевом уровне.  

5) В 2020 году от гриппа вакцинирован каждый второй житель России.  

 

Ответ: ________________________.  
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (22–28) используйте 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (22, 23 и 

т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте 

чётко и разборчиво. 

 

 

Экспериментатор использовал для проведения опыта два растения традесканции. Он 

смазал вазелином верхнюю поверхность листьев у первого растения, нижнюю 

поверхность листьев - у второго растения. Через три дня первое растение выглядело 

нормально, а листья второго растения пожелтели, и оно погибло. Объясните 
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результаты эксперимента. Расположение каких структур кожицы листа показывает 

данный эксперимент? Какие функции они выполняют? Почему погибло второе 

растение? Какие процессы обмена веществ были в нем нарушены? Какой параметр в 

данном эксперименте задавался самим экспериментатором (независимая переменная), 

а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)?  

 

На электронной микрофотографии изображена органелла, встречающаяся в 

большинстве эукариотических клеток. Назовите эту органеллу и признаки, по 

которым вы ее определили. Какой процесс с участием данной органеллы показан на 

рисунке? Какая органелла растительной клетки также способна к этому процессу? 

Ответ обоснуйте. 

 
 

 

Найдите ошибки в нижеприведённом тексте «Строение и свойства ферментов». 

Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте 

правильную формулировку. 

  

 

 

 

Около 4% детей 

с синдромом 

Дауна имеют 

транслокационн

ую форму 

данного 

синдрома. Это 

означает, что 

фрагмент 21 

хромосомы переносится на другую, негомологичную хромосому, чаще всего 14. 

Какой тип мутации является причиной такой формы синдрома Дауна? Какой метод 

позволяет установить окончательный диагноз? Опишите, какие результаты 

использования применяемого метода будут свидетельствовать об обычной, а какие - о 

транслокационной форме синдрома Дауна. 

(1) Ферменты – белки, выполняющие каталитическую функцию.  (2) В 

состав фермента помимо полипептидной цепи (цепей) может входить 

небелковый компонент – субстрат. (3) Все ферменты, в отличие от 

неорганических катализаторов, действуют только при нейтральных 

значениях рН среды. (4) На активность ферментов влияет температура, 

например, ее повышение может вызвать необратимую денатурацию 

белка. (5) Каждый фермент характеризуется специфичностью действия 

– он может катализировать одну или несколько схожих реакций. (6) 

Например, липаза участвует в гидролизе жиров, а АТФаза катализирует 

синтез АТФ. 

24 
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У многих птиц (утки, фазаны, павлины и др.) самцы имеют яркую окраску оперения, в 

то время как самки невзрачные. Какое адаптивное значение имеет такой вариант 

полового диморфизма? Приведите не менее трех пунктов. У цветных бекасов 

наблюдается обратная ситуация: яркое оперение во время брачного периода имеют 

самки, а самцы носят неприметное  бурое оперение. Чем может объясняться такая 

реверсия полового диморфизма у этого вида?  

 

 Известно, что комплементарные цепи нуклеиновых кислот антипараллельны (5’ 

концу в одной цепи соответствует 3’ конец другой цепи). Синтез нуклеиновых кислот 

начинается с 5’ конца. Рибосома движется по иРНК в направлении от 5’ к 3’ концу. 

Ретровирус в качестве генома 

содержит молекулу РНК. При 

заражении клетки он создаёт 

ДНК-копию своего генома и 

встраивает её в геном клетки-

мишени. Фрагмент генома 

ретровируса имеет следующую 

последовательность: 

3’-

А А Ц У А У Ц У Г У Г А У У Ц -5’ 

Определите последовательность фрагмента ДНК-копии, которая будет встроена в 

геном клетки-мишени. Определите последовательность фрагмента белка, 

синтезируемого на данном фрагменте ДНК-копии, если цепь, комплементарная 

исходной молекуле РНК, будет служить матрицей для синтеза иРНК. Для выполнения 

задания используйте таблицу генетического кода. При написании 

последовательностей нуклеиновых кислот указывайте направление цепи. 

Первое 

основани

е 

Второе основание 

Третье 

основани

е 
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 Генетический код иРНК (от 5’ к 3’ 

концу) 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ХИМИИ 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - ответ полный, 

правильный, 

самостоятельный, материал 

изложен в определенной 

логической 

последовательности. 

Оценка «4» - ответ полный 

и правильный, материал 

изложен в определенной логической последовательности, допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ неполный. 

Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или допустил 

существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих вопросах учителя. 

 

Расчетные задачи 

Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических 

расчетах. 

Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

Экспериментальные задачи 

Оценка «5» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом 

допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 

Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, 

выводах. 
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Практическая работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается чистота 

рабочего места, экономно расходуются реактивы. 

Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами иоборудованием. 

Оценка   «3»-    работа    выполнена    не    менее    чем    на    половину    или 

допущены существенные ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но 

исправляются по требованию учителя. 

 

Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 

исправить даже по требованию учителя. 

Контрольная работа 

Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

или две несущественные ошибки. 

Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Оценка реферата 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых учителем вопросов и 



сформулировать точные ответы на них.



 

Приложение II. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль уровня обученности 5 класс 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

Часть А 

1. К физическому явлению относится …  

а) плавление льда     б) гниение яблока   в) скисание молока 

 

2. Основной единицей измерения массы является … 

а) грамм      б) паскаль       в) ньютон        г) килограмм 

 

3. Цена деления мензурки (см. рисунок) равна…  
а) 2 мл   б)  1 мл   в) 5 мл   г) 4 мл 

 

4. Объем воды в мензурке равен… 

 а) 50 мл  б) 45 мл   в) 40  мл   г) 42 мл
                                                                                                             

 

 

5. Каким физическим прибором измеряют силу? 

а) термометром    б) мензуркой    в) весами    г) динамометром 

 

6. Какой буквой обозначается время?      а) F;      б) V;     в)  m;     г) t 

7. Для определения скорости  тела используется формула… 

а) F= mg       б) p=F:S       в) υ=s:t       г) ρ=m:V 

 

8. Вода превратилась в пар. Расстояние между частицами …  

 а) увеличилось;       б) уменьшилось;      в) не изменилось 

 

9. Взаимодействие  между частицами вещества меньше…                                                 

а) в твердом состоянии;   б) в жидком состоянии;     в) в газообразном состоянии 

 

10. Расстояние между молекулами больше …    

а) в твердых телах;       б) в жидкостях;       в) в газах   

 

11. Сложным веществом является…   а) Н2 ;       б) SО2 ;    в) О2 ;    г) N2 

 

12. В центре атома находится …         а) электрон;      б) ядро;     в) нейтрон 

 

13. Движущийся мяч останавливается под действием … 

а) силы тяжести;   б) силы упругости;    в) силы трения;   г) магнитной силы 

14. Режущие инструменты затачивают для того, чтобы  давление …   

а) увеличить        б) уменьшить          в) было одинаковое 

 

15.  Бревно плавает на поверхности воды потому, что…  а) Fтяж= Fарх; б) Fтяж > Fарх ; в) Fтяж < Fарх 

 

16. Железный кубик на нити опустили  в воду сначала наполовину, а потом полностью. Выталкивающая 

сила, действующая на кубик, …  

а) больше при погружении наполовину;      б) больше при полном погружении;   

 в) в обоих случаях одинакова 

 



 

17. Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое называется … 

а) отвердеванием;   б) испарением;    в) кипением;       г) плавлением 

 

Часть Б 

1. Рассчитайте  силу тяжести, действующую  на  тело массой 5 кг, принять g=10 м/с
2? 

а) 5 Н;     б) 5000 Н;    в) 50 Н;       г) 0,5 Н 

2. Велосипедист за 16 с  проехал 48 м. С какой скоростью он двигался? 

а) 2 м/с;   б)  3 м/с;   в) 768 м/с;   г) 32 м/с 

 

Контроль уровня обученности 6 класс 

Контрольная работа по теме «Химические  элементы» 

1. Вода превратилась в пар. Расстояние между частицам…  а.увеличилось       б.уменьшилось       
                     в.не изменилось 
2. При нагревании металлов скорость их молекул…. 
а.уменьшается       б.увеличивается       в.не изменяется 
3. Между молекулами вещества существует… 
а. притяжение и отталкивание   б.только отталкивание   в. только притяжение   
4. В состав атома бериллия входит: 
а.2 протона и 2 электрона     б.4 протона и 2 электрона     
в.4 протона и 4 электрона     г.2 электрона и 4 протона 
5.Элемент кислород обозначают знаком … 
а.Н       б.О     в.Na     г.N 
6. В центре атома находится … 
а.электрон        б.ядро     в.нейтрон 
7.Элемент фосфор находится в периодической таблице Д.И.Менделеева: 
а.в III группе и III периоде         б. в III группе и V периоде           
в. в V группе и III периоде         г. в IV группе и III периоде 
8.Простым веществом является… 
а.Н2О       б.О2     в.SО2     г.NН3 
9. Сложным веществом является… 
а.N2       б.NaOH     в.О2     г.Ag 
10.Свойства, характерные для кислорода, … 
а.имеет запах        б.поддерживает горение     в.непрозрачен 

 

Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа 

                                    
Задание №1. 

Ответьте на вопросы: 

а) Что изучает наука химия? 

б) Что называют веществом? 

в) Перечислите физические тела (предметы), которые находятся на вашем столе. 

Из каких веществ они состоят? 

                          

Задание №2. 
 Охарактеризуйте свойства  веществ 

Вариант I    Cахар  и  подсолнечное масло. 

Вариант II   Cоль  и  уксусная кислота.    

Ответ оформите в виде таблицы. 

 

1.      Агрегатное состояние 

2.      Цвет 

3.      Запах 

                                                               4.      Растворимость в воде 

ВЕЩЕСТВА СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВ 

  



Сделайте вывод о том, что же понимают под свойствами вещества. 

                             

Задание №3. 
Запишите предложенные вещества с помощью химических знаков и индексов. 

Вариант I    Серебро, железо, газ кислород, сера, углерод, газ водород, кремний, натрий, магний, калий, вода. 

Вариант II   Газ азот, алюминий, фосфор, кремний, углекислый газ, кальций, газ кислород, золото, барий, цинк, 

медь. 

Одной чертой подчеркните простые, а двумя чертами сложные вещества. 

  

Задание №4. 
В повседневной жизни мы сталкиваемся с различными явлениями. Установите, какое явление (химическое или 

физическое) происходит в каждом из  указанных случаев. 

  

Вытягивание медной проволоки,  скисание молока, образование ржавчины на железных предметах, испарение воды 

из рек и озер, сгорание бензина, разложение воды электрическим током. 

  

Вариант I    Выпишите физические процессы. Ответ обоснуйте. 

Вариант II   Выпишите химические процессы, укажите признаки химической реакции. 

  

Задание №5.   В чем состоит явление диффузии?   

Приведите  примеры,  когда вы можете наблюдать явление диффузии. 

             

Задание №8. 
 Исходя из химической формулы, определите качественный и количественный состав, предложенных  вам веществ: 

           а) NaHCO3  -   пищевая сода. 

           б) КNO3   -    селитра. 

 

 

Контроль уровня обученности 7 класс 

Контрольная работа № 1«Химия в центре естествознания» 

 

1. Что такое а) наблюдение; б) эксперимент; в) моделирование; г) химический элемент; д) 

молекула? 

2. Заполните таблицу. Схематично покажите расположение частиц в веществах. О каких 

частицах идет речь? 

 

Агрегатное состояние 

вещества 

Схематический рисунок  

Расположение частиц Движение частиц 

   

   

3. Что такое химическая формула? Запишите химические формулы следующих веществ: 

а) азотной кислоты, если известно, что в состав ее молекулы входит один атом водорода, 

один атом азота и три атома кислорода; 

б) фтора, молекула которого состоит из двух атомов фтора; 

в) серной кислоты, молекула которой состоит из двух атомов водорода, одного атома серы и 

четырех атомов кислорода. 

 

4. Какие группы веществ входят в состав растительных и животных клеток? Как их 

объединяют? 

5. Экспериментальная задача. Точный состав газированных напитков держится в секрете. Но 



на этикетках все же указаны некоторые компоненты: вода, углекислый газ, сахар, краситель, 

ароматические вещества, кофеин. Подумайте, как экспериментально определить наличие 

углекислого газа в газированном напитке. Как называют реакции, с помощью которых 

доказывается наличие того или иного вещества? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 «Математика в химии» 

 

1. Рассчитайте относительную молекулярную массу веществ, формулы которых: Са(NO3)2, 

Na2O. 

2. Составьте простейшую формулу соединения, в котором массовые доли натрия, серы и 

кислорода соответственно равны 45,1%, 22,5%, 32,4%. 

3. Рассчитайте объем кислорода в 130 л кислородно-гелиевой смеси, если объемная доля 

кислорода составляет 6%. 

4. К 120 г 10%-ного раствора соли добавили еще 12 г этой же соли. Найдите массовую долю 

веществ в полученном растворе. 

5. При анализе старинного кольца массой 3,34 г было выяснено, что оно на 46% состоит из 

серебра, остальное — примеси других металлов. Рассчитайте массу примесей в старинном 

кольце. 



Промежуточная аттестация.  Контрольная работа 
А1. Элемент третьего периода главной подгруппы III группы Периодической системы: 

1) алюминий 3) магний 

2) бериллий 4) бор 

А2. Элемент второго периода главной подгруппы V группы Периодической системы: 

1) азот 3) фосфор 

2) алюминий 4) углерод 

А3. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 3) 3 атома кислорода 

2) 3 молекулы кислорода 4) 6 атомов кислорода 

А4. Запись 4N означает: 

1) 4 молекулы азота 3) 4 атома азота 

2) 2 молекулы азота 4) 4 атома натрия 

А5. Относительная молекулярная масса сероводорода Н2S равна: 

1) 33г 3) 34г 

2) 99г 4) 102г 

А6. Смесью веществ в отличие от чистого вещества является: 

1) алюминий 3) магний 

2) водопроводная вода 4) углекислый газ 

A7.Чистым  веществом является: 

1) молоко 3) глина 

2) воздух 4) золото 

А8. В 80г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 40% 3) 50% 

2) 25% 4) 20% 

А9.  К гомогенной смеси относится 

1) молоко 3) акварельная краска 

2) воздух 4) бенбин с водой 

А10. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

А11. Химическое явление - это: 

1) горение свечи 3) испарение бензина 

2) плавление льда 4) образование льда 

А12. Раствор сахара в воде можно разделить с помощью 

1) перегонки 3) фильтрования 

2) кристаллизации 4) хроматографии 

А13. Химический символ элемента купрум 

1) Si 3) O 

2) Cu 4) Pb 

А 14.Признаком химической реакции является: 

1) изменение формы тела 3) испарение вещества 

2) растворение осадка 4) измельчение вещества 

  

Часть 2(по 5 баллов за ответ) 
С1. Рассчитайте массовую долю железа в красном железняке, имеющем формулу Fe2O3. 

С2. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном добавлением 50 г воды к 200 г 10%-ного раствора 

соли. 

С3. Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое к ним не 

подходит. Найдите его и объясните, почему вы выбрали именно это слово. 

а) Бензин, вода, керосин, лигроин. 

б) Газ, осадок, теплота, время. 

 

  

 



Контроль уровня обученности 8 класс 

Контрольная работа № 1 по теме: «Первоначальные химические понятия» 

Задание 1. Определить валентности элементов по формуле вещества: 

а) Na2O ; б) BaCl2 ; в) NO ; г) CH4 

Задание 2. Составить формулы сложных веществ, состоящих из следующих химических 

элементов: 

а) кальция и хлора (I) ; в) водорода и кислорода ; 

б) фосфора (III) и водорода ; г) серебра и кислорода. 

Задание 3. Найдите молекулярную массу веществ: 

Na2O, CuSO4, HNO3, Fe(OH)3, K2CO3. 

Задание 4. Вычислите массовые доли элементов в веществе CuO. 

Задание 5. Расставить коэффициенты в уравнениях. Подчеркнуть формулы сложных 

веществ. Определить типы химических реакций: 

а) Al + S = Al2S3 

б) Zn + HCl = ZnCl2 + H2 

в) Au2O3 = Au + O2 

г) P2O5 + H2O = H3PO4 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Задание 1 Распределите по классам соединений, дайте им названия: 

Оксиды Основания Кислоты Соли 

Основные Растворимые Кислородсодержащие Кислые 

Кислотные Нерастворимые Безкислородсодержащие Основные 

Амфотерные Амфотерные  Средние 

Mg(OH)Cl, CaCl2, BaO, H3PO4, Fe(OH)2, H2SO4, KHSO3,Na3PO4 

Задание 2. Напишите уравнения реакций: 

Гидроксид бария + серная кислота = 

Сульфат калия + азотная кислота = 

Цинк + сульфат меди (ІІ) = 

Оксид углерода (IV) + оксид натрия = 

Задание 3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

P -----P2O5---- H3PO4 ---------- Mg3(PO4)2 -----------Mg(OH)2 

Задание 4. Вычислите объем водорода, который выделится при взаимодействии соляной 

кислоты кислоты с 60 г кальция. 
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9 

 

Контрольная работа № 3 «Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» 

1.Дайте характеристику элемента серы по плану: 1. Название элемента, символ. 2. Период, 

ряд, 3. группа, подгруппа. 4. Заряд ядра. 5. Число частиц – протонов, электронов, 

нейтронов. 6. Распределение электронов по энергетическим уровням 7. Электронная 

конфигурация ( распределение электронов по подуровням, подчеркнуть валентные 

электроны). 8. Простое вещество ( металл или неметалл) 9. Высший оксид, его характер 

10. Высший гидроксид, его характер 11. Формула водородного соединения (если оно 

есть), его название. 

2.Назовите термины к следующим определениям: 

А) центральная часть атома, состоящая из протонов и нейтронов 

Б) область пространства вокруг ядра атома, в которой вероятность пребывания электрона 

достаточно высока. 

В) последовательность элементов, расположенных по возрастанию заряда ядра их атомов, 

начинающийся щелочным металлом и заканчивающийся элементом с завершенной 

конфигурацией р-подуровня. 

3.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить цепочку 

превращений веществ: 

Фосфор – оксид фосфора (V) – фосфорная кислота – фосфат калия - фосфорная кислота 

4.Вычислите массу карбоната натрия, образовавшегося при пропускании 67,2 л (н.у.) 

углекислого газа через раствор гидроксида натрия 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

 

 

 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 6 

 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 
19

F 

 

1) p
+
 – 9; n

0
 – 10; ē – 19 3) p

+
 – 9; n

0
 – 10; ē - 9 

2) p
+
 – 10; n

0
 – 9; ē – 10 4) p

+
 – 9; n

0
 – 9; ē - 19 

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 



689 
 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 

 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 
практически не происходит: 

 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 

 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

 

1) Na
+
, H

+
, Ba

2+
, OH

-
 3) Mg

2+
, K

+
, NO3

-, SO4
2 -

 

2) Fe
2+

, Na
+
, OH

-
 , SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, CO3

2-, Cl 
-
 

 

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид. 

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота. 

 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

 

Часть 2 

 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 
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Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

Запишите номер задания и полное решение 

 

 

А Б В Г 

    

 

 

 

В2. С раствором гидроксида натрия реагируют: 

 

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV) 

 

 

 

В3. Масса соли, содержащейся в 150г 5 %-ного раствора соли, равна г. (Запиши 

число с точностью до десятых). 

 

 

Часть 3 

 

 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2. Назовите все сложные вещества, 

укажите тип реакции 

Контроль уровня обученности 8 класс 

(углубленный уровень) 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Первоначальные химические понятия» 

1. Рассчитайте относительную молекулярную массу вещества по его химической формуле: 

Mr(K3PO4) = 
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2. Расставьте коэффициенты, определите тип каждой реакции: 

а) Na2SO4 + BaCl2=ВаSO4 + NaCl; 

б) Br2 + Al = AlBr3 

в) Zn + HCl = ZnCl2 + H2; 

г) NO = N2 + O2 

д) Na2O + H2O = NaOH ; 

е) Fe2O3 + C = Fe + CO 

ж) Br2 + Al = AlBr3 ; 

з) Cu(NO3)2 + KOH = KNO3 + Cu(OH)2 

3. Определите валентности химических элементов по формулам и назовите вещества: 

BaO, CO2, SO3, AlCl3, K2S, N2O5, Fe2O3 

4. Составьте химические формулы веществ по их названиям: 

а) хлорид кальция 

б) оксид меди (I) 

в) оксид серы (IV) 

5. Решите задачу: 

Определите массу оксида алюминия, которая образуется при сжигании 0,4 моль алюминия в 

кислороде. 

6. Решите задачу: 

33,6 л (н.у.) водорода вступило в реакцию с оксидом меди (II) с образованием меди и воды. 

Определите массу меди. 

7. Решите задачу: 

Определите массу оксида фосфора (V), которая образуется при сжигании 6,2 г фосфора в 

кислороде. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

 
      1.  К кислотам относится каждое из 2-х веществ: 

      а) H2S, Na2CO3   б) K2SO4, Na2SO4    в) H3PO4, HNO3    г) KOH, HCl 

2.   Гидроксиду меди (II) соответствует формула: 

а) Cu2O       б) Cu(OH)2             в) CuOH             г) CuO 

      3.  Формула сульфата натрия: 

а) Na2SO4            б) Na2S              в) Na2SO3             г) Na2SiO3 

4.   Среди перечисленных веществ кислой солью является 

а) гидрид магния           б) гидрокарбонат натрия 

в) гидроксид кальция    г) гидроксохлорид меди 

5. Какой из элементов образует кислотный оксид? 

а) стронций      б) сера      в) кальций        г) магний 

6. К основным оксидам относится 

а) ZnO         б) SiO2         в) BaO         г) Al2 О3 

7. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

а) водой и оксидом кальция 
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б) кислородом и оксидом серы (IV) 

в) сульфатом калия и гидроксидом натрия 

г) фосфорной кислотой и водородом 

8. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций 

Формулы веществ Продукты взаимодействия 

а) Mg + HCl → 1) MgCl2 

б) Mg(OH)2 + CO2 → 2) MgCl2 + H2 

в) Mg(OH)2 + HCl → 3) MgCl2 + H2O 

 4) MgCO3 + H2 

 5) MgCO3 + H2O 

9. Осуществите цепочку следующих превращений:     

    а)  Fe→Fe2O3→FeCl3→Fe(OH)3 →  Fe2O3      

    б)  S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 

10. Какая масса сульфата калия образуется при взаимодействии 49 г серной кислоты с 

гидроксидом калия? 

 

Контрольная работа № 3 «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» 
1. Число электронов во внешнем электронном слое атома, ядро которого содержит 10 

протонов, равно….. 

2. Какой элемент 4 периода содержит 45 нейтронов? 

3. Для атома фосфора: 

А) составьте электронную схему 

Б) запишите электронную формулу 

В) электронно-графическую формулу 

Для выполнения задания 4-5 используйте следующий ряд химических 

элементов: Zn, Mg, Al, Ca, Na 

4. Выберите три элемента находящихся в одной группе и расположите их в порядке 

возрастания радиуса атома, запишите их в правильной последовательности. 

5. Выберите три элемента находящихся в одном периоде и расположите их в порядке 

убывания основных свойств, запишите их в правильной последовательности. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

ВАРИАНТ-1 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле серной кислоты равно: 

1) 3 3) 7 

2) 4 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора  

1) p
+
 – 9; n

0
 – 10; ē – 19 3) p

+
 – 9; n

0
 – 10; ē - 9 

2) p
+
 – 10; n

0
 – 9; ē – 10 4) p

+
 – 9; n

0
 – 9; ē - 19 

А3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2 3) HCl, NaCl, H2O 

2) H2, Na, CuO 4) CaO, SO2, CH4 

А4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

1) гидроксид натрия 3) хлорид серебра 

2) сульфат калия 4) нитрат алюминия 



693 
 

А5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na
+
, H

+
, Ba

2+
, OH

-
 3) Mg

2+
, K

+
, NO3

-
, SO4

2 -
 

2) Fe
2+

, Na
+
, OH

- 
, SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, CO3

2-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид фосфора (V) - кислотный оксид. 

Б. Соляная кислота - одноосновная кислота. 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Ответы: 

А1 А2 А3 А4 А5 

Часть 2 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов. 

(Цифры в ответе могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 

А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

Ответы: 

А Б В Г 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в порядке возрастания без пробелов и 

других символов. 

В2. С раствором гидроксида натрия реагируют: 

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV) 

Ответ: __________ 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в ответе без указания единиц 

измерения. 

В3. Масса соли, содержащейся в 150г 5 %-ного раствора соли, равна _____г. (Запиши 

число с точностью до десятых). 

Ответ: _______г. 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2.  

Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции, в 4 химической реакции составьте 

ионное полное и сокращенное уравнение. 
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Контроль уровня обученности 9 класс 

Входная контрольная работа по химии 

Вариант 1 

Задание 1. Дайте полную характеристику элементу с порядковым номером 15. 

Задание 2. Допишите реакции, назовите сложные вещества, укажите тип реакции: 

а) AI + O2                                         в) CaCO3 

б) Mg + H2SO4                                 г) HCI + Na2CO3 

Задание 3. Допишите реакции и напишите их в ионных формах? Дайте названия веществам: 

а) BaCI2 + H3PO4 

б) НСI + AgNO3 

Задание 4. Составьте реакции, расставьте коэффициенты, укажите тип реакций: 

а) фосфор + кислород  



695 
 

б) цинк + азотная кислота  

в) хлорид бария + серная кислота 

Задание 5. Рассчитайте объём углекислого газа (при н.у.), если он выделился при взаимодействии 

250 г мела, содержащего 10 % примесей с серной кислотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Вещество и химические реакции» 

 

Вариант  1. 

1) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 +3 H2 + Q                                                                               

Дайте характеристику  реакции по всем признакам 

классификации                                                          

2) Cl2 + KI + H2O → HCl + KIO3 

Расставьте степени окисления в ОВР, расставьте коэффициенты согласно электронному 

балансу, определите окислитель и восстановитель. 

3) C4H8 (г) + H2 (г) ⇌  C4H10 (г) +Q 

В какую сторону сместится равновесие данной реакции                                                            

а) при повышении температуры   б) при понижении давления 

4) Ba(NO3)2 ;  H2S;  Mg3(PO4)2 ; Ca(OH)2 ; Zn(OH)2 ; HI 

Найдите в списке веществ сильные электролиты и запишите их диссоциацию (распад) на 

ионы. 

5) СИЛИКАТ КАЛИЯ + АЗОТНАЯ КИСЛОТА 

Составьте молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнения реакции обмена с 

участием данных веществ. 

6)  Al I3  йодид алюминия 

Определите тип гидролиза, среду в растворе данной соли и составьте уравнения 

гидролиза. 

7) Решите задачу по ТХУ. 

По термохимическому уравнению реакции: 2H2O = 2H2 + O2 – 484 КДж рассчитайте,          

сколько теплоты необходимо затратить на разложение 360г воды? 
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Контрольная работа № 2  по теме: «Неметаллы и их соединения» 

 

Вариант № I. 

1. Дать общую характеристику элементов VII-ой группы главной подгруппы. 

(Строение атомов, изменение свойств элементов и их соединений, СО и 

валентность). 

2. Серная кислота. Строение, физические свойства, применение. Охарактеризуйте 

химические свойства кислоты, напишите уравнения химических реакций, укажите 

тип реакции. 

3. Осуществить превращения: 

  NH4CI             NH3       
+ HNO

3     X        
нагревание    

Y
 

             + O2                    + O2, катализатор 

          Z                                                             W 

          Напишите уравнения химических реакций, укажите тип реакции и            названия 

продуктов. 

4. Закончите уравнения химических реакций, укажите тип реакции и названия 

продуктов. 

HCI  +   Na2Si O3 = AgNO3 = SiO2  +  CaCO3 = 

H3PO4  + K = H2SO4 конц. + Hg = C+ Ca = 
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Промежуточная аттестация. Контрольная работа 
 

Вариант 1 

В заданиях А1-А3 выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

А1. На приведённом рисункеизображена модель атома 

 
1) хлора  2) азота   3) магния   4) фтора 
 

Ответ 

 

А2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические 

свойства 

соответствующих им простых веществ? 

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор 

Ответ:  

 

 

А3.  В молекуле фтора химическая связь 

1) ионная2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная4) металлическая 

Ответ: 

 

А4.  Расположите формулы веществ по увеличению степени окисления хлора в них 

1) АlCl3 2) NaClO 

3) Cl2O7 4) Сl2 

 

 

 

А5. Установите соответствие между формулой соединения и классом, к которому относится это 

соединение 

1. SO2 А) кислота 

2. H2CO3 Б)оксид 

3. CaSiO3 В)основание 

4. Mg(OH)2 Г) соль 

Ответ: 

 

 

Установите соответствие между А6. 

реагирующими веществами и признаком протекающей между ними реакции. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                            ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А) BaCl2 и AgNO3                                                      1) выпадение белого осадка 

Б) CuCl2 и NaOH                                                        2)  выпадение бурого осадка 

 

 

 

   

1 2 3 4 
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В) FeCl3 и Ba(OH)23)  выпадение голубого осадка 

                                                                                     4)  выделение газа 
Ответ:  

 

 

А7. Установите соответствие между формулой соединения  

ионами, на которые распадется данное вещество при растворении  

ФОРМУЛА 

ЭЛЕКТРОЛИТА 

 ИОНЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ДИССОЦИАЦИИ 

1. Al2(SO4)3 А) Mg 
2+

и  OH
-
 

2. NH4NO3 Б) NH4
+
и  NO3

2-
 

3. CuCl2 В)NH4
+
и  NO3

-
 

4. Mg(OH)2 Г) Al 
3+

и  SO4
2-

 

 Д) Cu
2+

иCl
-
 

 Е) Cu
+
 и   Cl

-
 

Ответ: 

 

А8.Установите соответствие между 

формулами двух веществ и реактивом,  

с помощью которого можно различить эти вещества. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАКТИВ 

А) HCl и HNO3 

Б) Bа(NO3)2 и Na2SO4 

В) KCl и NH4Cl 

1) карбонат калия  

2) соляная кислота  

3) медь  

4) гидроксид натрия 

 

 

В заданиях А9-А11 выберите 2 пары ответов  

А9. Газ выделяется при взаимодействии 

1) MgCl2 и Ba(NO3)2 

2) Na2CO3 и CaCl2 

3) NH4Cl и NaOH 

4) Na2CO3 и НCl 

5) CuSO4  и KOH 

Ответ:     

 

А10. Хлорид бария может реагировать с: 

1) NaOH       2) NaCl      3) HCl             4)K2SO4    4) AgNO3 

Ответ:  

А Б В 

   

1 2 3 4 

    

А Б В 
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А11. Для этана верны следующие утверждения: 

1) молекула содержит шесть атомов углерода 

2) является предельным углеводородом 

3) характерны реакции присоединения 

4) атомы углерода в молекуле соединены тройной связью 

5) вступает в реакцию с хлором 

Ответ: 

А12. К 400 г 10%-ного раствора соли добавили 50 г этой же соли. 

Чему равна массовая доля соли (в %) в полученном растворе? Ответ запишите с точно-

стью до целых. 

Ответ: ___________. 

В1. Дана схема превращений: 

Al → AlCl3 → X 
t 
→ Al2O3 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные 

превращения. Для второго превращения составьте сокращенное ионное уравнение. 

Ответ:  

 

В2. Рассчитайте массу хлорида алюминия, образующегося при взаимодействии избытка 

алюминия с 2,24 л (н. у.) хлора. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

Дано:                         Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу аренов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2 метилбутен 2           2) бутен 2              3) бутан             4) бутин 1  
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4. Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен 1,2        2) бутадиен 1,3           3) пропадиен 1,2        4) пентадиен 1,2 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан        2) бутен 1         3) бутин          4) бутадиен 1,3 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутан 

                                                                                                      t         Ni, +H 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 

8. Укажите, какую реакцию применяют для получения УВ с более длинной цепью 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

метана 

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

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Перечислите области применения алкенов.                          2 балла 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 

баллов 

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

                                           Часть С. Задача 

14. Выведите молекулярную формулу УВ, массовая доля углерода в котором составляет 

83,3%. Относительная плотность паров этого вещества по водороду составляет 29.      4 

балла 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Производные углеводородов» 
Часть А. Тестовые задания с выбором ответа 

1. (2 балла) Общая формула предельных одноатомных спиртов: 

            А) ROH;   Б) RCOOR’;   В) RCOOH;   Г) Cn(H2O)m. 

2. (2 балла) Название функциональной группы     карбоновых кислот: 

       А) карбонильная; Б) гидроксильная; В) карбоксильная; Г) нитрогруппа. 

3. (2 балла) Формула этаналя: 
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А)         О         Б)             О         В)             О         Г) 

    Н–С        ;        СН3–С       ;         СН3–С     ;           СН3–СН2–ОН 

                         ОН                       ОН                       Н 

4. (2 балла) Изомер бутанола-1: 

           А) бутановая кислота;                В) диэтиловый эфир; 

           Б) бутаналь;                                 Г) 2-метилбутанол-1. 

5. (2 балла) Предыдущим гомологом вещества, формула которого 

СН3СН2СООН, является: 

А) НСООН;                                 В) СН3СН2СН2СООН; 

Б) СН3СООН;                             Г) СН3СН2СН2СН2СООН. 

6. (2 балла) Формула вещества Х в цепочке превращений 

СН3СООС2Н5 → Х → С2Н4 

А) СО2;      Б) Н2О;      В) С2Н5ОН;      Г) СН3СООН. 

7. (2 балла) Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом: 

А) Na;     Б) HNO3;     В) KOH;     Г) Br2(водный р-р). 

8. (2 балла) Реактив для распознавания фенолов: 

А) Оксид железа(III);                 В)  Хлорид железа (II);   

Б) Хлорид натрия;                      Г) Хлорид железа (III). 

9.  (2 балла) Сложный эфир можно получить реакцией: 

А) галогенирования;                  В) гидролиза; 

Б) гидрирования;                        Г) этерификации. 

10. (2 балла) Жир, обесцвечивающий раствор бромной воды: 

А) бараний;                                 В) говяжий; 

Б) рыбий;                                     Г) свиной. 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

11. (9 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения. Укажите типы химических реакций: 

Пропан → хлорпропан →  пропиловый спирт  → пропаналь 

                                                            ↓                                 ↓ 

                                                     Пропен              пропионовая кислота 

                                                                                             ↓ 

Метиловый эфир пропионовой кислоты 
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12.  (6 баллов) К 2,2г некоторого предельного альдегида прилили избыток аммиачного 

раствора оксида серебра. При этом образовался осадок массой 10,8г. Определите формулу 

исходного альдегида и назовите его. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. (1 балл) Общая формула алканов: 

1. СnH2n                2) СnH2n+ 2 

3. СnH2n -2                4) СnH2n- 6                 

А2. (1 балл) Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3  и  СН3 – СН2 – ОН  являются   

      1) гомологами;             2)  изомерами;     3) полимерами;          4) пептидами. 

А3. (1балл) Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;    2) алкинов;    3) аренов;    4) алкенов 

А4. (1 балл) Реакции, в ходе которых от молекулы вещества отщепляется вода, называют 

реакциями: 

1.      Дегидратации                                2.      Дегалогенирования 

3.      Дегидрогалогенирования                        4.       Дегидрирования 

А5. (1 балл) Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 8;    2) 10;      3) 12;      4) 14. 

А6. (1 балл) Реакция среды в водном растворе уксусной кислоты:                                             

                                                                  1) нейтральная;     2) кислая;     3) соленая;     4) 

щелочная. 

А7. (1 балл) Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                        3) медь   

       2) метанол                                  4) пищевая сода 

А8. (1 балл) Продуктом гидратации этилена является: 

           1)  спирт;        2) кислота;     3) альдегид;         4) алкан 

А9. (1 балл). Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;    2) СН ≡ СН;    3) СН3 – СН2 – СН3;     4) СН2 = СН – СН3. 

А10. (1 балл ) К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;     2) этанол;   3) пропанол;   4) бутанол. 

Часть В 

1. (2 балла).  Установить соответствие: 

вещество                                                       нахождение в природе 

1) Глюкоза                                                       а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал                                                       б) в зерне 

3) Сахароза                                                       в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза                                                    г) в древесине 

2. (2 балла).  Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4 + О2 →                                                   а) замещение 

2)  СН4 →                                                             б) окисление 
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3)  СН3СООН  + КОН  →                                   в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  →                                                    г) обмена 

                                                                                                   д) разложение 

3. (2 балла) Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) ацетилен                                                                    а) СН3 - СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3- ОН 

3)  пропановая кислота                                                в) СН ≡ СН 

4) этан                                                                            г) СН3- СН2- СОН         

                                                                                               д) СН3 -СН2-СООН 

Часть С Задания со свободным ответом 

1. (3 балла).  Объем углекислого газа, который образовался в результате сжигания 10 

л ацетилена, равен   _________ л 

2. (4 балла).   Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно 

осуществить превращения: 

СН4 →  С2Н2 →  С6Н6→ хлорбензол.        Дайте названия веществам. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Итоговая тестовая работа по изобразительному искусству для 5 класса 

1. Русский бревенчатый жилой дом 

a) Кремль 

b) Палаты 

c) Изба 

2. Декоративный элемент, венчающий кровлю русской избы 

a) Причелина 

b) Охлупень 

c) Полотенце 

3. Деталь декоративного убранства русской избы, доска, идущая по краю крыши 

a) Охлупень 

b) Столешник 

c) Причелина 

4. Девичий головной убор в виде полосы ткани 

a) Повязка 

b) Кокошник 

c) Сорока 

5. Какой предмет верхней мужской одежды был наиболее распространён у мужчин в 

XVII веке? 

a) Ферязь 

b) Опашень 

c) Кафтан 

6. Какой предмет верхней женской одежды был наиболее распространён у женщин в 

XVII веке? 

a) Опашень 
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b) Душегрея 

c) Сарафан 

7. Массовая игра с хороводами, пением, плясками 

a) Олимпиада 

b) Игрище 

c) Поло 

8. Основной элемент декоративной росписи Жостово 

a) Кудрина 

b) Венок 

c) Букет 

9. Завершающий приём в городецкой росписи, выполненный белой и чёрной 

красками 

a) Замалёвок 

b) Букет 

c) Оживка 

10. Российский город, известный своей расписной деревянной посудой 

a) Сергиев-Посад 

b) Палех 

c) Хохлома 

 

 

Итоговая тестовая работа по изобразительному искусству для 6 класса 

1. Основное художественно-выразительное средство живописи 

a) Пятно 

b) Линия 

c) Цвет 

2. Красный, жёлтый, оранжевый – это: 

a) Холодные цвета 

b) Основные цвета 

c) Тёплые цвета 

3. К хроматическим цветам относятся: 

a) Чёрный 

b) Жёлтый 

c) Синий 

d) Белый 

e) Красный 

f) Серый 

Выберите несколько вариантов ответа. 

4. Красный, синий, жёлтый – это: 

a) Холодные цвета 

b) Составные цвета 

c) Основные цвета 

5. Техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые краски 

a) Гуашь 
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b) Акварель 

c) Пастель 

6. Орнамент или картина из цветных стёкол, используемый для оформления оконных 

проёмов 

a) Мозаика 

b) Витраж 

c) Панно 

7. Чередование в определённой последовательности каких-либо элементов 

a) Декоративность 

b) Равновесие 

c) Ритм 

8. Плотная, непрозрачная, водорастворимая краска, при высыхании светлеет 

a) Акварель 

b) Пастель 

c) Гуашь 

9. Настенная живопись водяными красками по сырой штукатурке 

a) Мозаика 

b) Панно 

c) Фреска 

10. Цветовой тон, светлота, насыщенность – свойства: 

a) Палитры 

b) Цвета 

c) Спектра 

Итоговая тестовая работа по изобразительному искусству 

для 7 класса (1 вариант) 

1. Так называли архитекторов в Древней Руси 

a) Зодчий 

b) Ваятель 

c) Коробейник 

2. Один из известнейших музеев России, возникший как частное собрание 

императрицы Екатерины II в 1764 году 

a) Третьяковская галерея 

b) Эрмитаж 

c) Русский музей 

3. Русский учёный, возродивший искусство мозаики 

a) Виноградов Д.И. 

b) Ломоносов М.В. 

c) Севергин В.М. 

4. Кто является автором иконы «Троица»? 

a) Д. Чёрный 

b) А. Рублёв 

c) Ф. Грек 

5. В каком жанре работали художники: И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, И. 

Айвазовский? 

a) В жанре портрета 

b) В жанре натюрморта 
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c) В жанре пейзажа 

6. Кто является автором картины «Свежий кавалер»? 

a) В.В. Пукирев 

b) Г.Г. Гагарин 

c) П.А. Федотов 

7. Назовите известного русского художника, автора картины «Девочка с персиками» 

a) В. Серов 

b) И. Репин 

c) И. Крамской 

8. Герой, убивающий змея, изображённый на московском гербе 

a) Дмитрий Пожарский 

b) Георгий Победоносец 

c) Юрий Долгорукий 

9. Кто из знатных людей XVIII векабыл владельцем крупнейшего в России 

крепостного театра? 

a) Я.П. Шаховский 

b) Н.П. Шереметев 

c) И.И. Шувалов 

10. Назовите художника второй половины XIX века, знатока быта и нравов прошлых 

эпох, автора картин «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Берёзове», «Боярыня 

Морозова» 

a) И.Е. Репин 

b) Н.Н. Ге 

c) В.И. Суриков 

11. Автор картины «Чаепитие в Мытищах» 

a) В.Г. Перов 

b) И.Н. Крамской 

c) С.А. Коровин 

12. Кому был поставлен первый памятник в Москве? 

a) Ю. Долгорукому 

b) А.С. Пушкину 

c) К. Минину и Д. Пожарскому 

13. Кто из русских художников показал трагедию «Неравного брака»? 

a) В.И. Суриков 

b) В.В. Пукирев 

c) П.А. Федотов 

14. Кто из русских живописцев написал знаменитую картину «Девятый вал»? 

a) А.И. Куинджи 

b) И.К. Айвазовский 

c) Б.М. Кустодиев 

15. Назовите известного русского художника-сказочника, автора картин «Богатыри», 

«Алёнушка», «Ковёр-самолёт» 

a) И. Крамской 

b) В. Васнецов 

c) И. Репин 

 

Итоговая тестовая работа по изобразительному искусству  
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для 7 класса (2 вариант) 

1. Какие стили архитектуры оказали наибольшее влияние на облик Санкт-

Петербурга? 

a) Барроко 

b) Классицизм 

c) Ампир 

d) Модерн 

2. В творчестве каких архитекторов претворены в жизнь новые градостроительные 

задачи и принципы при строительстве Санкт-Петербурга? 

a)  А.Д. Захарова 

b) А.Н. Воронихина 

c) К.И. Росси 

d) В.В. Растрелли 

3. Какие художники внесли большой вклад в развитие архитектурного пейзажа, 

запечатлев поэтическую жизнь русской провинции? 

a)  К. Юон 

b) Т. Маврин 

c) В. Сахаров 

d) Ю. Ерышев 

4. Какие памятники архитектуры в Санкт-Петербурге посвящены победе в 

Отечественной войне 1812 г.? 

a) Арка Главного Штаба 

b) Ростральные колонны 

c)  Александрийский столп 

5. По проекту какого архитектора, победителя конкурса, возведён Храм Христа 

Спасителя в Москве? 

a)  К.А. Тона 

b)  О.В. Бове 

6. Какие произведения изобразительного искусства относятся к монументальному 

искусству, рассчитанному на массовое восприятие, существующему в синтезе с 

архитектурой, в архитектурном ансамбле? 

a)  Здание 

b) Статуя 

c) Росписи 

d) Триумфальные ворота, колонна 

7. Когда был установлен первый витраж в русском православном храме? 

a)  В 1847 в Исаакиевском Соборе 

b)  В конце 19 века 

8. Какие виды монументально-декоративной живописи в архитектурной среде тебе 

известны? 

a)  Мозаика 

b)  Витраж 

c)  Фреска 

d)  Сграффито 

9. Кто из французских модельеров молодёжного стиля ввёл в моду женские брюки, 

плоские каблуки в обуви, стал использовать плёночные материалы? 

a) П. Карден 
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b) М. Куант 

c) А. Курреж 

10. Кто из зарубежных модельеров создал коллекцию «Русские балеты» по мотивам 

русского костюма в 60–80-х гг. ХХ в.? 

a) И.С. Лоран 

b) Дж. Версаче 

11. Каких западноевропейских и русских художников можно считать представителями 

импрессионизма? 

a) К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар 

b) К. Коровин, Э. Грабарь 

c) М. Врубель, В. Ван Гог 

12. Какой русский художник стал основоположником лучизма? 

a) М.Ф. Ларионов 

b) В.В. Кандинский 

c) К. С. Малевич 

13. Для произведений какого метода, возникшего во второй половине XIX — начале 

ХХ в., утверждались такие принципы? 

· правдиво описывать и изображать действительность «точно, в соответствии с её 

конкретным историческим революционным развитием» 

· сочетать историческую конкретность образов с их героикой и романтикой 

· согласовывать своё художественное выражение с содержанием идеологических реформ 

и задачами воспитания трудящихся в социалистическом духе… 

a) Критического реализма 

b) Социалистического реализма 

14. Кто является автором инсталляции «Сказочный домик» в Копенгагене? 

a) Т. Фруин 

b) Т.М. Кин 

15. Какие принципы составляют основу дизайна? 

a) Выдвижение проектированной идеи 

b) Разработка новой функциональной структуры 

Стилистическое оформление продукта 
 

Темы проектов по изобразительному искусству 

для 5 – 7 классов 

Представлены темы исследовательских работ по ИЗО, которые охватывают 

древнее и современное изобразительное и декоративное искусство, 

древнегреческое искусство, живопись, граффити, скульптуру, дизайн, 

керамику. 

Также предлагаются темы проектов, которые предполагают рассмотрение 

творчества выдающихся художников и скульпторов, знакомство с узорами и 

украшениями различных народностей, с интересными техниками рисования. 

1. "Быстрые" техники рисования. 
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2. Абстрактная живопись нидерландского художника Питера Корнелиса 

Мондриана. 

3. Абстракционизм Василия Кандинского. 

4. Абстракционизм, как направление нефигуративного искусства. 

5. Аквогрим (рисование специальными красками масок животных). 

Актуальные формы современного искусства (инсталляция, хепенинг, 

перфоманс и др.). 

6. Аналитическое искусство русского художника Павла Филонова. 

7. Аппликации на мифологические сюжеты в чернофигурном стиле. 

8. Библейские сюжеты в живописи. 

9. Библейские темы в искусстве. 

10. Благоустройство школьной территории по мотивам сказок. 

11. Божественный и многоликий Сальвадор Дали. 

12. В каждой картине есть главные герои. 

13. Вглядываясь в человека. Портрет. 

14. Взгляд на аналитическое искусство. 

15. Взгляд на символику. 

16. Виды декоративного искусства. 

17. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

18. Визитная карточка нашей области. 

19. Витражи. Краски осени. Витражная роспись. 

20. Волшебные цветы в детских сказках. 

21. Волшебство в бумажном завитке. 

22. Волшебство красок. 

23. Времена года в живописи. 

24. Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки. 

25. Геральдика. Геральдика: соцветие истории, искусства и знаний. 

26. Герои сказок в лепке. Герои сказок в рисунках. 

27. Героическая тема в произведениях русского искусства. 

28. Гжельское чудо. 

29. Городецкая роспись. 

30. Граффити — искусство или вандализм? 

31. Декор – человек, общество, время. Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека. Декоративное искусство в современном 

мире. 

32. Деревня – деревянный мир. 

33. Дизайн – искусство нового облика вещей. 

34. Древнегреческий сосуд. 

35. Дымковская игрушка. 
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36. Жанры в изобразительном искусстве. 

37. Жизнь и творчество местных художников. 

38. Жизнь Иисуса в произведениях изобразительного искусства. 

39. Закономерности в узорах. 

40. Замечательные воины Древней Греции в рисунках. 

41. Золотая русская изба. 

42. Идеал личности в портретах И. Крамского. 

43. Из чего же, из чего же сделаны эти краски. 

44. Изображение фигуры человека и образ человека. 

45. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

46. Изобразительное искусство, рожденное Октябрем. 

47. Интерьер крестьянского дома. 

48. Искусство в жизни человека. 

49. Искусство графики и его художественные возможности. 

50. Искусство Древнего Китая. 

51. Одежда людей разных сословий. 

52. Искусство рисования манной кашей, предварительно окрашенной 

пищевыми красителями. 

53. Искусство ручной росписи ткани. 

54. Использование сухих листьев в живописи. 

55. Исследование натуральных пищевых красителей в рисовании. 

56. Исторический жанр в русском изобразительном искусстве. 

57. История жизни фараона Древнего Египта в рисунках. 

58. Керамические изделия. 

59. Классическое элитарное искусство на примере жанра Портрет. 

60. Кляксография. Что это? 

61. Кубизм, как авангардистское направление в изобразительном 

искусстве. 

62. Культурное и этническое многообразие моего города. 

63. Культурный вопрос в первобытном мире. 

64. Ладонная и пальчиковая техника живописи. 

65. Леонардо да Винчи — художник и ученый. 

66. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

67. Лубок – живое народное искусство. 

68. Магические узоры. 

69. Массовое и элитарное искусство на примере жанра «портрет». 

70. Мир вокруг меня в разной технике изображения. 

71. Мир грез и фантазий в творчестве художника Виктора 

Эльпидифоровича Борисова – Мусатова. 
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72. Мир наших вещей. 

73. Натюрморт. 

74. Мир творчества художника Виктора Васнецова. 

75. Мифологические темы в искусстве. 

76. Мозаика в наследии М.В. Ломоносова. 

77. Мой любимый художник. 

78. Мои сочные краски. 

79. Мотив дороги в творчестве Ф. Васильева. 

80. Направление русского авангарда – футуризм. 

81. Народная одежда – образ мира. 

82. Народное творчество Севера. 

83. Народные праздничные обряды. 

84. Народный костюм. История костюма. Народный праздничный костюм. 

85. Насколько белым в действительности выглядит снег и как передать его 

вид в зимнем пейзаже, используя возможности гуаши. 

86. Натюрморт. Возникновение и развитие жанра. 

87. Невероятные краски. 

88. Нетрадиционная техника рисования природы. 

89. Нетрадиционные приемы рисования животных. 

90. Нетрадиционные способы и приемы рисования. 

91. Нетрадиционные техники рисования. 

92. Нетрадиционные техники рисования в изобразительном искусстве. 

93. О чем говорят наскальные рисунки первобытного мира. 

94. О чем расскажут рисунки на стенах усыпальницы фараона. 

95. О чём рассказывает цвет. 

96. О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

97. Образ птицы: от мифа к искусству. 

98. Обрядовое значение соломы. 

99. Объём – основа языка скульптуры. 

100. Он мне ближе всего из художников. 

101. Оригинальные способы рисования. 

102. Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих к разным художественным промыслам. 

103. Павел Федотов и художники его времени. 

104. Пасхальные традиции русского народа. 

105. Пейзаж. Возникновение и развитие жанра. 

106. Первые в России футуристы художники братья Бурлюки. 

Пикассо, как основатель кубизма. 

107. Пластилиновые фантазии. Полезность вещей в доме. 
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108. Портрет человека. Возникновение и развитие жанра. 

109. Посетитель в современном музее: портрет в перспективе. 

110. Православная икона. 

111. Приемы работы тушью и их выразительные возможности. 

112. Природа и художник (образы природы в пейзажах художников). 

113. Прогулки по моему городу. 

114. Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера кухни. 

115. Произведения искусства в семьях учащихся. 

116. Промыслы нашего края. Путешествие в мир красок весны. 

117. Путешествие по древним городам России. Архитектура. 

118. Разноцветный мир (жанры изобразительного искусства). 

119. Реальность жизни и художественный образ. 

120. Рисование графическими материалами. 

121.  Родная природа в творчестве Ф. Васильева, И. Шишкина, И. 

Левитана. 

122. Рождественская открытка. 

123. Роль художественных народных промыслов в современной 

жизни. 

124. Романтик страсти и печали. Портретное творчество К. П. 

Брюллова. 

125. Роспись по камню. 

126. Русская крестьянская изба. 

127. Русская матрешка. Русские красавицы. 

128. Русский скульптурный портрет XVIII-XIX века. 

129. Русь древняя, средневековая, национальное своеобразие 

архитектуры и искусства. 

130. Связь времён в народном искусстве Сила искусства в творчестве 

Модильяни. 

131. Сказочный осенний лес. 

132. Современное выставочное искусство. 

133. Современные российские молодые художники. 

134. Современные техники декоративно-прикладного искусства. 

135. Современный музей, как важный ресурс развития города и 

региона. 

136. Суперматизм выдающегося художника Каземира Малевича. 

137. Супрематизм. Суть портретного жанра в современном и 

классическом стиле. 

138. Творческие проблемы современных народных художественных 

промыслов. 
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139. Творческий путь Валентина Серова. Творчество В. Сурикова. 

Творчество И.И. Левитана Творчество И.И. Шишкина. 

140. Творчество любого художника от эпохи Возрождения до наших 

современников. 

141. Творчество Ф.А. Васильева. 

142. Творчество художника Каземира Малевича. 

143. Творчество художника Тулуз Лотрека. 

144. Терракотовые статуи китайского императора. 

145. Техника "Водяная печать". 

146. У истоков греческой скульптуры. 

147. Удивительные изделия из гобелена. 

148. Удивительные изделия из металла. 

149. Удивительные изделия из стекла. 

150. Узоры в Древней Греции. 

151. Узоры в Древней Руси. 

152. Узоры в Древнем Египте. 

153. Узоры в Древнем Риме. 

154. Узоры в истории нашего края. 

155. Узоры в оформлении книг. 

156. Узоры на зданиях. 

157. Узоры на одежде. 

158. Узоры на оружии. 

159. Узоры на посуде. 

160. Футуризм. 

161. Художественная культура Японии. 

162. Художественная роспись по стеклу. 

163. Художественная специфика венецианской живописной школы. 

164. Художественная специфика умбрийской живописной школы 

эпохи Возрождения. 

165. Художники- футуристы. 

166. Цвет и символ в архитектуре и дизайне. 

167. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

168. Что обозначают рисунки на одежде? 

169. Что такое авангард? 

170. Чудо - тесто. 

171. Шедевры Высокого Возрождения. 

172. Эбру – рисование на воде. 

173. Элитарное и массовое изобразительное искусство для 

современного зрителя. 
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174. Эмблема моего класса. 

175. Эти загадочные наскальные рисунки. 

176. Это черный квадрат какой-то. 

177. Я рисую на компьютере. 

178. Языческая символика в народных промыслах. 

179. Японский сад. 

180. Яркие краски лубка. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень 

выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 

выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета/ 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества 

учащихся. При оценке детского рисунка следует учитывать 

индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. 

Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, 

элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов 

работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно 

ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личных характеристик учащихся («невнимателен», «не старался», 

«поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО 
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Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

Раскрытие темы: 

- осмысление темы и достижение образной точности; 

- импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

- оригинальность замысла. 

Композиция: 

- знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

- органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок: 

- владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

- степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

- умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение: 

- знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета 

и основ его зрительного восприятия; 

- умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения: 

- умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

- владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

- использование современных материалов; 



716 
 

- наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной 

цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы 

пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 

различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные 

ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 
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рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, 

не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже 

минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты): 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% 

- 30%; 

2 — «неудовлетворительно» - ученик ответил на вопросы, что составило 

менее 30%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Отметка «5» - выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 
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Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое 

начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на 

уроках технологии или на других уроках. 

Отметка «4» - выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно 

выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 

характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность 

индивидуального применения. 

Отметка «3» - выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Отметка «2» - выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми 

отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия. 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся 

Этапы работы над проектом: 

- Критерии, соответствующие этапам; 

- Характеристика критерия; 
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- Подготовительный этап; 

Актуальность: 

Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий 

Планирование работы 

Осведомленность: 

- Комплексное использование имеющихся источников по данной тематике и 

свободное владение материалом; 

- Исследовательская деятельность; 

Научность: 

- Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также 

методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных научных терминов и возможность 

оперирования ими; 

Самостоятельность: 

- Выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора проекта без его непосредственного 

участия; 

- Результаты или выводы; 

Значимость: 

- Признание выполненного авторами проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность: 

- Способность школьников выделять обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно-практических задач в рамках 

выполнения проектно - исследовательской работы 

Структурированность: 

- Структурированность. Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих связей, характерных для 

данной предметной области, а также упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении проекта 

Интегративность: 
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- Связь различных источников информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции проектной работы 

Креативность (творчество): 

- Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст современной действительности 

Представление готового продукта: 

- Презентабельность (публичное представление) 

- Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения проблемы авторами проекта 

Коммуникативность: 

- Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей деятельности 

Апробация: 

- Распространение результатов и продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и результатов работы 

Рефлексивность: 

- Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что не удалось и почему? 

Что хотелось бы осуществить в будущем? 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по 

количеству набранных баллов. 

Количество набранных баллов 

Уровень проекта 

Оценка 

до 40 баллов    низкий уровень 

- 41-60    средний уровень 
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- 61-80    выше среднего уровня 

- 81-100    высокий уровень 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки.  

Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту 

белого цвета. Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в 

правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и 

отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города 

Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 

Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт Times New Roman, 

размер 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 10-15 

слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и 

значимом из собранного материал 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МУЗЫКЕ 

Контрольная работа №1 по теме: «Традиции и новаторство в творчестве 

русских композиторов. М.П. Мусоргский» 

Вопрос 1 

Расположи фамилии русских композиторов в порядке преемственности 

традиций, начиная с самого раннего периода творчества и заканчивая концом 

XX века. 

А) М. И. Глинка 

Б) Г. В. Свиридов 

В) П. И. Чайковский 

Г) С. В. Рахманинов 

Варианты ответов 

А) М. И. Глинка, В) П. И. Чайковский, Г) С. В. Рахманинов, Б) Г. В. 

Свиридов 
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В) П. И. Чайковский, А) М. И. Глинка, Б) Г. В. Свиридов, Г) С. В. 

Рахманинов 

Г) С. В. Рахманинов, А) М. И. Глинка, В) П. И. Чайковский, Б) Г. В. 

Свиридов 

Вопрос 2 

В каком веке возникла опера? 

А) XIV 

Б) XVI 

В) XVII 

Г) XIX 

Вопрос 3  

Расположите по порядку имена композиторов, теоретиков, которые в разные 

века ратовали за обновление музыкального искусства. Начните с самых 

отдаленных времен, постепенно приближаясь к современности. 

А) Михаил Иванович Глинка 

Б) Джордж Гершвин 

В) Кристоф Виллибальд Глюк 

Варианты ответов 

Михаил Иванович Глинка, Б) Джордж Гершвин, В) Кристоф Вилльбальд 

Глюк 

Б) Джордж Гершвин, В) Кристоф Вилльбальд Глюк, А) Михаил Иванович 

Глинка 

В) Кристоф Вилльбальд Глюк, А) Михаил Иванович Глинка, Б) Джордж 

Гершвин 

Вопрос 4 

Оперный реформатор К. В. Глюк воплотил новые принципы в своей опере 

«___». 

"Прометей" 

"Орфей и Эвридика" 

"Порги и Бесс" 

Вопрос 5 
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Кто из композиторов сочинил это музыкальное произведение: оперу «Порги 

и Бесс»? 

Р.К. Щедрин 

Дж. Гершвин 

Жорж Бизе 

Вопрос 6 

Кто из композиторов сочинил балет «Кармен-сюиту»? 

- Жорж Бизе 

- Р.К. Щедрин 

- Дж. Гершвин 

Вопрос 7 

Музыка, каких композиторов-предшественников оказала влияние на 

формирование композиторского стиля С. В. Рахманинова? 

А) П. И. Чайковский 

Б) М. Мусоргский 

В) И. С. Бах 

Г) Ф. Шопен 

Д) Дж. Верди 

Е) Ф. Лист 

Ж) К. Ф. Глюк 

Вопрос 8 

Кто является автором Гейлигенштадтского завещания?  

А) Л. ван Бетховен 

Б) Р. К. Щедрин 

В) П. И. Чайковский 

Г) Ж. Бизе 

Д) Г. В. Свиридов 

Вопрос 9 
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Художественное направление в искусстве. Возникло во второй половине XIX 

века во Франции. Главная идея передать ускользающее мгновение, его 

атмосферу, красоту. Выразить мимолётное впечатление от увиденного. 

А) Классицизм 

Б) Импрессионизм 

В) Романтизм 

Вопрос 10 

Автор музыкального произведения Болеро: 

А) Морис Равель 

Б) Джордж Гершвин 

В) Жорж Бизе 

Г) Жорж Бизе 

Д) Джордж Гершвин 

Е) Морис Равель 

Вопрос 11 

Название художественного полотна давшего название новому направлению в 

искусстве «впечатление» от созерцания природы: 

А) Утро в сосновом лесу. Иван Иванович Шишкин 

Б) Впечатление. Восход солнца. Клод Моне 

В) Девочка с персиками. Валентин Серов 

Вопрос 12 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ это… 

А) Привнесение в исполнение музыкального произведения индивидуальных 

штрихов и отличительных особенностей игры. Каждый исполнитель по-

своему трактует музыкальное произведение, поэтому одно и то же 

произведение в зависимости от того, кто его исполняет, может звучать 

совершенно по-разному, при этом нотация не нарушается. 

Б) Индивидуальная трактовка музыкантом исполняемого произведения. 

Зависит от направления и стиля, к которому принадлежит исполнитель. 

В) В широком смысле слова всякое видоизменение нотного текста 

музыкального произведения, преследующее определенные цели, например, 
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для исполнения другим составом исполнителей, модернизация произведения 

и т.п 

Вопрос 13 

Принципы симфонического развития музыкальных образов: 

А) Контраст - столкновение образов (конфликт) 

Б) Контраст-сопоставление образов 

В) повторение 

Вопрос 14 

Кто автор известной оперы из финала которой цитируется хор Славься в 

песне Вперёд Россия Олега Газманова? 

А) Александр Бородин "Князь Игорь" 

Б) Михаил Глинка "Иван Сусанин" 

В) Модест Мусоргский "Борис Годунов" 

5 класс тест  по теме «Импрессионизм в музыке и живописи» 

 

1.  Как переводится слово (импрессионизм).  

А) Впечатление 

Б) Отражение 

В) Преображение 

Г) Необычное 
2. В какой стране зародился импрессионизм?  

А) Во Франции 

Б) В Англии 

В) В Германии 

Г) В Швеции 

3. Когда это произошло?  

А) В конце 18 века 

Б) В 17 веке 

В) В конце 19 века 

Г) В 20 веке 

4. В каком виде искусства импрессионизм нашёл своё отражение? 

А) В скульптуре 

Б) В архитектуре 

В) В живописи 

Г) В поэзии 

5. В каком виде искусства импрессионизм проявил себя так же ярко?  

А) В зодчестве 

Б) В музыке 
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В) В прозе 

Г) В вышивке 

6. Кто стал композитором – импрессионистом? 

А) Фридерик Шопен 

Б) Роберт Шуман 

В) Клод Дебюсси 

Г) Джузеппе Верди 

7. Отметьте произведение, написанное в стиле импрессионизм 

А) «Что видел западный ветер» 

Б) « Девушка с волосами цвета льна» 

В) «Шаги на снегу» 

Г) «Снег танцует» 

 

Ключи к тесту: 

1. А 

2. A 

3. В 

4. В 

5. Б 

6. В 

7. Б 

 

Контрольная работа №1 

Вопрос 1. Найдите соответствия между жанрами, названиями 

музыкальных произведений и их автором: 

Композитор Жанр Название произведения 

С.С. Прокофьев опера «Петя и волк» 

Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сказка «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинка балет «Щелкунчик» 

A)    С.С. Прокофьев – опера – «Руслан и Людмила» 

B)    С.С. Прокофьев – симфоническая сказка – «Петя и волк» 

C)    М.И. Глинка – балет – «Щелкунчик» 

D)    Н.А. Римский-Корсаков – опера – «Петя и волк» 
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Вопрос 2. Отметьте, где изображен портрет Модеста Петровича 

Мусоргского: 

А)  В) С) Д) 

    

 

Вопрос 3. Этот великий композитор был известным учёным-химиком: 

A)    П.И. Чайковский 

B)    С.С. Прокофьев 

C)    А.П. Бородин 

D)    М.И. Глинка 

Вопрос 4. Автором оперы «Руслан и Людмила» является: 

A)    Фредерик Шопен 

B)    Илья Репин 

C)    Михаил Глинка 

D)    Владимир Стасов 

Вопрос 5. Как называется цикл Модеста Мусоргского, в который входит 

пьеса «Богатырские ворота»? 

A)    «Картинки с выставки» 

B)    «Выставка в картинках» 

C)    «Выставка» 

D)    «Сказка» 

Вопрос 6.      Отметьте жанр произведения Модеста Мусоргского «Борис 

Годунов»: 

A)    песня 

B)    фортепианный цикл 



728 
 

C)    опера 

D)    симфония 

Вопрос 7.      Этот автор написал стихотворение «Поет зима – аукает», 

которое стало основой II части кантаты Георгия Свиридова: 

A)    Сергей Есенин 

B)    Александр Пушкин 

C)    Михаил Лермонтов 

D)    Максим Горький 

Вопрос 8.      Автор балета «Щелкунчик»: 

А) Эдвард Григ 

В) Николай Андреевич Римский-Корсаков 

С) Пётр Ильич Чайковский 

D) Михаил Иванович Глинка 

Вопрос 9. Соотнесите имя и героя опер Н. Римского-Корсакова: 

1. Лель А. 

 

2. Садко Б. 

 

3. Черномор В. 

 

4. Илья Муромец Г. 

 

A)    1Б, 2Г, 3А, 4Б 

B)    1А, 2Г, 3Б, 4В 
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C)    1В, 2А, 3Г, 4Б 

D)    1Г, 2А, 3Б, 4В 

Вопрос 10. Установите соответствие между портретами композиторов и 

их фамилиями: 

1. 

 

А) Глинка М. 

2. 

 

Б) Рахманинов С. 

3. 

 

В) Мусоргский М. 

4. 

 

Г) Чайковский П. 

Вопрос 11.  

A)    1Б; 2В; 3А; 4Г 

B)    1В, 2А, 3Г, 4Б 

C)    1А, 2Г, 3В, 4Б 

D)    1Г; 2В; 3Б; 4А 

11.  Установите соответствие между произведениями и их авторами: 

1. С. Рахманинов                                       А) «Старый замок» 

2. С. Прокофьев                                        Б) «Концерт для фортепиано с 

оркестром» 

3. М. Глинка                                              В) «Александр Невский» 

4. М. Мусоргский                                     Г) «Вальс - фантазия» 
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A)    1Б, 2В, 3Г, 4А 

B)    1А, 2Б, 3В, 4Г 

C)    1В, 2Г, 3А, 4Б 

D)    1Г, 2А, 3Б, 4В 

12. Кто дал название творческому содружеству русских музыкантов 

второй половины XIX века «Могучая кучка»? 

A)     П. И. Чайковский 

B)     М. А. Балакирев 

C)     М. П. Мусоргский 

D)     В. В. Стасов 

 

6 класс Контрольная работа №3 

Вопрос 1.Что такое вокализ? 

А) песня с аккомпанементом 

Б) пение с названием нот 

В) пьеса без слов 

Вопрос 2.Что такое баллада? 

А) песня без слов 

Б) песня повествовательного характера 

В) песня с чувственным, лирическим характером 

Вопрос 3. Что общего у народной песни и романса? (где неправильный 

ответ?) 

А) произведение для голоса 

Б) темы 

В) создавались любителями – певцами 

Г) создавались композиторами 

Вопрос 4. Что такое «а капелла»? 

А) пение с инструментальным сопровождением 

Б) пение хором 
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В) пение без инструментального сопровождения 

Инструментальные жанры 

Вопрос 5. 1. Этюд это: 

А) многоголосное произведение 

Б) музыкальные упражнения с виртуозными пассажами 

В) краткое музыкальное приветствие 

Вопрос 6. Марш это: 

А) пьеса с размеренным, чётким ритмом 

Б) музыкальная пьеса, в которой основная часть повторяется несколько раз 

В) виртуозная пьеса 

Вопрос 7. Каприччио это: 

А) виртуозная пьеса причудливого характера 

Б) пьеса печального характера 

В) джазовая пьеса 

Вопрос 8. Фуга это: 

А) пьеса свободной формы 

Б) пьеса в быстром движении с чётким ритмом 

В) многоголосное произведение 

Вопрос 9. Концерт это: 

А) публичное выступление 

Б) произведение для симфонического оркестра, состоящее из четырёх частей 

В) произведение для солирующего инструмента и оркестра 

Вопрос 10. В каком году родился Л, Бетховен? 

А) 1670году 

Б) 1870 году 

В) 1770 году 

Вопрос 11. Где родился Бетховен? 

А)  В Бонне 
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Б)  В Париже 

В)  В Бергене 

Вопрос 12. Кто был учителем Бетховена? 

А) Гендель Г. Ф. 

Б) Нефе К. Г. 

В) Моцарт В.А. 

Вопрос 13. В каком возрасте Бетховен написал «Лунную сонату»? 

А) В 50 лет 

Б) В 41 год 

В) В 21 год 

Вопрос 14. Кому посвятил Бетховен «Лунную сонату»? 

А). Джульетте Гвиччарди 

Б).Джульетте Капулетти 

В). Жозефине Дейм 

Вопрос 15. Какой поэт дал название сонате №14 «Лунная»? 

А) И Шиллер 

Б) Л. Рельштаб 

В) И. Шенком 

Вопрос 16. Какое произведение не относится к творчеству Бетховена? 

А) «Патетитическая соната» 

Б) «Героическая симфония» 

В) «Революционный этюд» 

Вопрос 17. Сколько симфоний написал Бетховен? 

А) 32 

Б) 9 

В) 24 

Тест «Музыка народов мира» 

1. Молдавский народный инструмент - чимпой, относящийся к группе 

каких инструментов? 
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А) струнные  

Б) духовые  

В) ударные  

2. Какой танец появился в России: 

А) хоровод  

Б) гопак 

В) менуэт  

3. Любимый музыкальный инструмент казахского народа: 

А) баян  

Б) зурна  

В) домбра  

4. Специальные знаки для записи музыки 

А) слова  

Б) транскрипция  

В) ноты  

5. Известная песня народов Закавказья 

А) Калинка 

 Б) Сулико  

 В) Молдовеняска  

6. Молдавский народный инструмент 

А) Най  

 Б) Волынка  

 В) Домбра 

7. Популярный грузинский танец 

А) Гопак  

 Б) Камаджай  

 В) Лезгинка  

8. Как появилось большинство инструментов народов Балтии (рожок, 

колокола, пастушья труба) 
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А) Привезли из других стран  

Б) Использовали похожие предметы, когда пасли скот  

 В) Изготовили на заводах  

9. Какой инструмент относится к русским народным музыкальным 

инструментам?  

А) Гитара  

Б) Пианино  

 В) Гармонь  

10. Популярный танец Казахстана:  

А) Камажай  

Б) Молдовеняска  

В) Полька   

Контрольная работа №3 «Творчество Д. Д. Шостаковича» 

1. В какой стране родился композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович? 

- Российская Империя 

- Германия 

- СССР 

2. По классу, какого инструмента Шостакович закончил консерваторию? 

- фортепиано 

- виолончель 

- скрипка 

3. По произведению, какого русского писателя поставлена опера 

Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»? 

- Ф. М. Достоевского 

- Н. С. Лескова 

- Л. Н. Толстого 

4.В каком городе состоялась премьера 7-ой «Ленинградской» симфонии 

Шостаковича? 

- Челябинск 
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- Куйбышев 

- Ленинград 

5.Сколько всего симфоний написал Шостакович? 

- 16 

- 15 

- 13 

6.Именем Д. Д. Шостаковича названа ... 

- Санкт-Петербургская филармония 

- Московская консерватория 

- Московский Государственный Академический театр оперетты 

7. Знаменитый марш из первой части 7-ой симфонии Шостаковича 

описывает ... 

- оборону Ленинграда 

- немецкое наступление 

- парад победы 9 мая 

8. Как называлось сатирическое произведение Шостаковича, в котором 

композитор высмеивал современную ему музыкальную критику? 

- оперетта «Москва, Черёмушки» 

- «Антиформалистический раёк» 

- балет «Болт» 

Контрольная работа №1 для 8 класса 

Биография и творческий путь С.С. Прокофьева 

I вариант 

1. В 9 лет юный Прокофьев взялся за оперу. Как она называется? 

А) «Индийский гость»; 

Б) «Людоед»; 

В) «Великан». 

2. Какой композитор отметил музыкальное дарование маленького Сережи и 

рекомендовал серьезно заниматься музыкой? 
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А) С.И. Танеев; 

Б) Р.М. Глиэр; 

В) А.Н. Рубинштейн. 

3. Какие композиторы были в приемной комиссии на экзамене при 

поступлении Прокофьева в Петербургскую консерваторию? 

А) П.И. Чайковский и Н.Н. Рубинштейн; 

Б) Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов; 

В) А.К. Лядов и С.И Танеев. 

4. Прокофьев окончил Петербургскую консерваторию по трём классам. 

Каким? 

1)____________________________; 

2)____________________________; 

3)____________________________. 

5. Сколько симфоний написано Прокофьевым? 

А) 9; 

Б) 8; 

В) 7. 

6. По заказу С.П. Дягилева Прокофьев написал? 

А) Музыкальную сказку «Гадкий утенок»; 

Б) Балет «Стальной скок»; 

В) «Классическую симфонию». 

7. Любимое сочинение Прокофьева, которое он написал во время Великой 

отечественной воны? 

А) Балет «Золушка»; 

Б) Опера «Война и мир»; 

В) Кантата «Александр Невский». 

8. Кантата «Александр Невский» содержит 7 частей. Перечислите те, 

которые характеризуют образы тевтонских рыцарей-захватчиков: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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9. Для какого состава исполнителей написана кантата «Александр Невский»? 

А) Сопрано, смешанного хора и оркестра; 

Б) Контральто, мужского хора и оркестра; 

В) Контральто, смешанного хора и оркестра. 

10. В какой части кантаты «Александр Невский» композитор использовал 

колокольные звучания? 

А) «Вставайте, люди русские»; 

Б) «Ледовое побоище»; 

В) «Мертвое поле». 

11. Балет «Золушка» продолжает традиции русского классического балета. В 

чем это проявляется? 

А) Балет написан на сказочный сюжет; 

Б) Это симфонический балет-сказка с глубокой и светлой идеей; 

В) В балете есть лейтмотивы и лейттембры. 

12. Кто был первой исполнительницей партии Золушки? 

А) Галина Уланова; 

Б) Майя Плисецкая; 

В) Галина Вишневская. 

13. Первоначальный замысел Седьмой симфонии Прокофьева он сам 

обозначил как? 

А) Симфония для детей; 

Б) Симфония на современные темы; 

В) Политическая симфония. 

 

Биография и творческий путь С.С. Прокофьева 

II вариант 

1. После первого посещения театра оперы и балета Прокофьев задумал 

сочинить? 

А) Оперу; 

Б) Балет; 
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В) Симфоническую сюиту. 

2. По рекомендации профессора Петербургской консерватории, с 

Прокофьевым начал заниматься выпускник этой самой консерватории. Кто 

он? 

А) А.К. Лядов; 

Б) А.К. Глазунов; 

В) Р.М. Глиэр. 

3. По каким направлениям Прокофьев окончил Петербургскую 

консерваторию? 

А) _____________________________; 

Б) _____________________________; 

В) _____________________________. 

4. Какое название дал Прокофьев своей Первой симфонии? 

А) «Классическая»; 

Б) «Традиционная»; 

В) «Инновационная». 

5. Выберите из перечисленных сочинений Прокофьева только балеты: 

А) «Семен Котко»; 

Б) «Стальной скок»; 

В) «Ромео и Джульетта»; 

Г) «Золушка»; 

Д) «Любовь к трем апельсинам». 

6. Произведение «Александр Невский» написано Прокофьевым в жанре? 

А) Оперы; 

Б) Оратории; 

В) Кантаты. 

7. Последним законченным произведением Прокофьева было? 

А) Опера «Война и мир»; 

Б) Симфония №7; 
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В) Симфоническая сказка «Петя и волк». 

8. Перечислите части «Александра Невского», которые рисуют образ 

русского народа: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Первой исполнительницей партии Золушки и Джульетты была? 

А) Галина Вишневская; 

Б) Галина Уланова; 

В) Майя Плисецкая. 

10. Для какого состава исполнителей написано произведение «Александр 

Невский»? 

А) Контральто, смешанный хор и оркестр; 

Б) Сопрано, смешанный хор и оркестр; 

В) Меццо-сопрано, смешанный хор и оркестр. 

11. Вторая часть Седьмой симфонии Прокофьева написана в жанре? 

А) Вальса; 

Б) Менуэта; 

В) Марша. 

12. Любимым сочинением Прокофьева, по его собственному признанию, 

было? 

А) Симфоническая сказка «Петя и волк»; 

Б) Опера «Война и мир»; 

В) Фортепианный цикл «Мимолетности». 

13. Сергей Прокофьев умер в один день с другим известным человеком. Кто 

это был? 

А) Иосиф Сталин; 

Б) Дмитрий Шостакович; 

В) Владимир Ленин. 

Тест по творчеству А.П. Бородина 
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Вопрос № 1. Полное имя Бородина: 

 Алексей Александрович 

 Александр Порфирьевич 

 Порфирий Алексеевич 

 Афанасий Дмитриевич 

 Петр Ильич 

Вопрос № 2. Какому веку принадлежит Бородин? 

 XX 

 XXI 

 XIX 

 XVIII 

 XVII 

Вопрос № 3. Годы жизни Бородина: 

 1833-1887 

 1904-1987 

 1751-1825 

 1839-1881 

 1804-1857 

Вопрос № 4. Сферы деятельности Бородина: 

 Музыка 

 Физика 

 Химия 

 Литература 

 Астрономия 

Вопрос № 5. Как называлось содружество русских музыкантов XIX? 

 Русский музыкальный кружок 

 Содружество музыкантов Санкт-Петербурга 

 Могучая кучка 
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 Новая русская музыкальная школа 

 Русская музыкальная пятёрка 

Вопрос № 6. Кто был идейным вдохновителем содружества русских 

музыкантов? 

 А.Н. Серов 

 В.В. Стасов 

 В.Г. Белинский 

 М.А. Балакирев 

 В.Ф. Одоевский 

Вопрос № 7. Кто из композиторов не входил в содружество русских 

композиторов? 

 Н.А. Римский-Корсаков 

 М.А. Балакирев 

 П.И. Чайковский 

 Ц.А. Кюи 

 М.П. Мусоргский 

 А.П. Бородин 

Вопрос № 8. В каких музыкальных жанрах Бородин не работал? 

 Опера 

 Симфония 

 Балет 

 Инструментальная миниатюра 

 Квартет 

 Романс 

Вопрос № 9. Какие оперы написал Бородин? 

 Снегурочка 

 Князь Игорь 

 Борис Годунов 

 Иван Сусанин 
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 Богатыри 

Вопрос № 10. Сколько симфоний написал Бородин? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Вопрос № 11. Является ли Бородин автором литературных текстов своих 

романсов? 

 Да 

 Нет 

Вопрос № 12. Кто из композиторов завершил сочинения Бородина? 

 М.П. Мусоргский 

 П.И. Чайковский 

 А.К. Лядов 

 Н.А. Римский-Корсаков 

 А.К. Глазунов 

Тест по музыке на тему: «Джаз - искусство XX века» 

Вопрос 1. В какой стране возник джаз? 

А) США 

Б) СССР 

В) Польша 

Вопрос 2. Укажи название города, в котором зародился джаз: 

А) Нью-Йрк 

Б) Чикаго 

В) Новый Орлеан 

Вопрос 3. В каком веке появился джаз? 

А) 18-19 

Б) 19-20 
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В) 20-21 

Вопрос 4. Укажи лишнее в чертах джаза: 

А) отсутствие импровизации 

Б) широкое употребление ударных инструментов 

В) выразительная манера исполнения 

Вопрос 5. Спиричуэл означает: 

А) хандра 

Б) рваный ритм 

В) духовный 

Вопрос 6. Регтайм означает: 

А) хандра 

Б) рваный ритм 

В) духовный 

Вопрос 7. Блюз – это 

А) хандра 

Б) рваный ритм 

В) духовный 

Вопрос 8. Укажи имя композитора, соединившего джазовый язык с 

европейскими жанрами: 

А) Рой Браун 

Б) Артур Гамильтон 

В) Джордж Гершвин 

Вопрос 9. Выдающиеся джазовые исполнители (укажи лишнее): 

А) Луи Армстронг 

Б) Дюк Эллингтон 

В) Элла Фицджералд 

Г) Элвис Пресли 

Вопрос 10. Альт-саксофон Чарли Паркер за лёгкую манеру исполнения 

получил псевдоним: 
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А) король бездельников 

Б) человек в чёрном 

В) птица 

Вопрос 11. Джаз-музыка лёгкая или серьёзная? 

А) лёгкая 

Б) серьёзная 

В) всё перечисленное 

 

Ключ: 1а, 2в, 3б, 4а, 5в, 6б, 7а, 8в, 9г, 10в, 11в. 

Критерии и нормы оценивания по предмету «Музыка» 

Учебные достижения учащихся проводятся по итогам полугодий и учебного 

года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной 

программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 

класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
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• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка «4» 
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Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное. 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

Учащиеся правильно излагают изученный материал. Анализирует 

произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль. Знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
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Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом. Допускает 

неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной 

целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы неверно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 
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Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по теме. Показано умение анализировать различные 

источники, извлекать из них информацию. Показано умение 

систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. Работа оформлена в 

соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. Показано умение анализировать 

различные источники информации, но работа содержит отдельные 

неточности. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, 

давать ей критическую оценку. Работа оформлена в соответствии с планом, 

но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно 

сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. Изложение материала 

непоследовательно. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. Не 

соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

 Тема реферата не раскрыта. Работа оформлена с грубыми нарушениями 

требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта. Проявлены творчество, инициатива. Предъявленный 

продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме 

Отметка «4» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Соблюдена технология 

исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 
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оформлении.  Проявлено творчество. Предъявленный продукт деятельности 

отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

 Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. Допущены нарушения 

в технологии исполнения проекта, его оформлении. Не проявлена 

самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

 Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их 

творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 

создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-

учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 

предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, 

аккуратность. 

2. Ведение словаря  

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос 

(тесты). 
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Практические работы для 5 класса 

1. Практическая работа №1 по теме: «Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций» 

2. Практическая работа №2 по теме: «Н.А. Римский – Корсаков, опера 

«Снегурочка» 

3. Практическая работа №3 по теме: «Календарный фольклор» 

4. Практическая работа №4 по теме: «Творчество В.А. Моцарта» 

5. Практическая работа№5 по теме: «Музыкант и публика» 

6. Практическая работа №6 по теме: «Единство слова и музыки в 

вокальных жанрах» 

Контрольные работы для 5 класса 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Традиции и новаторство в 

творчестве русских композиторов. М.П. Мусоргский» 

2. Контрольная работа (музыкальная викторина) №2 по теме: «Культура 

слушателя» 

3. Контрольная работа №3 (тест) по теме: «Импрессионизм в музыке и 

живописи» 

 

Темы проектов 

1. В мастерской музыканта. 

2. «Когда думаешь о судьбе Клода Дебюсси…» (Жизнь и творчество 

композитора). 

3. Люди искусства. (Мини-портреты любых творческих людей). 

4. Влияние музыки на человека. 

5. Вокальная музыка 

6. Всю жизнь мою несу Родину в душе. 

7. Вторая жизнь песни. 

8. Дирижер играет нотами. 

9. Жанр мюзикл 

10. Жанры инструментальной музыки. 

11. Жить - это значит петь. 

12. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе А.П. Бородина…» Жизнь 

и творчество композитора. 

13. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе И.С. Баха…» Жизнь и 

творчество композитора. 

14. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе Л. ван Бетховена…» 

Жизнь и творчество композитора. 
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15. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе Н.А. Римского-

Корсакова…» Опиши жизнь и творчество композитора. 

16. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе П.И. Чайковского…» 

Жизнь и творчество композитора. 

17. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе Роберта Шумана…» 

Жизнь и творчество композитора. 

18. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе С.В. Рахманинова…» 

Жизнь и творчество композитора. 

19. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе С.С. Прокофьева…» 

Жизнь и творчество композитора. 

20. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе Святослава Рихтера…» 

Жизнь и творчество пианиста. 

21. Закончи фразу: «Когда думаешь о судьбе Ф.И. Шаляпина…» Жизнь 

и творчество певца. 

22. Застывшая музыка 

23. Импрессионизм в музыке и живописи. 

24. Инструменты народного оркестра. 

25. Искусство балета 

26. Искусство оперы 

27. Музыка - оружие в борьбе за мир и свободу. 

28. Музыка в изобразительном искусстве. 

29. Музыка в кино 

30. Музыка в театре. 

31. Музыка в театре, в кино, на телевидении. 

32. Музыка и литература в залах картинной галереи. 

33. Музыка колоколов.  

34. Музыка на мольберте. 

35. Музыка на телевидении. 

36. Музыка в советских мультфильмах. 

37. Музыка современных мультфильмов. 

38. Музыкальные произведения в зарубежных мультфильмах. 

39. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

40. Музыкальные краски 

41. Музыкальный образ России. 

42. Небесное и земное в звуках и красках. 

43. О подвигах, о доблести, о славе… 

44. Образы борьбы и победы в искусстве. 

45. Опера-былина Н.А. Римского-Корсакова – «Садко». 

46. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
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47. Полифония в музыке и живописи. 

48. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

49. Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира? 

50. Поэзия и музыка. 

51. Секрет музыки Моцарта. 

52. Сказка в музыке 

53. Твой мастер-класс. Создай свою музыкальную композицию на 

фрагмент из пьесы М. Метерлинка «Синяя птица». 

54. Фольклор в музыке русских композиторов. 

55. Через прошлое к настоящему. 

56. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

57. Что роднит музыку с литературой. 

6 класс 

Контрольные работы 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Характерные черты музыкальной 

речи отечественных композиторов» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Художественная интерпретация 

музыкального образа» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Жанры музыкального искусства» 

Практические работы 

1. Практическая работа №1 по теме: «Общее и особенное в фольклоре 

народов России» 

2. Практическая работа №2 по теме: «Полифонический и гомофонно – 

гармонический склад музыки» 

3. Практическая работа №3 по теме: «Творчество Л. ван Бетховена» 

4. Практическая работа №4 по теме: «Жанры камерной вокальной 

музыки» 

5. Практическая работа №5 по теме: «Одночастная, двухчастная, 

трёхчастная репризная, куплетная формы» 

Темы творческих проектов по музыке для 6 класса 

1. Анатолий Константинович Лядов 

2. Артюр Оннегер 

3. Вольфганг Амадей Моцарт 

4. Гектор Берлиоз 

5. Густав Малер 
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6. Дмитрий Дмитриевич Шостакович 

7. Иоганнес Брамс 

8. Исаак Осипович Дунаевский 

9. Клод Дебюсси 

10. Михаил Иванович Глинка 

11. Модест Петрович Мусоргский 

12. Николай Андреевич Римский-Корсаков 

13. Рихард Вагнер 

14. Фридерик Шопен 

15. Авторская песня – прошлое и настоящее 

16. Александр Николаевич Скрябин 

17. Александр Порфирьевич Бородин 

18. Антонин Дворжак 

19. Богатырская тема в музыке 

20. В.Г. Кикта. Фрески Софии Киевской 

21. Вечные темпы искусства и жизни 

22. Влияние музыки на человека 

23. Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер 

С. и другие 

24. Джаз – искусство 20 века 

25. Знакомьтесь, балет! 

26. Инструментальный концерт 

27. Инструменты симфонического оркестра 

28. Иоганн Себастьян Бах 

29. Йозеф Гайдн 

30. Классика в рекламе 

31. Космический пейзаж 

32. Людвиг ван Бетховен 

33. Мир музыкального театра 

34. Мир старинной песни 

35. Могучее царство Ф. Шопена 

36. Может ли быть современной классическая музыка? 

37. Музыка в моей семье 

38. Музыка о войне 

39. Музыка помогает до конца остаться человеком 

40. Музыкальная азбука 

41. Музыкальная драматургия 

42. Музыкальное посвящение 

43. Музыкальные инструменты разных стран и народов 
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44. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

45. Народное искусство Древней Руси 

46. Небесное и земное в музыке Баха 

47. Ночной пейзаж 

48. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе 

49. Образы киномузыки 

50. Образы песен зарубежных композиторов 

51. Образы романсов и песен русских композиторов 

52. Образы симфонической музыки 

53. Образы скорби и печали 

54. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

55. Орландо Лассо 

56. Портрет в музыке и живописи 

57. Профессии, связанные с музыкой 

58. Разнообразие жанров народной музыки России 

59. Русская духовная музыка 

60. Сергей Васильевич Рахманинов 

61. Сергей Сергеевич Прокофьев 

62. Симфоническое развитие музыкальных образов 

63. Симфония «Перезвоны» - В. Гаврилина 

64. Тире между двумя датами Джованни Палестрина 

65. Увертюра Бетховена «Эгмонт» 

66. Увертюра-фантазия П.И. Чайковского – Ромео и Джульетта 

67. Удивительный мир музыкальных образов 

68. Уноси мое сердце в звенящую даль 

69. Ференц Лист 

70. Фортуна правит миром 

71. Франсуа Куперен 

72. Франц Шуберт 

Контрольные работы для 7 класса 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Музыка народов мира» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Музыкальная викторина» 

3. Контрольная работа №3 по теме: ««Великие мастера киномузыки» 

Практические работы для 7 класса 

1. Практическая работа №1 по теме: «Связь музыки с другими видами 

искусства» 
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Темы творческих проектов по музыке для 7 класса 

1. А.Н. Скрябин «Поэма экстаза» 

2. Густав Малер «Песнь о земле» 

3. Йозеф Гайдн «Времена года». Две жизни, два взгляда на мир 

4. Джаз и блюз 

5. Мое представление о том, что такое цветомузыка. Коллаж на 

музыкальное произведение 

6. С.В. Рахманинов «Колокола» 

7. У истоков русского хора Д.С. Бортнянский 

8. У истоков русского хора М.С. Березовский 

9. А.Г. Шнитке «Гоголь-сюита» 

10. Балет «Ярославна» 

11. Балет Р.К. Щедрина «Кармен» 

12. Балет. Музыкальный театр 

13. Героическая тема в русской музыке 

14. Д. Гершвин – Мой народ американцы 

15. Два направления музыкальной культуры – светская и духовная музыка 

16. Дж. Гершвин – Рапсодия в стиле блюз 

17. Есть ли у симфонии будущее? 

18. Жизнь даёт для песни образы и звуки… 

19. Жизнь, смерть, любовь и музыка Чайковского 

20. И.Ф. Стравинский «Симфония псалмов» 

21. Инструментальный концерт 

22. Камерная и инструментальная музыка. Транскрипция 

23. Камерная и инструментальная музыка. Этюд 

24. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители 

25. Классика и современность 

26. Классика на мобильных телефонах 

27. Моя Земля: как я вижу и слышу мир 

28. Музыка и скульптура 

29. Музыка народов мира: красота и гармония 

30. Музыкальная драматургия – развитие музыки 

31. Музыкальная культура родного края 

32. Музыкальный калейдоскоп современности 

33. Музыкальный театр: прошлое и настоящее 

34. Н.Я. Мясковский «6 симфония» 

35. Новое звучание классической музыке 

36. Опера А.П. Бородина – Князь Игорь 
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37. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

38. Опера М.И. Глинки – Иван Сусанин 

39. Опера. Музыкальный театр 

40. Рок-опера – «Иисус Христос – суперзвезда» 

41. С.С. Прокофьев «Скифская сюита» 

42. Симфоническая картина «Празднества « К. Дебюсси 

43. Симфоническая музыка 

44. Симфония Моцарта «Юпитер» 

45. Соната 

46. Сюжеты и образы духовной музыки 

47. Циклические формы инструментальной музыки 

48. Чайковский опера «Пиковая дама» 

Контрольные работы для 8 класса 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Творчество С.С. Прокофьева и А.П. 

Бородина» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Джаз — основа популярной музыки 

XX века» 

3. Контрольная работа №3 (проект). 

Практические работы для 8 класса 

1. Практическая работа №1 по теме: «Фольклорные жанры» 

2. Практическая работа №2 по теме: «Современная музыкальная культура 

родного края» 

3. Практическая работа №3 по теме: «Театры, филармонии, 

консерватории родного края» 

4. Практическая работа №4 по теме «Сценическая кантата К. Орфа 

«Кармина Бурана»» 

5. Практическая работа №5 по теме: «Значение технических средств в 

создании современной музыки» 

Темы исследовательских проектов по музыке для  8 класса 

1. Авторская фоторабота школьника "Мой музыкальный фоторепортаж" 

2. Богатырская тема в музыке 

3. В музыкальном театре 

4. Вечные темы в искусстве 

5. Волшебный мир романса 

6. Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер 

С. и другие 
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7. День Победы (свободная тема) 

8. Другая жизнь песни 

9. Есть ли у симфонии будущее? 

10. Женские образы в музыкальном искусстве 

11. Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, 

зарубежного, современного) 

12. Знакомьтесь, балет! 

13. Из жизни музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, 

смычковые и т.д.) 

14. Инструменты народного оркестра 

15. Инструменты симфонического оркестра 

16. История одного шедевра (о любимом произведении) 

17. Как я вижу музыку 

18. Как я представляю песню "......" 

19. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители 

20. Классика в рекламе 

21. Классика на мобильных телефонах 

22. Композиторы-песенники – музыкальные символы своего времени 

(Дунаевский И. , А. Александров) 

23. Листая странички вокальной музыки 

24. Многокрасочность и колорит национальной музыки 

25. Моё караоке (на любую выученную в школе песню, в т.ч. новогоднюю) 

26. Может ли быть современной классическая музыка? 

27. Мой второй дом - музыкальна школа 

28. Мой любимый кабинет музыки 

29. Мой любимый музыкальный инструмент 

30. Музыка - оружие в борьбе за мир и свободу 

31. Музыка в кинофильмах 

32. Музыка в мультфильмах 

33. Музыка кино 

34. Музыка о войне 

35. Музыка разных времен и эпох (барокко, классицизм, романтизм, 

музыка 20 века) 

36. Музыкальная азбука 

37. Музыкальное селфи в кабинете музыки 

38. Музыкальные инструменты разных стран и народов 

39. Музыкальные краски 

40. Музыкальные стили и направления 

41. Музыкальный калейдоскоп современности 
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42. Музыкальный образ России 

43. Музыкальный театр: прошлое и настоящее 

44. Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности 

45. Музыкальный язык: форма музыкального произведения 

46. На карнавалах 

47. Нарисованная песня 

48. Наш музыкальный кабинет 

49. Не повторяется такое никогда (свободная тема) 

50. Новое направление в развитии музыки 20 века – творчество «Битлз» 

51. Новые краски музыки 20 столетия 

52. Образ природы в музыкальном искусстве 

53. Один день (утро, вечер) с музыкой 

54. Остановись, мгновенье, ты - прекрасно! 

55. Острый ритм – джаза звуки 

56. Пародия на песню 

57. Переменка в моём классе 

58. По следам одного шедевра 

59. Посмотри глазами радости 

60. Почему звучат музыкальные инструменты? 

61. Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира? 

62. Поэзия и музыка 

63. Представители «Могучей кучки» - кто они? 

64. Профессии, связанные с музыкой 

65. Разнообразие жанров народной музыки России 

66. Ритм, темп в музыке и в других видах искусства 

67. Российские музыкальные коллективы и исполнители 

68. Свет и музыка 

69. Семейные праздники 

70. Сказка в музыке 

71. Слияние музыки двух столетий – рождение нового шедевра 

72. Современна ли музыка Баха? 

73. Странички любимого мюзикла 

74. Такую жизнь нельзя назвать короткой (творчество Высоцкого) 

75. Танцы, танцы, танцы 

76. Творческий путь любимого исполнителя 

77. У доски на уроке музыки 

78. Умники (и умницы, или умницы) 7 "..." класса 

79. Фольклорная и этническая музыка 
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80. Фото -, видеопроект "День музыки", "Урок музыки", "Музыкальная 

перемена" 

81. Фото-, видеорепортаж "Я на уроке музыки" 

82. Фото-презентация "У нас в школе" (свободная тема) 

83. Фотопроект "Мистер и Мисс Музыка" 

84. Что есть красота в искусстве 

85. Что такое звук? 

86. Экскурсия в мир оперы 

87. Юмор в музыке 

88. Я – музыкант 

89. Я занимаюсь музыкой 

90. Я и музыка (свободная тема) 

91. Я пою свою любимую песню 

Цели и задачи системы оценивания учащихся по МХК 

Диагностика и корректировка 

Учет результативности отдельного этапа процесса обучения и определение 

итоговых результатов обучения. 

Воспитание у учащихся таких качеств личности, как ответственность и 

инициатива. 

Обучение школьников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, 

формирование потребности в самоконтроле и взаимоконтроле. 

Социальные задачи системы контроля 

Развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать и устранять ошибки. 

Оценка должна показывать достижения ученика. 

Принципы оценочной деятельности: 

1. Оценивание регулярное и обязательное. 

2. Оценивание критериальное.  

3.Оцениваться могут только результаты деятельности ученика и процесс их 

формирования, но не личные качества ребенка. 

4. Система оценивания такая, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки к самооценке и взаимооценке. 

5. Самооценка учеников предшествует оценке учителя. 
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Функции системы оценивания учащихся на МХК 

К функциям проверки относятся: контролирующая, обучающая, 

ориентирующая и воспитывающая. 

Контролирующая функция - основная функция. Она выявляет состояние 

знаний, умений и навыков учащихся, предусмотренных программой, 

изучается глубина и объем их усвоения. Сравнивается планируемое с 

действительными результатами. 

Обучающая функция проверки заключена в совершенствовании знаний и 

умений, их систематизации. В процессе проверки, учащиеся повторяют и 

закрепляют изученный ранее материал. К тому же ученики применяют 

знания и умения в новой ситуации, что способствует также обобщению и 

систематизации знаний. Проверка способствует ещё и развитию речи, 

мышления, воображения, внимания и памяти школьников. 

Ориентирующая функция контроля ориентирует учащихся в их затруднениях 

и достижениях. Показывая пробелы в знаниях указывает им направление 

приложения сил по улучшению знаний и умений. 

Диагностическая функция помогает выбрать верную методику обучения для 

устранения у учащихся пробелов в знаниях и умениях. 

Прогностическая функция - получение опережающей информации об 

учебно-воспитательном процессе. Прогноз помогает получить верные 

выводы для дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса. 

Развивающая функция контроля - стимулирование познавательной 

активности учащихся, в развитие их творческих способностей. 

Воспитывающая функция - воспитание у учащихся ответственного 

отношения к учению и дисциплины, укрепление у школьников 

оптимистического восприятия жизни, учебного труда. 

Регулярный контроль побуждает школьников постоянно контролировать 

себя при выполнении заданий, воспитывает твердую волю и привычку к 

регулярному труду. 

Устная проверка должна быть направлена на выявление осмысленности 

восприятия знаний и осознанности их использования, а также на развитие 

самостоятельности и творческой активности учащихся. Среди проверочных 

заданий на уроках МХК должны выделяться вопросы, активизирующие 

память (на воспроизведение изученного материала), мышление (на 

сравнение, доказательство, обобщение), творческий анализ и развивающие 
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речь. Должны применяться проблемные вопросы, которые заставляют 

учащихся применять полученные знания в практической деятельности. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Проверка письменных работ.  

Этот метод имеет следующие особенности. Он более объективен по 

сравнению с устной проверкой. Происходит экономия времени и 

опрашивается большее количество учеников. Одной из форм письменного 

контроля служат графические работы. К ним относятся рисунки, 

диаграммы, схемы, чертежи и др. Цель графических работ: проверка умения 

учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, умения 

моделировать, работать в пространстве, в перспективе, кратко резюмировать 

и обобщать знания. В ответе приводится только результат или схематически 

описаны план практической работы и ее результаты. 

Использование компьютера в ходе опроса. Выполняя электронные тесты, 

учащиеся привыкают к самостоятельности, сразу видят результаты своего 

труда, т. к. электронные издания позволяют сразу оценить работу в баллах, 

процентах, в традиционной системе от 2 до 5. В режиме ONLINE, учащиеся 

также могут пройти тестирование, при условии наличия быстрого интернета. 

При работе с ПК учащийся во время прохождения теста выполняет задания: 

на выбор правильного ответа, на ввод правильного ответа. Вопрос может 

быть на соответствие, на упорядочивание, на классификацию. Компьютерные 

программы имеют ряд преимуществ. В первую очередь экономится время на 

выявление и исправление (если заложено в программе) ошибок учеников за 

счёт компьютерного анализа результатов деятельности, контроль ведётся 

дифференцированно, с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся (за учащимся остается право выбора уровня 

сложности, при получении низкой оценки можно выполнить задание 

повторно).  

Тесты. Они позволяют диагностировать уровень подготовленности 

школьников, формируют интеллектуальные умения и систематизируют 

знания. Это одна из наиболее распространенных форм контроля. 

Если тестовая работа содержит  задания открытого типа, т.е. необходимо 

выбрать 1 правильный ответ, за верное выполнение каждого из заданий 

выставляется 1балл. 

Отметка «5» ставится за работу, в которой нет ошибок (выполнено 100%) 
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Отметка «4» ставится, если ученик допустил 1-2 ошибки (выполнено 80%) 

Отметка «3» ставится за работу, в которой допущено 3-4 ошибки 

(выполнено 60-70%) 

Отметка «2» ставится за работу, в котором допущено до 7 ошибок 

(выполнено менее 50%) 

Зачет – одна из основных форм контроля в старших классах, нужна для 

обобщающего итогового повторения, имеющая цель – систематизировать 

пройденный материал. Это комплексная проверка, которая показывает 

реальный потенциал учащихся. Это беседа с учителем, позволяющая выявить 

пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места. Правила проведения 

зачета по МХК: 

а) на зачет отводится 1-2 урока; 

б) подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале 

изучения темы сообщает перечень вопросов, которые войдут в билеты; 

в) теоретических вопросов не более 20; 

Собеседование. Индивидуальная работа с учениками, выявляет степень их 

подготовки. 

Семинар. Семинарские занятия включают в себя вступительное слово 

учителя, затем коллективное обсуждение и заключительное слово учителя 

Семинар развивает умение доказывать, убеждать, отстаивать свое мнение. 

Реферат – это форма письменной работы, сочетающая в себе план и 

конспект. Реферат посвящают одной теме или в виде зачетной работы по 

всему курсу МХК. Реферат – это либо доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих источников, либо краткое изложение 

содержания научного исследования (статьи, книги). 

Критерии написания реферата, доклада или сообщения. 

1. Выберите и запишите тему, составьте план. Кратко перечислите, что 

написано по данной теме, то есть дайте обзор литературы с 

библиографическим описанием. 

2. Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате. 

3. Определите основную мысль реферата или доклада. 

4. С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, 

критических материалов, исторических и культурологических фактов 

раскройте основное содержание вашего исследования. 
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5. Сделайте выводы и обобщения. 

Критерии оценивания реферата (сообщения): 

Отметка «5»- оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме. 

2. Умение логично и последовательно излагать материал. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. (примеры). 

Отметка «4» - оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но учащийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

(художественном) оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал или не представил на проверку материал. 

Портфолио. Создание портфолио происходит в три этапа: 

1. Освоение разнообразных способов действия, позволяющих 

проанализировать и оценить произведения. 

2. Учащиеся только ещё пытаются самостоятельно найти способ решения 

проблемы. 

3. Учащиеся уже полностью самостоятельно решают проблему. 

Олимпиада позволяет учителю не только проверить качество знаний 

школьников, но и повысить интерес к предмету, выявить способных 
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учащихся, обладающих стремлением к творчеству. В последнее время 

активно разрабатывается форма компьютерной олимпиады для школьников. 

Проекты по МХК и мини-проекты по темам. Это презентации по видам и 

жанрам искусства, по отдельным произведениям искусства или мастерам. 

Лучшие презентации демонстрируются во время урока. 

Вместо презентации можно выполнить работу в формате Word или Publisher. 

Из таких работ потом создаётся выставка. 

Такие задания способствует развитию УУД, познавательных и регулятивных, 

происходит развитие личностных учебных действий. Школьники учатся 

делать личный выбор темы, умению самостоятельно найти информацию в 

библиотеке или в интернете, соединять отрывочные данные в единое целое. 

Это и умение работать с компьютерными программами и знакомство с 

сайтами по культуре и искусству. 

Работа со словарём. В словарь заносятся термины по искусству, имена 

великих мастеров и название их произведений. Работа по ведению словаря 

оценивается раз в полгода. 

Письменная работа на сравнение произведений искусства. Выбирается 

два произведения искусства. К примеру, готический и романский храмы. 

Ученик должен провести сравнение. Ответить, что в них общего, сходного, а 

также рассказать о различиях и т. д. 

Наиболее важными критериями оценки анализа являются: 

1. Знание (хорошее или плохое) произведений искусства. 

2. Полнота и глубина характеристики произведений. 

3. Знание изобразительно-выразительных средств, используемых автором. 

4. Умение логически связывать теоретический материал по искусству. 

5. Наличие (отсутствие) эстетического вкуса (определенного эмоционально-

эстетического предпочтения, выбора конкретных объектов изображения, 

содержащих элементы понимания их эстетических достоинств). 

6. Наличие (отсутствие) определенной системы эстетических суждений, 

понятий, взглядов на действительность. 

7. Развернутость и глубина, аргументированность и осознанность 

эстетических суждений. 

8. Умение (неумение) связывать явления, изображенные в картинах 

художников с действительной жизнью 
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Письменная работа (сочинение – эссе). Эссе – прозаическое произведение 

небольшого объема и свободной композиции, отражающее личные 

впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не 

претендующее на исчерпывающую его трактовку. 

Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и ее 

личностное осмысление, свобода композиции, парадоксальность или 

афористичность, разговорная интонация и лексика. 

1.Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, 

лекция, беседа, исповедь, дневник). 

2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, 

оппонент, воображаемый читатель, слушатель или зритель). 

3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, 

всевозможные ассоциации и уподобления. 

4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы, 

сравнения, метафоры, аллегории). 

5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-

критическое, историческое, художественное). 

Критерии оценивания сочинения - эссе. 

Отметка «5» - четко сформулированная своя точка зрения при раскрытии 

проблемы, глубоко и аргументированно раскрыта тема с опорой на точные 

научные сведения; 

- написано правильным литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию;  

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей;  

- дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный 

социальный опыт. 

Отметка «4» - избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие 

понятия, теоретические положения и выводы; 

-  умелое использование дополнительного материала для обоснования своих 

мыслей, а также умение делать выводы и обобщения;  

- логичное и последовательное изложение содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию.  
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Допускаются незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. Фактическая аргументация дана с опорой только 

на личный социальный опыт и житейские представления. 

Отметка «3» - в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

в последовательности выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

- в работе имеются не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» - формальное написание эссе без опоры на точные научные 

сведения;  

- не раскрыта тема, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании материала, состоит из путаного пересказа отдельных 

событий, без выводов и обобщений или из общих положений, 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

- фактическая информация отсутствует или приведенные факты не 

соответствуют обосновываемому тезису; 

- не приступил к работе или не представил на проверку. 

Самостоятельная работа (составление таблиц, сочинение синквейна, 

составление чайнворда) 

Критерии: 

1. Правильность заполнения (фактическая точность и полнота заполнения)- 1 

балл 

2. Полнота раскрытия материала – 1 балл 

3. Наличие вывода или ключевого слова (для синквейна, чайнворда) – 1 балл 

4. Эстетичность оформления 

5. Самостоятельность выполнения задания 
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«5» - 5 баллов (выполнены все требования); 

«4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3»– 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2»– менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Отметка «5» - 5 баллов (выполнены все требования); 

Отметка «4» – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

Отметка «3» – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

Отметка «2» – менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем 

требованиям). 

Устный анализ произведений искусства 

Критерии оценивания устного анализа произведений искусства (базовый 

уровень): 

1. Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства. 

2.Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, 

художественному стилю или направлению. 

3. Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции. 

4.Использование в анализе знаний об основных средствах создания 

художественного образа: 

 -  в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр; 

 -  в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма; 

 - в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая 

моделировка, масштаб; 

 5. Указание принадлежности к жанру: 

 - в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу 

создания, способу исполнения; 

 - в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, 

натюрморту, интерьеру; 

6. Указание принадлежности к видам: 

 - в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, 

промышленные); 

- ландшафтной (садово-парковая, малых форм), градостроительной; 
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 - в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой; 

- в музыкальных произведениях, указание принадлежности к музыкальной 

форме: одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл. 

7. При анализе произведений: 

- архитектуры - связь между внешним и внутренним обликом архитектурного 

сооружения, как оно вписывается в окружающую среду; 

- использование других видов искусства в оформлении его архитектурного 

облика; 

 - скульптуры: использование материалов и техника их обработки лепка из 

глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из 

дерева, отлив, ковка, чеканка из металла). 

 - музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств. 

8. Личные впечатления и ассоциации от произведений искусства. 

Кроссворды и электронные тесты. 

Критерии оценивания кроссворда: 

1. Оригинальность оформления - 0 – 5 б 

- в заполненном кроссворде образуется ключевое (итоговое) слово; 

- сетка кроссворда симметричная; 

- кроссворд удачно вписывается в какую-либо фигуру или изображение; 

- конец одного слова служит началом следующего (чайнворд). 

2. Тематика кроссворда - 0-2 б 

- все слова кроссворда соответствуют заявленной теме. 

3. Объем кроссворда (10 – 15 слов) - 0 – 3 б 

4.  Оригинальность названия и содержания кроссворда - 0 – 5 б 

5. Четкость формулировки вопросов; отсутствие речевых, грамматических, 

орфографических ошибок - 0-5б 

7. Эстетичность работы – 0- 5б 

Темы исследовательских проектов и рефератов по МХК для 11 класса 

Предложенные темы исследовательских проектов и рефератов по МХК 

соответствуют уровню школьной программы и предполагают 

самостоятельную исследовательскую работу выпускников по выбранному 
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вопросу с учетом уже полученных в школе знаний и дополнением их 

собственными мыслями и исследованиями. 

Данные темы отражают культуру XX века и предлагают учащимся провести 

исследования по направлениям авангардизм, абстракционизм, 

экспрессионизм, реализм, постмодернизм, постимпрессионизм и т.д. 

В темах затрагивается живопись, архитектура, драматургия, кино и театр, 

поэзия и музыка.  

1. Абстракционистский и экспрессионистский метод в живописи Василия 

Кандинского и Пауля Клее. 

2. Авангардная живопись XX-го века и высокая мода: взаимосвязь 

художественных форм. 

3. Авангардная и экспериментальная музыка второй половины 20-го в. 

(Дьёрдь Лигети, Карлхайнц Штокхаузен, Жерар Гризе, Сергей Курёхин 

и др.). 

4. Архитектурные ансамбли Рима. 

5. Архитектурные стилизации Ф.О. Шехтеля. 

6. Архитектурный пейзаж и пейзажность архитектуры: трактовка 

архитектурных мотивов в живописи реализма и импрессионизма. 

7. Библейские сюжеты в творчестве Павла Филонова. 

8. Взаимосвязь декоративных и символических элементов в живописи 

Густава Климта. 

9. Визуализация антиутопии в фильме Фрица Ланга «Метрополис». 

10. Гармоничный мир дворцов и парков Версаля. 

11. Драматургия и театр абсурда: генезис, художественные принципы, 

исторический контекст (Эжен Ионеско, Сэмюэл Беккет, Том Стоппард 

и др.). 

12. Евангельские образы в кинематографе XX-го в. 

13. Жанр графической иллюстрации в творчестве Обри Бердслея. 

14. Женские образы в живописи Поля Гогена. 

15. Западноевропейские концепции авангардного театра. «Театр 

жестокости» Антонена Арто, «бедный театр» Ежи Гротовского, 

театральные эксперименты Ромео Кастеллуччи. 

16. Интертекстуальность и сюжет в литературе постмодернизма (на 

материале романов Умберто Эко «Маятник Фуко» и Итало Кальвино 

«Если однажды зимней ночью путник»). 

17. Искусство XX в. и психоанализ. 
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18. Искусство после Освенцима (кантата А. Шёнберга «Уцелевший из 

Варшавы», Кшиштоф Пендерецкий «Польский реквием», живопись 

Здислава Бексинского, поэзия Пауля Целана и др.). 

19. Искусство романтизма и реализма. 

20. История ордена Тамплиеров. 

21. Кинофильм Вима Вендерса «Небо над Берлином» - «Дуинские элегии» 

Райнера Мария. Рильке и живопись Пауля Клее: опыт образного 

соотнесения. 

22. Кинофильмы Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий» и Фрэнсиса 

Форда Копполы «Апокалипсис сегодня»: опыт концептуального 

сопоставления. 

23. Клод Моне и поэзия французского символизма: проект интерактивной 

выставки. 

24. Концептуальный и эстетический поиск в русской симфонической 

музыке второй половины 20-го века (Альфред Шнитке, Софья 

Губайдулина и др.). 

25. Концепция «мистической женственности» в произведениях 

художников прерафаэлитов. 

26. Концепция «органической архитектуры» и творчество Фрэнка Ллойда 

Райта («Дома прерий», «Дом над водопадом» и т.д.). 

27. Концепция «пути воина» в фильмах Джима Джармуша «Мертвец» и 

«Пес-призрак: путь самурая». 

28. Концепция красота в живописи Амедео Модильяни. 

29. Концепция современного мегаполиса в архитектурных проектах 

Оскара Нимейера. 

30. Лайф-арт и мифология «эго» в живописи и биографии Сальвадора 

Дали. 

31. Метафизическое путешествие как литературный сюжет в 

произведениях XIX – XX в.в. (Эдгар Аллан По «Путешествие Артура 

Гордона Пима», Джеймс Джойс «Улисс», Венедикт Ерофеев «Москва-

Петушки» и др.). 

32. Мистериальная традиция в художественной практике перформанса. 

33. Морские и океанические образы в поэзии французского символизма. 

34. Неоромантические тенденции в творчестве Сергея Рахманинова. 

35. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса. 

36. Новые концепции в архитектуре ХХ века и творчество Ле Корбюзье. 

37. Образ и его деконструкция в поэзии немецкого экспрессионизма. 

38. Образы войны в живописи немецкого экспрессионизма. 

39. Образы живописи в поэзии и эссеистике Шарля Бодлера. 
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40. От дендизма до стимпанка: традиции эстетизма в искусстве XIX-XX 

в.в. 

41. Отражение философской концепции Ролана Барта «смерть автора» в 

современном искусстве. 

42. Переосмысление жанра трагикомедии в фильмах Эмира Кустурицы. 

43. Поп-арт и последователи (Энди Уорхол, Роберт Раушенберг, Рой 

Лихтенштейн и др.). 

44. Постимпрессионизм Поля Сезанна и кубистический метод. 

45. Постмодернистские тенденции в архитектуре (Роберт Вентури, Альдо 

Росси и др.). 

46. Поэтические школы и объединения русского андеграунда конца XX в. 

(Лианозовская школа, СМОГ, московский концептуализм, мета-

метаморфисты и др.). 

47. Произведения Анри Матисса в собрании Эрмитажа. 

48. Развитие алтарного образа Мадонны в живописи XX в. 

49. Реализация и развитие художественно-эстетических концепций XX-го 

в. в рок-культуре. 

50. Реальное и фантастическое в живописи Винсента ван Гога: оппозиция 

и синтез. 

51. Русская неофициальная живопись второй половины XX века 

(Анатолий Зверев, Игорь Ворошилов, Оскар Рабин и др.). 

52. Русская скульптура второй половины XX в. (Эрнст Неизвестный, 

Вадим Сидур, Михаил Шемякин и др.). 

53. Русский метафизический концепт в песенном наследии Владимира 

Высоцкого и Александра Башлачева. 

54. Связь вербального и визуального в искусстве русского авангарда. 

55. Сергей Эйзенштейн как теоретик искусства и экспериментатор. 

56. Симулякр и образ в современном искусстве. 

57. Синтез авангардных и религиозно-культовых музыкальных форм в 

музыке Джачинто Шелси, Оливье Мессиана и др. 

58. Социокультурные доминанты эпохи в произведениях искусства на 

сюжет «возвращение блудного сына» (Иероним Босх, Рембрандт Ван 

Рейн, Жан-Батист Грёз, кинофильм «Солярис» Андрея Тарковского и 

др.). 

59. Стилистические концепции живописи начала XX-го в. в творчестве 

Зинаиды Серебряковой. 

60. Сюрреалистические тенденции в поэзии Федерико Гарсиа Лорки. 

61. Театрально-декорационная живопись художников объединения «Мир 

искусства». 
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62. Театральные концепции Евгения Вахтангова, Всеволода Мейерхольда 

и Александра Таирова. 

63. Традиции и новаторство режиссерского театра К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко. 

64. Традиционные и новаторские тенденции в балете Игоря Стравинского 

«Весна священная». 

65. Традиция и новаторство в живописи Пабло Пикассо. 

66. Традиция модерна и фантастического реализма в архитектуре Антонио 

Гауди. 

67. Утопические концепции в архитектуре конструктивизма (Владимир 

Татлин, Иван Леонидов). 

68. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики. 

69. Футуристический плакат как социальная и художественная 

манифестация. 

70. Художественная концепция абстрактного экспрессионизма (Джексон 

Поллок, Ганс Хоффман, Марк Ротко и др.). 

71. Художественное и философское значение образов воды в фильмах 

Андрея Тарковского. 

72. Цветомузыка и «огненная символика» в творчестве А.Н. Скрябина. 

73. Эволюция сюрреалистической эстетики в кинематографе (от Луиса 

Бунюэля и Жана Кокто до Яна Шванкмайера, Дэвида Линча и 

Алехандро Ходоровского). 

74. Элементы карнавальной культуры в фильмах Федерико Феллини. 

75. Эстетика Возрождение и творчество Сальвадора Дали. 

76. Эстетические взгляды русских авангардистов (Василий Кандинский, 

Казимир Малевич). 

 

Критерии и нормы оценивания результатов по предмету 

 

1. При устной проверке 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 
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 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

2. При выполнении практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 
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3. При выполнении творческих и проектных работ 

 

Техн

ико-

экономическ

ие  

требо

вания 

Оценка 

«5» 

ставитс

я, если  

учащийся

: 

Оце

нка «4» 

ставит

ся, если  

учащий

ся: 

Оценк

а «3» 

ставится, 

если  

учащийся: 

Оце

нка «2» 

ставит

ся, если 

 

учащийся: 

Защи

та 

проек

та 

Обнаруж

ивает полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильн

о и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет 

самостоятельно 

Подтверд

ить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнару

живает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада 

и проделанной 

работы.  

Правиль

но и четко 

отвечает 

почти 

на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, 

в основном, 

самостоятельн

о подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаружи

вает неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанн

ой проектной 

работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняе

тся 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнар

уживает 

незнание 

большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не 

может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы. 

Не 

может 

подтвердить 

теоретически

е положения 

конкретными 

примерами. 

Офор

мление  

проек

та 

Печатны

й вариант. 

Соответс

твие 

требованиям 

последовательн

ости 

выполнения 

проекта. 

Грамотно

е, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и 

качество 

Печатн

ый вариант. 

Соответ

ствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамот

ное, в 

основном, 

полное 

изложение 

всех разделов. 

Качеств

енное, 

Печатный 

вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологически

х разработок и 

Рукопи

сный вариант. 

Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта

. 

Неграм

отное 

изложение 

всех разделов. 

Отсутс

твие 
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наглядных 

материалов 

(иллюстр

ации, зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.).  

Соответс

твие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичн

ость 

выполнения. 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответ

ствие 

технологическ

их разработок 

современным 

требованиям. 

современным 

требованиям. 

наглядных 

материалов. 

Устаре

вшие 

технологии 

обрабо

тки. 

Прак

тическая  

напра

вленность 

Выполне

нное изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению, 

предусмотренно

му при 

разработке 

проекта. 

 

Выпол

ненное 

изделие 

соответствует 

и может 

использоватьс

я по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальн

ого значения. 

Выполнен

ное изделие 

имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выпол

ненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоватьс

я по 

назначению. 

Соот

ветствие  

техн

ологии  

выпол

нения 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильн

ость подбора 

Технолог

ических 

операций при 

проектировании

. 

Работа 

выполнена в 

соответствии 

с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционн

ых карт не 

имеют 

принципиальн

ого значения 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано 

по назначению 

Обрабо

тка изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от 

технологии, 

применялись 

не 

предусмотрен

ные операции, 

изделие 

бракуется 

Кач

ество 

прое

ктного 

издел

ия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Издели

е выполнено в 

соответствии 

эскизу, 

чертежу, 

размеры 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и 

эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

Издел

ие выполнено 

с 

отступлениям

и от чертежа, 

не 
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Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренн

ыми в проекте.  

Эстетиче

ский внешний 

вид изделия 

выдержаны, 

но качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

качество 

отделки 

удовлетворител

ьно, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

соответствует 

эскизу. 

Дополнитель

ная 

доработка не 

может 

привести к 

возможности 

использовани

я изделия 

 

 

4. При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

Оценочные материалы 

Демоверсия контрольной работы 

5 Класс 

1. Технология – это___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Как называется условное изображение изделий, предметов и деталей на плоскости (листе 

бумаги) с указанием их размеров и масштаба? 

A)  Рисунок 

B)  Чертеж 

C)  Набросок 

D)  Эскиз 

3. Определите, где изображена развертка данного изделия. 

 

               A)                                   B)                              C)                            D)                                   

 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите группу инструментов, которые потребуется для разметки окружности. 

A) Ножницы, линейка 

B) Линейка, циркуль 

C) Циркуль, шило 

5. Для изготовления изделия в технике оригами используют: 



778 
 

A) Бумагу 

B) Глину 

C) Пластмассу 

D) Ткань 

6. Какие понятия относятся к миру природы, а какие – к миру технологий? 

1. Вода в реке 

2. Тепло в квартире 

3. Тепло от солнца 

4. Дождь 

5. Поливальная установка 

6. Телефон 

7. Эхо 

8. Рыба в море 

9. Рыбные консервы 

10. Природные пещеры 
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Мир природы Мир технологий 

  

 

    7. Установите соответствие между технологией и продуктом труда 

Машиностроительные  Сталь 

Металлургические  Здание  

Информационные Автомобиль 

Строительные Интернет 

     8. Что относится к предмету труда, что к средствам труда? 

1) Ткань 

2) Деревянная доска 

3) Иголка 

4) Картон 

5) Пила 

6) Удочка 

7) Рыба 

8) Ножницы 

 

 

 

 

 

9. Целью рекламы может быть: 

A) Привлечение внимания; 

B) Возбуждение интереса к товару или услуге; 

C) Вызвать доверие к товару компании; 

D) Все перечисленное верно. 

 

10.  Анкета – это: 

A) Проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт  

интервьюера с опрашиваемым. 

B) Опросный лист для получения ответов на вопросы. 

C) Способ получения информации, при котором человек регистрирует события,  

не вмешиваясь в их ход. 

D) Нет верного ответа.  

11. Перечислите правила техники безопасности в кабинете  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Предмет труда Средства труда 
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Оценочные материалы 

Демоверсия контрольной работы 

1.  Технология – это __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Что такое технологическая система?  

а. Материальный объект искусственного происхождения. 

б. Вещество, предмет, сырьё, применяемое для изготовления чего-либо. 

в. Предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека. 

3. Основное предназначение технической системы 

а. Преобразование предмета труда в продукт труда с требуемыми качествами. 

б. Сбор, хранение и обработка информации. 

в. Преобразование энергии. 

4. Главным в технической системе является  

а. Рабочий орган 

б. Источник энергии 

в. Передаточный механизм 

5. Распределите элементы различных технических систем по соответствующим категориям. 

Рабочие органы 
Органы управления 

  

6. На какие группы делятся простые механизмы?  

а. Рычаг и наклонная плоскость 

б. Винт и блок 

в. Блок и рычаг 

г. Винт и наклонная плоскость   

7. Машиной называется  

а. техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, 

материалов, информации 

б. устройство для передачи или преобразования движения 

в. приспособление, выполняющее движения 

8. Рабочие машины 

а. используют механическую энергию для преобразования формы, свойств и положения обрабатываемого 

материала 

б. преобразуют один вид энергии в другой 

1. Колеса автомобиля 2. Руль автомобиля 

3. Ковш экскаватора  4. Переключатель скоростей автомобиля 

5. Игла швейной машины 6. Регулятор натяжения нити швейной машины 
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в. преобразуют и передают информацию 

9.  Для реализации технологического процесса необходимы: 

а. Наличие сырья, материалов 

б. Производственных помещений 

в. Технологическое оборудование, инструменты 

г. Все ответы верны 

 

10.  Материалы могут быть 

а. Твердыми 

б. Жидкими 

в. Газообразными 

г. Все ответы верны 

 

11. К твердым материалам относятся 

а. Ткань б. Нефть 

в. Кислород г. Металл 

 

12.  Пластичность – это  

а. способность материала без разрушения изменять свои размеры и форму под действием внешних 

нагрузок и сохранять эти изменения после прекращения их воздействия. 

б. способность образовывать мягкие, округлые складки 

в. способность материала сопротивляться деформациям. 

13.  Подберите правильное окончание фразы, характеризующее процесс пластического формования 

материалов. 

Придание заготовке нужной формы, 

а. когда материал находится на складе 

б. когда материал находится в пластичном, податливом состоянии 

в. когда материал сильно нагрет 

г. когда материал расплавлен 

14. Установите соответствие между названием процесса и результатом.  

Волочение  Проволока 

Штамповка Фигурные чугунные ворота 

Лепка Глиняный кувшин 

Ковка Монета 

Прокатка Рельсы 

 

 

Оценочные материалы 

Демоверсия контрольной работы 

1.  Технология – это __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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2. Перечислите пять видов ресурсов: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Описание технологического процесса производится в: 

а. Маршрутных картах; 

б. Операционных картах; 

в. Технологических картах; 

г. Все ответы верны. 

4. Продуктами труда могут быть: 

а. Материальный объект; 

б. Не материальная услуга; 

в. Выполненное обязательство; 

г. Все ответы верны. 

5. Потребительная стоимость продукта – это: 

а. Его полезность и способность удовлетворить ту или иную человеческую потребность; 

б. Количество труда, необходимого при данных общественных и технических условиях производства, для 

выработки данного продукта; 

в. Выраженная в деньгах величина затрат на приобретение или изготовление объекта; 

г. Цена товара. 

6. Эталон – это: 

а. Показательное или пробное изделие; 

б. Точная мера, средство измерения, измерительное устройство; 

в. Образец какого-либо изделия, а также образец для изготовления чего-либо; 

г. Уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведение или схема чего-либо. 

7. Приведите примеры предметов потребления. 

Предметы одноразового пользования:___________________________________________________________ 

Предметы длительного пользования:___________________________________________________________ 

8. Для реализации технологического процесса необходимы: 

а. Наличие сырья, материалов 

б. Производственных помещений 

в. Технологическое оборудование, инструменты 

г. Все ответы верны 

 

9. Изделие – это: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Установите соответствие  

Глобальные социальные технологии  Применяются для решения местных проблем 

Региональные социальные технологии Изучают и реализуют закономерности 

территориальной социальной жизни 

Локальные социальные технологии Решают общечеловеческие проблемы 
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Оценочные материалы 

Демоверсия контрольной работы 

       1. По составу технология представляет собой: 

А) сочетание квалификационных навыков участников производства, наличие соответствующего 

оборудования и соответствующих технических знаний в обществе. 

Б) сочетание навыков участников производства и оборудования. 

В) сочетание соответствующего оборудования, инфраструктуры, машин, механизмов, инструментов. 

    2. Если процесс обработки предмета труда строится только на ручных операциях с простыми 

инструментами, то это_____________________________________________ 

  3. Что не относится к электронным носителям информации? 

А) Флеш-карта                                     Б) Аэрограф 

В) CD-диск                                      Г) Жесткий диск 

     4  . Технологическая система – это ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

     5. Основное предназначение технической системы 

а. Преобразование предмета труда в продукт труда с требуемыми качествами. 

б. Сбор, хранение и обработка информации. 

в. Преобразование энергии. 

      6. Главным в технической системе является  

а. Рабочий орган 

б. Источник энергии 

в. Передаточный механизм 

         7.  Для реализации технологического процесса необходимы:______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

              8. Соотнесите термины и определения 

Наблюдение  Преднамеренный опыт, метод исследования, осуществляемый в 

управляемых условиях для подтверждения гипотезы 

Опыт Воспроизведение какого-либо явления в искусственно созданных 

условиях для его исследования 

Эксперимент Метод целенаправленного сбора первичной информации об 

изучаемом объекте. 

 

             9 . Фотохронометраж – это 
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а. документ, отражающий характеристики и свойства исследуемого объекта или процесса. 

б. метод изучения распределения во времени каких-либо процессов 

в. комбинированный метод, который применяется при фиксировании состояния объекта или развития 

процесса в момент наблюдения 

10.  Подготовка к проведению эксперимента включает:  

а. постановка цели 

б. выбор оборудования 

в. планирование работы 

г. все варианты верны 

11. К приборам для экспериментов НЕ относят:  

а. измерительные приборы 

б. устройства, позволяющие проникнуть во внутреннюю структуру 

в. технические системы, обеспечивающие необходимые условия 

г. транспортные средства 

 

 

Оценочные материалы 

Демоверсия контрольной работы 

1. Организация - это __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Для того чтобы называться организацией, некоторая группа людей, составляющих её, должна соответствовать 

условиям:  

А) Наличие хотя бы двух людей, которые считают себя единой группой; 

Б) Одна общая цель, которую таковой принимают все члены данной группы.  

В) Хотя бы часть членов группы работают вместе для того, чтобы достичь значимой для всех цели. 

Г) Все варианты верны. 

 

3. Приведите примеры формальных организаций__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. К признакам организации относится:   

А) ресурсы;  

Б) подразделения организации;  

В) вертикальное разделение труда; 

Г) Все перечисленное верно. 

 

5. Вертикальное разделение труда – это:  

А) Разделение работы на составляющие ее компоненты. 

Б) Экономические условия в стране и регионе. 

В) Представление уровней управленческих действий по координации деятельности организации. 

 

6. Система — это 

А) некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в 

характеристику целого. 

Б) конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. 

В) определение того, где организация находится в настоящее время, куда надо двигаться, как это сделать. 
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7. Соотнесите термин и определение. Средства управления. 

 

Иерархия 

 

 сеть равноправных отношений по горизонтали, основанных на 

купле-продаже продукции и услуг 

Культура  

 

выработанные и признанные обществом, организацией или группой 

ценности, социальные нормы, установки.  

Рынок организация управления, где основное средство воздействия 

определяется отношением власть—подчинение. 

 

8. Управляющий — это 

А) тот, кто вложил капитал, находящийся в обороте и приносящий прибыль. 

Б) тот, кто занимается организацией производства — построением и ведением технологического процесса, его 

материально-техническим обеспечением. 

В) профессионально подготовленный к управлению организацией руководитель. 

9. ____________________ — это тот, кто вложил капитал, находящийся в обороте и приносящий прибыль. 

 

10. ____________________  — это экономическая деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли путём создания и реализации определённой продукции или оказания услуг. 

 

11. Методы менеджмента бывают:  

А) организационно-административные методы управления. 

Б) экономические методы. 

В) социально-психологические методы. 

Г) Все варианты верны. 

 

 

12. Трудовой договор — это ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

13. В формальной части трудового договора указываются:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

14. Завершите схему. Процессный подход к управлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. К каким методам управления относится выставленная вам учителем оценка за контрольную работу? Поясните 

и обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Планирование Организация 

Мотивация Контроль 



786 
 

КРИТЕРИИ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  7-9 КЛАССОВ  ПО 

ПРЕДМЕТУ : основы безопасности жизнедеятельности 

 

Форма контрольной работы: тестовая работа. 
Вид контроля: итоговый 

 

1.Назначение контрольно-измерительных материалов контрольной работы. 
Контрольно-измерительные материалы позволяют оценить уровень подготовки по основам 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 5-9 классов. 

 

2.Документы, определяющие содержание контрольно-измерительных материалов 

контрольной работы. 
 

Содержание работы определяется на основе следующих документов: 
ФГОС ООО.  ООП ООО 

 

Содержание контрольной работы по основам безопасности жизнедеятельности рассчитано на 

обучающихся 7-9классов общеобразовательных учреждений, изучающих  ОБЖ соответствии с 

ФГОС ООО 

по учебникам: 
7-9  класс Основы безопасности жизнедеятельности под редакцией Н.Ф. Виноградова; Д.В. 

Смирнова; Л.В. Сидоренко; А.Б. Таранин. Г. Москва издательский центр «Вентана- Граф» 2017г. 

 

3.Структура контрольной работы. 
Работа состоит из одной части для каждой параллели классов, которая направлена на проверку 

овладения содержанием курса ОБЖ на следующие темы: 

«Основы безопасности личности, общества и государева»; 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  на уровне базовой подготовки»; 
«Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»; 
«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 

Работы содержат 20 тестовых заданий и предусматривает овладение программным материалом. 

 

4.Оценивание работы 
Для оценивания результатов выполненных работ обучающихся используется общий балл. 

Максимальный балл работу в целом – 20.Задание оценивается в 1 балл и считается выполненными 

верно, если приведено верное решение и записан верный ответ. 

Оценка Баллы 

5 17-20 

4 14-16 

3 10-13 

2 0-9 

 

5.Дополнительные материалы и оборудование: нет 
 

6.Инструкция по выполнению работы. 
Время выполнение работы-40 минут (1урок). 
 

 

Тесты: Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности, 7 класс 
Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 
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1. Как вы понимаете слово «жизнедеятельность»? Выберите правильный ответ: 

а) пребывание; 

б) наслаждение; 

в) обретение; 

г) существование. 

2. Что такое безопасность? Выберите ответ: 

а) состояние, при котором ничего не случается; 
б) положение, при котором не угрожает опасность кому-нибудь, чему-нибудь; 
в) ситуация, в которой пребывает человек и природа, находясь в некотором состоянии равновесия; 
г) формы и методы счастливой жизни на земле с учетом сил всемирного тяготения. 

3. Дополните фразу: «Безопасность жизнедеятельности – это..» 

а) форма существования белковых тел, при которой они не распадаются, а живут дружно, не нанося 

ущерба друг другу; 
б) ситуация полной гармонии человека и природы, при которой антропогенные и абиотические 

факторы среды не служат причиной дисгармонии; 

в) состояние окружающей среды, при котором с определенной вероятностью исключено причинение 

вреда существованию человека. 

4. Какие передачи по телевизору учат безопасной жизнедеятельности? 

а) «В мире животных», «Путешествие натуралиста»; 
б) «Дорожный патруль», «ЧС за неделю»; 

в) «Утренняя почта», «Добрый вечер», 

г)  «Угадай мелодию», «Песня -2008». 

5. Назовите порядок включения электроприборов в сеть в соответствии с правилами 

безопасного обращения с электроэнергией: 

а) следует сначала шнур подключить к прибору, а затем к сети; 
б) следует сначала шнур подключить к сети, а затем к прибору; 

в) следует подключать в любом порядке в зависимости от электроприбора; 
г) следует подключать в любом порядке в зависимости от электросети. 

6. К чему может привести, если использовать  электроприбор с поврежденной изоляцией 

шнура? 

а) сгорит прибор; 
б) сгорят предохранители; 
в) к короткому замыканию из-за чего может произойти пожар. 

7. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности человека? 

а) «Скорая помощь»; 
б) служба городского пассажирского транспорта; 

в) пожарная охрана; 
г) служба спасения; 

д) городская справочная служба; 
е) служба связи; 
ж) служба газа; 
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з) милиция; 
и) служба погоды. 
       

 8. Укажите основные причины затопления жилища; 

а) неисправность запорных устройств, кранов; 
б) неисправность электропроводки и освещения; 

в) протечки крыши; 
г) сквозные трещины в перегородках; 
д) аварийное состояние водопровода; 
е) засорение системы канализации. 
    

9. Действия после прекращения пользования газом. 
а) закрыть кран перед горелкой, проветрить кухню в течение 10-15 минут; 
б) закрыть кран перед горелкой, проветрить кухню в течение 15-20 минут; 
в) закрыть кран на болоне после того как огонь погаснет закрыть кран на плите, проветрить кухню. 
  

 10. Что необходимо делать, если произошел ожог кожи? 
а) сразу же смазать зеленкой; 

б) сразу же подставить обожженное место под струю холодной воды на 15-20 минут, затем 

подсушить место ожога бинтом и обратится в лечебное учреждение; 
в) смазать растительным маслом; 
г) смазать медицинским спиртом. 

11. Что необходимо предпринять при пищевом отравлении? 

а) следует прополоскать рот марганцовкой и плотно поесть; 

б) следует прополоскать рот пищевой содой и выпить крепкий сладкий чай с сухарями; 
в) следует быстро удалить пищу из желудка: выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту 

(эффект двух пальцев). 

12. От каких основных факторов и причин зависит тяжесть отравления организма человека? 

а) от времени года и состояния организма; 

б) от времени суток и погоды в момент отравления; 
в) от количества проникшего яда, силы его действия и быстроты всасывания. 

13. Дополните фразу: «Правила дорожного движения - это..» 

а) улицы, площадки, переулки, скверы; 

б) перекрестки, вокзалы, аэропорты и речные порты; 
в) пешеходы, пассажиры и водители, соблюдающие распорядок дня; 
г) нормы, устанавливающие порядок движения по дорогам нашей страны. 

14. Как должны двигаться пешеходы в соответствии с правилами поведения пешеходов? 

а) следует двигаться, так как удобно пешеходу; 

б) следует двигаться по более благоустроенной части дороги; 
в) следует двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, а 

где  их нет- по обочине. 

15. Как правильно перейти проезжую часть при отсутствии, а зоне видимости пешеходного 

перехода? 

а) следует быстро перебежать проезжую часть, а там, что будет; 
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б) следует осмотреться и медленно перейти проезжую часть; 
в) разрешается переходить проезжую часть на участках, где она хорошо просматривается в обе 

стороны; 
г) не разрешается переходить проезжую часть пока не будет хорошей видимости в обе стороны. 

16. Где необходимо  ожидать общественный транспорт? 

а) везде, где удобно будущим пассажирам; 
б) на середине проезжей части; 
в) на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине; 

17. Какая скрытая опасность может ожидать вас при входе в свое жилище? 

а) никакой; 
б) встречи с преступником; 
в) землетрясение; 

г) не знаю. 

18. Как вы поступите, если вы дома остались одни и вдруг звонок в дверь? 

а) говорите с незнакомцем только через запертую дверь, что родителей дома нет, будут не скоро; 
б) если человек представился сантехником или электриком, то дверь можно открыть; 
в) никому чужому (малознакомому) человеку не открывай дверь; 

г) буду действовать по обстоятельствам. 
19.  Как вы поступите, если к вам в гости  «набиваются» незнакомые и малознакомые ребята? 

а) следует пригласить; 
б) следует не спешить с ответом; 
в) следует посоветоваться с ребятами; 

г) не следует приглашать. 
20. Как вы поступите, если у соседей случилась беда? 

а) сделаю вид, что меня нет дома; 
б) вызову специальную помощь (скорую помощь, службу спасения, пожарную помощь и т. п.); 

в) сделаю все возможное, чтобы оказать помощь. 
Ответы ОБЖ 7 класс 

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

2 
13 14 15 16 17 18 1

9 
20 

г б в б а в авгж  з авде в б в в г в в в б в г б 

 

 

Тесты:  Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности, 8 класс 
 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

1. Какие природные явления относят к стихийным бедствиям? 

а) дождь, ветер, снег, пожар; 
б) землетрясение, наводнение, ураганы, сели; 

в) оползни, снежные заносы, лесные пожары; 
г) затрудняюсь ответить. 

2. Как осуществляется оповещение населения об угрозе возникновения стихийных бедствий? 

а) оповещение не осуществляется; 
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б) по радио, телевидению; 
в) через средства печати; 

3. Что такое землетрясение? 

а) сильное колебание температуры; 
б) сильное колебание земной коры; 
в) совокупность мероприятий, упорядочивающих землепользование. 

4. Как называется наука, изучающая колебание земной коры? 

а) этология; 
б) социология; 

в) экология; 
г) сейсмология. 
 

5) Как называется прибор для записи колебаний земной поверхности? 
а) колебанограф; 
б) этнограф; 
в) сейсмограф; 

г) хронограф. 
 

6) Сколько у вас в запасе времени, чтобы покинуть одноэтажное помещение, если начались первые 

внезапные толчки землетрясения. 

а) 5-10 сек; 
б) 10-15 сек; 
в) 15-20 сек; 

г) 20- 25 сек.. 

 

7) Как вы поступите, если сильные подземные толчки застали вас на улице? 
а) следует подойти к зданию и сооружению и укрыться в нем; 

б) следует подойти к  ближайшему предприятию, сооружению и просить о помощи; 
в) следует отойти от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов; 

 

 

 

8) Что необходимо предпринять во время наводнения людям, проживающим на нижних этажах? 
а) следует кричать, звать на помощь; 

б) следует как можно скорее покинуть здание; 
в) следует перейти на верхние этажи, в одноэтажных домах занять чердачные помещения, крыши 

зданий; 
г) не следует покидать здания, надо надеяться на помощь. 
 

9) Если вы оказались в воде, что необходимо делать? 
а) следует плыть к ближайшему незатопленному участку не против течения, а  под углом к нему; 

б) следует плыть против течения; 
в) следует кричать и звать на помощь; 
г) следует как можно быстрее сбросить с себя одежду. 
 

10) Что собой представляет штормовое предупреждение? 

а) прерывистые гудки; 

б) сообщение по телевидению; 

в) сообщение по радио; 
г) завывает ветер. 
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11) Находясь в здании во время урагана, чего необходимо остерегаться? 
а) не следует не чего остерегаться, так как вы дома; 
б) следует остерегаться грозы; 

в) следует остерегаться ранений осколками выбитых стекол. 
 

12) Какие должны быть правила личной безопасности, если ураган застал вас на улице? 
а) не следует вообще укрываться «будь, что будет»; 
б) не следует укрываться в ближайшем  от вас зданий; 
в) следует выйти на открытое место и спрятаться в канаве; 
г) следует укрыться в ближайшем прочном здании или естественном укрытии. 

 

13) Что собой напоминает по звуку селевой поток? 
а) пение соловья; 
б) журчащий ручей; 
в) грохот идущего на большой скорости грузового поезда; 

г) шорох падающих листьев. 
 

14) Для какой местности характерен сель? 
а) для возвышенности; 
б) для горных и предгорных районов; 
в) для равнинной местности. 
 

15) В чем отличие селя от обычных потоков? 

а) сель движется, как правило, плавно, непрерывно; 
б) сель движется, как правило, не непрерывно, а отдельными волнами; 
в) сель движется, как правило, плавно заполняя собой всю местность. 

 

16) Дайте определение понятию: «Оползни - это ..» 

а) ветер большой разрушительной силы; 
б) поток смеси воды, песка и грязи; 

в) временное затопление значительной части суши в результате подъема уровня воды в реках; 
г) скользящее смещение участков земной поверхности вниз по склону под действием собственного 

веса. 

17) Причины вынужденного автономного существования в природных условиях являются: 
а) выпадение осадков; 

б) авария транспортных средств; 
в) потеря части продуктов питания; 
г) потеря компаса; 
ж) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту сбора; 

д) потеря ориентировки на местности; 
е) резкое понижение температуры воздуха. 

 

18) Наиболее удобной обувью в походе являются: 
а) туристические ботинки; 
б) сапоги резиновые; 
в) сапоги хромовые; 

г) кроссовки; 
д) легкие спортивные тапочки; 
ж) кеды. 
 

19) Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 
а) по часам; 
б) по луне; 



792 
 

в) по Полярной звезде. 
 

20) При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 
а) сверху – вниз; 

б) справа – налево; 
в) снизу – вверх; 

д) безразлично как. 

 
 

 

Ответы ОБЖ 8 класс 
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Тесты: Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности,  8 класс 

 

 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

1. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ: 

а) подземные удары и колебания поверхности Земли; 
б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. Основными причинами землетрясений являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 
б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 
в) вулканические проявления в земной коре; 
г) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной 

силой трется о другой. 

3. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будите делать? Найдите 

правильный ответ: 

а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме; 
б) вбежать в ближайшее здание и укрыться; 
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в) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

4. Самую большую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) раскаленные лавовые потоки; 

б) палящие лавины; 
в) тучи пепла и газов (палящая туча); 
г) резкие колебания температуры. 

5. «Палящая туча– это..» 

а) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту; 
б) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана; 

в) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли; 
г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающихся на высоту до 75 км. 

6. Основным способом спасения людей при извержении вулканов является: 

а) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

б) эвакуация; 
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

7. Какова основная причина образования оползней: 

а) вулканическая деятельность; 
б) сдвиг горных пород; 
в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

в) осадки в виде дождя или снега. 

8. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называются: 

а) обвалом;   

б) селем;   
в) оползнем; 

г) лавиной. 

9. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 

а)  камнепад;  б) оползень;   в) обвал;   г) сель. 
 

10. Основной причиной крупных обвалов является: 
а) таяние ледников; 
б) землетрясения; 

в) ураганы; 
г) наводнения. 
 

11. быстро, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по крутым склонам гор 

называются: 

а) снежной бурей;   
б) селем;   

в) обвалом; 
г) лавиной. 
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12. основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин являются: 
а) волновые колебания в скальных породах; 
б) раскаленные лавовые потоки; 
в) удары движущихся масс горных пород; 

г) взрывная волна; 
д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства. 

 

13. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал шкалу силы 

ветра? 
а) Рихтер; 
б) Ломоносов; 

в) Бофорт; 
г) Менделеев. 
 

14. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с помощью 

какого прибора мы можем это определить: 

а) гидрометр; 
б) ареометр; 

в) термометр; 
г) барометр; 
д) сейсмограф. 
15. Сильный ветер в каждой стране называется по–своему: 
Найди, какого названия ветров нет? 

а) циклон; 

б) тайфун; 
в) бег-виз; 
г) ураган; 

д) бери-бери; 

е) вили-вилли; 

 

16. Где не может быть возникновения сильного ветра? 

а) в теплых морях; 
б) на горных плато; 
в) в тайге; 

г) в пустыне. 
 

17. Ветер разрушительной силы и значительной по продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с, - это: 
а) тайфун; 
б) шторм; 

в) торнадо; 
г) ураган. 

 

18. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 
а) воды и атмосферного давления; 
б) атмосферного давления и ветра; 
в) ветра и верхнего слоя земли; 

г) ветра и воды. 
 

19. Продолжительность действия урагана составляет: 
а) 9-12 суток; 

б) от нескольких часов до нескольких суток; 
в) от нескольких минут до нескольких часов. 
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20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и 

нижние этажи зданий,  - это.. 
а) половодье; 
б) затопление; 

в) паводок; 
г) подтопление. 

 

Ответы ОБЖ 8 класс 

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

а бг в в в б в б в б г вд в г д в аг г а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты: Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности,  9 класс 
 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

2. Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 
б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

3. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

а) большой скоростью химического превращения; 
б) большим количеством газообразных продуктов; 
в) резким повышением температуры; 
г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок); 
д) мощным дробящим действием. 

4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

взрыва: 

а) высокая температура; 
б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 
г) сильная загазованность местности; 
д) ударная волна. 
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5. Процесс горения протекает при следующих условиях: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 
г) наличие источника воспламенения. 

6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

пожара: 

а) открытый огонь; 
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 
д) образование облака зараженного воздуха. 

7. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

8. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для 

химических аварий с выбросом СДЯВ: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; 
д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

9. Последствиями аварий на химических опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 

ударной волны; 
в) резкое повышение или понижение атмосфер6ного давления в зоне аварии и на прилегающей к 

ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и окружающей среды. 
10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) на встречу потоку ветра. 
11. Отравление, каким сильно действующим веществом произошло, если имеются следующие 

признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, резь в глазах, боли в желудке? 

а) хлор; 
б) аммиак; 
в) фосген. 
12.  Хлор – это… 
а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту. 

13. Аммиак- это.. 
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а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 
14. Синильная кислота-это.. 

а) вязкая, бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 
б) бесцветная жидкость с запахом миндаля; 

в) зеленоватая жидкость с запахом эфира или хлороформа. 
15.Самым опасным излучением для человека является: 
а) альфа-излучение; 
б) бета-излучение; 
в) гамма-излучение. 

16. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 
а) возникновения лучевой болезни; 
б) внутреннего облучения; 
в) поражения щитовидной железы. 
17. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей? 

а) поражение центральной нервной системы; 
б) поражение  опорно-двигательного аппарата; 

в) лучевую болезнь. 
18. Гидродинамические аварии это: 
а) аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 
б) аварии на пожаро-взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв; 
в) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления. 

19. Антропогенные изменения в природе,- это.. 
а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного характера; 
б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии; 

в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека. 

20. Найдите допущенную ошибку. 

Сточные воды подразделяются на: 
а) бытовые; 

б) производственные; 
в) питьевые; 
г) атмосферные или ливневые. 

Ответы ОБЖ 9 класс 
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Тесты: Обеспечение Безопасности Жизнедеятельности,  9 класс 
 

Цель: Проверка знаний, умений и навыков  поведения в опасных ситуациях для человека, 

требующих принятия правильного решения. 

1. РСЧС состоит из: 

Найдите ошибку. 
а) территориальных; 
б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 

2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению 

этих территорий. 

3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности 

населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 
в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 
в) эвакуационные комиссии. 

5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 
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6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, координирующим 

органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 
г) местном уровне. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 
в) территория, на которой сложилась ЧС. 

8. Международное гуманитарное право-это.. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту жертв 

вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 
б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 
 

10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне вооруженного 

конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 
б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 
г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 
 

11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 
б) комбатанты; 
в) интернированные. 

 

12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании помощи 

раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите правильные ответы: 
а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 
в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то ни было 

соображениям, кроме медицинских; 
г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  руки, как со 

своей, так и с неприятельской стороны. 
 

13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением артериального и 

кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной системы,  - это.. 
а) обморок; 
б) травматический шок; 
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в) коллапс. 
 

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - это.. 
а) травматический шок; 

б) обморок; 
в) коллапс. 

 

15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяется 

и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 
а) отсутствие сознания; 
б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 
г) отсутствие дыхания; 
д) отсутствие пульса на сонной артерии. 
Найдите допущенную ошибку. 
 

16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 
а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 
а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 
18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 
а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 
 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда 

сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 
а) пьянство; 
б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

 

20. Алкоголизм, - это.. 
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 
в) умеренное потребление спиртных напитков. 
 

Ответы ОБЖ 9 класс 
 

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

в в а б в г в б в ав в авг в а в б в в а б 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОДНКР 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1.Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, Родина? 

2.О ком из известных людей ты хотел бы рассказать членам своей семьи и друзьям? Почему? 

3.Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое этика? 

4.Что вы можете рассказать о культуре и морали членам семьи и друзьям? 

5.Подберите слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, жестокость, зависть, 

гордость, себялюбие, раздражительность, непослушание.  
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6.Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, слушать, 

слышать, исполнять. 

7.Нарисуйте картинку: «Дерево добродетелей и страстей» и расположите на их плодах следующие 

понятия: терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, милосердие, черствость, 

неуступчивость, воровство, прощение, смирение, порядочность, совестливость, злость, себялюбие 

(эгоизм), кротость, честность.  

8.Допишите предложения:  

Человека называют добрым, когда ...           

Семья — это ...         

Любить родителей - значит ... 

 

Критерии оценивания 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 
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способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 
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Таблица оценки результатов тестовых испытаний обучающихся  

по программе Спортивного многоборья «Президентских состязаний» 

 
 

 

12 лет 

 

Очки Мальчики Девочки Очки 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 м 

(сек.) 

Подтя 

гивание 

(кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

Бег 

500 м 

Бег 

500 м 

Челноч

ный 

бег 4х9 

м 

(сек) 

Бег 

1000 м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек) 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

 (кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

70 9,8 3.00,0 8,4 23 255 57 29 1,3 1,9 10,5 3.15,0 9,5 60 245 53 33 70 

69 - 3.03,0 - 22 253 - 28 - - 10,7 3.18,0 - 57 242 - 32 69 

68 9,9 3.06,0 - 21 251 56 27 - - - 3.21,0 - 54 239 52 31 68 

67 - 3.09,0 - 20 249 - 26 1,4 2,0 - 3.24,0 - 52 236 - 30 67 

66 10,0 3.12,0 8,5 19 247 55 25 - - 10,9 3.27,0 9,6 50 233 51 29 66 

65 - 3.15,0 - 18 245 - 24 - - - 3.30,0 - 48 230 - 28 65 

64 10,1 3.17,0 - 17 243 54 23 - - - 3.33,0 - 46 228 50 27 64 

63 - 3.19,0 - 16 241 - 22 - - 11,1 3.36,0 - 44 226 - 26 63 

62 10,2 3.21,0 8,6 15 239 53 21 1,5 2,1 - 3.39,0 9,7 42 224 49 25 62 

61 - 3.23,0 - - 237 - 20 - - - 3.42,0 - 40 222 - - 61 

60 10,4 3.25,0 - 14 235 52 - - - 11,3 3.45,0 - 38 220 48 24 60 

59 - 3.27,0 - - 233 - 19 - - - 3.48,0 - 37 218 - - 59 

58 10,6 3.29,0 8,7 - 231 51 - - - - 3.51,0 9,8 36 216 47 23 58 

57 - 3.31,0 - 13 229 - 18 1,6 2,2 - 3.54,0 - 35 214 - - 57 

56 - 3.33,0 - - 227 50 - - - 11,5 3.57,0 - 34 212 46 22 56 

55 10,8 3.35,0 - - 225 - 17 - - - 4.00,0 - 33 210 - - 55 

54 - 3.37,0 8,8 12 223 49 - - - - 4.02,0 9,9 32 208 45 21 54 

53 - 3.39,0 - - 221 - 16 - - - 4.04,0 - - 206 - - 53 

52 11,0 3.41,0 - - 219 48 - 1,7 2,3 11,7 4.06,0 - 31 204 44 20 52 

51 - 3.43,0 - - 217 - - - - - 4.08,0 - - 202 - - 51 

50 - 3.45,0 8,9 11 215 47 15 - - - 4.10,0 10,0 30 200 43 19 50 

49 - 3.46,0 - - 214 - - - - - 4.11,0 - - 199 - - 49 

48 11,2 3.47,0 - - 213 46 - 1,8 2,4 11,9 4.12,0 - - 198 42 - 48 

47 - 3.48,0 - - 212 - - - - - 4.13,0 - 29 197 - 18 47 

46 - 3.49,0 9,0 - 211 45 14 - - - 4.14,0 10,1 - 196 41 - 46 
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45 - 3.50,0 - 10 210 - - - - - 4.15,0 - - 195 - - 45 

44 11,4 3.51,0 - - 209 44 - 1,9 2,5 - 4.16,0 - 28 194 40 17 44 

43 - 3.53,0 - - 208 - - - - 12,1 4.17,0 - - 193 - - 43 

42 - 3.55,0 9,1 - 207 43 13 - - - 4.18,0 10,2 27 192 39 - 42 

41 - 3.57,0 - 9 206 - - - - - 4.20,0 - - 191 - 16 41 

40 11,6 3.59,0 - - 205 42 - 2,0 2,6 - 4.22,0 - 26 190 38 - 40 

39 - 4.01,0 - - 204 - - - - 12,3 4.24,0 - - 188 - - 39 

38 - 4.03,0 9,2 - 203 41 12 - - - 4.26,0 10,3 25 186 37 15 38 

37 - 4.05,0 - 8 202 - - 2,1 2,7 - 4.29,0 - - 184 - - 37 

36 11,8 4.07,0 - - 201 40 - - - 12,5 4.32,0 - 24 182 36 - 36 

35 - 4.09,0 - - 200 - 11 - - - 4.35,0 - - 180 - 14 35 

34 - 4.11,0 9,3 - 198 39 - 2,2 2,8 - 4.38,0 10,4 23 178 35 - 34 

33 - 4.13,0 - 7 196 - - - - 12,7 4.41,0 - - 176 - - 33 

32 12,0 4.15,0 - - 194 38 10 - - - 4.44,0 - 22 174 34 13 32 

31 - 4.17,0 - - 192 - - 2,3 2,9 - 4.47,0 - - 172 - - 31 

30 - 4.20,0 9,4 - 190 37 - - - 12,9 4.50,0 10,6 21 170 33 - 30 

29 - 4.23,0 - 6 188 - 9 - - - 4.53,0 - - 168 - 12 29 

28 12,2 4.26,0 - - 186 36 - 2,4 3,0 - 4.56,0 - 20 166 32 - 28 

27 - 4.29,0 - - 184 - - - - 13,1 4.59,0 - - 164 - - 27 

26 - 4.32,0 9,5 - 182 35 8 - - - 5.02,0 10,8 19 162 31 11 26 

25 - 4.35,0 - 5 180 - - 2,5 3,1 - 5.05,0 - - 160 - - 25 

24 12,4 4.38,0 - - 178 34 7 - - 13,3 5.08,0 - 18 158 30 - 24 

23 - 4.41,0 - - 176 - - - - - 5.11,0 - - 156 - 10 23 

22 - 4.44,0 9,6 - 174 33 6 2,6 3,2 - 5.14,0 11,0 17 154 29 - 22 

21 - 4.47,0 - 4 172 - - - - 13,5 5.17,0 - - 152 - - 21 

20 12,6 4.50,0 - - 170 32 5 - - - 5.20,0 - 16 150 28 9 20 

19 - 4.54,0 - - 168 - - 2,7 3,3 - 5.24,0 - - 148 - - 19 

18 - 4.58,0 9,7 - 166 31 4 - - 13,7 5.28,0 11,1 15 146 27 - 18 

17 - 5.02,0 - 3 164 - - - - - 5.32,0 - - 144 - 8 17 

16 12,8 5.06,0 - - 162 30 3 2,8 3,4 - 5.36,0 - 14 142 26 - 16 

15 - 5.10,0 9,8 - 160 - - - - 13,9 5.40,0 - - 140 - 7 15 

14 - 5.14,0 - - 157 29 2 - - - 5.44,0 11,2 13 138 25 - 14 

13 - 5.18,0 - 2 154 - - 2,9 3,5 - 5.48,0 - - 136 - 6 13 

12 13,0 5.22,0 - - 151 28 1 - - 14,1 5.52,0 - 12 134 24 - 12 

11 - 5.26,0 9,9 - 148 - - - - - 5.56,0 - - 132 - 5 11 

10 - 5.30,0 - 1 145 27 0 3,0 3,6 - 6.00,0 11,3 11 130 23 - 10 

9 - 5.35,0 - - 142 26 - - - 41,3 6.05,0 - 10 128 22 4 9 

8 13,2 5.40,0 - - 139 - -1 - - - 6.10,0 - 9 126 - - 8 
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7 - 5.45,0 10,0 - 136 25 - - - - 6.15,0 - 8 124 21 3 7 

6 - 5.50,0 - - 133 - -2 3,1 3,7 14,5 6.20,0 11,4 7 122 - 2 6 

5 - 5.55,0 - - 130 24 - - - - 6.25,0 - 6 119 20 1 5 

4 13,4 6.00,0 - - 127 - -3 - - - 6.30,0 - 5 116 - 0 4 

3 - 6.05,0 10,1 - 124 23 - 3,2 3,8 14.7 6.35,0 11,5 4 113 19 -1 3 

2 - 6.10,0 - - 121 - -4 - - - 6.40,0 - 3 110 - -2 2 

1 13.6 6.15,0 10,2 - 118 22 -5 3,3 3,9 14.8 6.45,0 11,6 2 107 18 -3 1 

 

13 лет 

 

Очки Мальчики Очки Девочки Очки 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек) 

Подтя 

гивание 

(кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см.) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек) 

Сгибание

-разгиба 

ние рук в 

упоре 

 (кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Подъем 

туловища за 

1мин. 

(кол-во раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

70 9,6 2.55,0 8,3 26 260 60 31 70 10,3 3.10,0 9,4 60 250 56 35 70 

69 - 2.57,0 - 25 258 59 30 69 10,5 3.13,0 - 57 248 55 - 69 

68 9,8 2.59,0 - 24 256 58 29 68 10,7 3.16,0 - 54 246 54 33 68 

67 - 3.01,0 - 23 254 - 28 67 - 3.19,0 - 52 244 - 32 67 

66 9,9 3.03,0 8,4 22 252 57 27 66 - 3.22,0 9,5 50 242 53 31 66 

65 - 3.05,0 - 21 250 - 26 65 10,9 3.25,0 - 48 240 - 30 65 

64 10,0 3.07,0 - 20 248 56 25 64 - 3.28,0 - 46 238 52 29 64 

63 - 3.09,0 - 19 246 - 24 63 - 3.31,0 - 44 236 - 28 63 

62 10,1 3.11,0 8,5 18 244 55 23 62 11,1 3.34,0 9,6 42 234 51 27 62 

61 - 3.13,0 - - 242 - - 61 - 3.37,0 - 40 232 - - 61 

60 10,2 3.15,0 - 17 240 54 22 60 - 3.40,0 - 38 230 50 26 60 

59 - 3.17,0 - - 238 - - 59 11,3 3.42,0 - 37 228 - - 59 

58 10,4 3.19,0 8,6 16 236 53 21 58 - 3.44,0 9,7 36 226 49 25 58 

57 - 3.21,0 - - 234 - - 57 - 3.46,0 - 35 224 - - 57 

56 10,6 3.23,0 - 15 232 52 20 56 - 3.48,0 - 34 222 48 24 56 

55 - 3.25,0 - - 230 - - 55 11,5 3.50,0 - 33 220 - - 55 

54 - 3.27,0 8,7 - 229 51 19 54 - 3.52,0 9,8 32 218 47 23 54 

53 10,8 3.29,0 - 14 228 - - 53 - 3.54,0 - - 216 - - 53 

52 - 3.31,0 - - 227 50 18 52 - 3.56,0 - 31 214 46 22 52 

51 - 3.33,0 - - 226 - - 51 11,7 3.58,0 - - 212 - - 51 

50 11,0 3.35,0 8,8 13 225 49 17 50 - 4.00,0 9,9 30 210 45 21 50 
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49 - 3.36,0 - - 224 - - 49 - 4.01,0 - - 209 - - 49 

48 - 3.37,0 - - 223 48 - 48 - 4.02,0 - - 208 44 - 48 

47 - 3.38,0 - - 222 - 16 47 11,9 4.03,0 - 29 207 - 20 47 

46 11,2 3.39,0 8,9 12 221 47 - 46 - 4.04,0 10,0 - 206 43 - 46 

45 - 3.40,0 - - 220 - - 45 - 4.05,0 - - 205 - - 45 

44 - 3.41,0 - - 219 46 15 44 - 4.06,0 - 28 204 42 19 44 

43 - 3.42,0 - - 218 - - 43 - 4.07,0 - - 203 - - 43 

42 11,4 3.42,0 9,0 11 217 45 - 42 12,1 4.08,0 10,1 27 202 41 - 42 

41 - 3.44,0 - - 216 - 14 41 - 4.09,0 - - 201 - 18 41 

40 - 3.45,0 - - 215 44 - 40 - 4.10,0 - 26 200 40 - 40 

39 - 3.47,0 - - 214 - - 39 - 4.12,0 - - 199 - - 39 

38 11,6 3.49,0 9,1 10 213 43 13 38 12,3 4.14,0 10,2 25 198 39 17 38 

37 - 3.51,0 - - 212 - - 37 - 4.16,0 - - 197 - - 37 

36 - 3.53,0 - - 211 42 - 36 - 4.18,0 - 24 196 38 16 36 

35 - 3.55,0 - - 210 - 12 35 12,5 4.20,0 - - 194 - - 35 

34 11,8 3.57,0 9,2 9 209 41 - 34 - 4.23,0 10,3 23 192 37 15 34 

33 - 3.59,0 - - 208 - - 33 - 4.26,0 - - 190 - - 33 

32 - 4.01,0 - - 207 40 11 32 12,7 4.29,0 - 22 188 36 14 32 

31 - 4.03,0 - - 206 - - 31 - 4.32,0 - - 186 - - 31 

30 12,0 4.05,0 9,3 8 204 39 10 30 - 4.35,0 10,4 21 184 35 13 30 

29 - 4.08,0 - - 202 - - 29 12,9 4.38,0 - - 182 - - 29 

28 - 4.11,0 - - 200 38 9 28 - 4.41,0 - 20 180 34 12 28 

27 - 4.14,0 - - 198 - - 27 - 4.44,0 - - 178 - - 27 

26 12,2 4.17,0 9,4 7 196 37 8 26 13,1 4.47,0 10,6 19 176 33 11 26 

25 - 4.20,0 - - 194 - - 25 - 4.50,0 - - 174 - - 25 

24 - 4.23,0 - - 192 36 7 24 - 4.53,0 - 18 172 32 10 24 

23 - 4.26,0 - 6 190 - - 23 13,3 4.56,0 - - 170 - - 23 

22 12,4 4.29,0 9,5 - 188 35 6 22 - 4.59,0 10,8 17 168 31 9 22 

21 - 4.32,0 - - 186 - - 21 - 5.02,0 - - 166 - - 21 

20 - 4.35,0 - 5 184 34 5 20 13,5 5.05,0 - 16 164 30 8 20 

19 - 4.38,0 - - 182 - - 19 - 5.09,0 - - 162 - - 19 

18 12,6 4.41,0 9,6 - 180 33 4 18 - 5.13,0 11,0 15 160 29 7 18 

17 - 4.44,0 - 4 178 - - 17 13,7 5.17,0 - - 158 - - 17 

16 - 4.47,0 - - 176 32 3 16 - 5.21,0 - 14 156 28 6 16 

15 - 4.50,0 - - 173 - - 15 - 5.25,0 - - 154 - - 15 

14 12,8 4.54,0 9,7 3 170 31 2 14 13,9 5.29,0 11,1 13 152 27 5 14 

13 - 4.58,0 - - 167 - - 13 - 5.33,0 - - 150 - - 13 

12 - 5.02,0 - - 164 30 1 12 - 5.37,0 - 12 148 26 4 12 
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11 - 5.06,0 9,8 2 161 - - 11 14,1 5.41,0 - - 146 - - 11 

10 13,0 5.10,0 - - 158 29 0 10 - 5.45,0 11,2 11 143 25 3 10 

9 - 5.15,0 - - 155 - - 9 - 5.50,0 - 10 140 - - 9 

8 - 5.20,0 - 1 152 28 -1 8 14,3 5.55,0 - 9 137 24 2 8 

7 - 5.25,0 9,9 - 149 - - 7 - 6.00,0 - 8 134 - - 7 

6 13,2 5.30,0 - - 146 27 -2 6 - 6.05,0 11,3 7 131 23 1 6 

5 - 5.35,0 - - 143 26 - 5 14,5 6.10,0 - 6 128 22 - 5 

4 - 5.40,0 - - 140 - -3 4 - 6.15,0 - 5 125 - 0 4 

3 - 5.45,0 10,0 - 137 25 - 3 - 6.20,0 11,4 4 122 21 -1 3 

2 13,4 5.50,0 - - 134 - -4 2 - 6.25,0 - 3 119 - -2 2 

1 13,2 5.55,0 10,1 - 130 24 -5 1 14,7 6.30,0 11,5 2 116 20 -3 1 

 

14 лет 

 

Очки Мальчики Очки Девочки Очки 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек.) 

Подтя 

гивание 

(кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек) 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре 

 (кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см. 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

70 9.4 2.50,0 8,2 28 265 62 31 70 10,2 3.05,0 9,3 63 255 57 35 70 

69 - 2.52,0 - 27 263 61 30 69 10,3 3.08,0  60 252 56 34 69 

68 9,6 2.54,0 - 26 261 60 29 68 10,5 3.11,0 - 57 249 55 33 68 

67 - 2.56,0 - 25 259 - 28 67 - 3.14,0 - 54 246 - 32 67 

66 9,8 2.58,0 8,3 24 257 59 27 66 10,7 3.17,0 9,4 51 243 54 31 66 

65 - 3.00,0 - 23 255 58 26 65 - 3.20,0 - 48 240 53 30 65 

64 9,9 3.02,0 - 22 253 57 25 64 - 3.22,0 - 46 238 52 29 64 

63 - 3.04,0 - 21 251 56 24 63 10,9 3.24,0 - 44 236 - 28 63 

62 10,0 3.06,0 8,4 20 249 55 23 62 - 3.26,0 9,5 42 234 51 27 62 

61 - 3.08,0 - 19 247 - - 61 - 3.28,0 - 40 232 - - 61 

60 10,1 3.10,0 - 18 245 54 22 60 11,1 3.30,0 - 38 230 50 26 60 

59 - 3.12,0 - 17 243 - - 59 - 3.32,0 - 37 228 - - 59 

58 10,2 3.14,0 8,5 - 241 53 21 58 - 3.34,0 9,6 36 226 49 25 58 

57 - 3.16,0 - 16 239 - - 57 11,3 3.36,0 - 35 224 - - 57 

56 10,4 3.18,0 - - 237 52 20 56 - 3.38,0 - 34 222 48 24 56 

55 - 3.20,0 - - 235 - - 55 - 3.40,0 - - 220 - - 55 

54 10,6 3.22,0 8,6 15 234 51 19 54 - 3.42,0 9,7 33 218 47 23 54 

53 - 3.24,0 - - 233 - - 53 11,5 3.44,0 - - 216 - - 53 
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52 - 3.26,0 - - 232 50 18 52 - 3.46,0 - 32 214 46 22 52 

51 10,8 3.28,0 - - 231 - - 51 - 3.48,0 - - 212 - - 51 

50 - 3.30,0 8,7 14 230 49 17 50 - 3.50,0 9,8 31 210 45 21 50 

49 - 3.31,0 - - 229 - - 49 11,7 3.51,0 - - 209 - - 49 

48 11,0 3.32,0 - - 228 48 - 48 - 3.52,0 - - 208 44 - 48 

47 - 3.33,0 - - 227 - 16 47 - 3.53,0 - 30 207 - 20 47 

46 - 3.34,0 8,8 13 226 47 - 46 - 3.54,0 9,9 - 206 43 - 46 

45 - 3.35,0 - - 225 - - 45 11,9 3.55,0 - - 205 - - 45 

44 11,2 3.36,0 - - 224 46 15 44 - 3.57,0 - 29 204 42 19 44 

43 - 3.37,0 - - 223 - - 43 - 3.59,0 - - 203 - - 43 

42 - 3.38,0 8,9 12 222 45 - 42 - 4.01,0 10,0 28 202 41 - 42 

41 - 3.39,0 - - 221 - 14 41 - 4.03,0 - - 201 - 18 41 

40 11,4 3.40,0 - - 220 44 - 40 12,1 4.05,0 - 27 200 40 - 40 

39 - 3.41,0 - - 219 - - 39 - 4.07,0 - - 199 - - 39 

38 - 3.42,0 9,0 11 218 43 13 38 - 4.09,0 10,1 26 198 39 17 38 

37 - 3.43,0 - - 217 - - 37 - 4.11,0 - - 197 - - 37 

36 11,6 3.44,0 - - 216 42 - 36 12,3 4.13,0 - 25 196 38 16 36 

35 - 3.45,0 - - 215 - 12 35 - 4.15,0 - - 194 - - 35 

34 - 3.47,0 9,1 10 214 41 - 34 - 4.18,0 10,2 24 192 37 15 34 

33 - 3.49,0 - - 213 - - 33 12,5 4.21,0 - - 190 - - 33 

32 11,8 3.51,0 - - 212 40 11 32 - 4.24,0 - 23 188 36 14 32 

31 - 3.53,0 - - 211 - - 31 - 4.27,0 - - 186 - - 31 

30 - 3.55,0 9,2 9 210 39 10 30 12,7 4.30,0 10,3 22 184 35 13 30 

29 - 3.57,0 - - 209 - - 29 - 4.33,0 - - 182 - - 29 

28 12,0 3.59,0 - - 208 38 9 28 - 4.36,0 - 21 180 34 12 28 

27 - 4.01,0 - - 207 - - 27 12,9 4.39,0 - - 178 - - 27 

26 - 4.03,0 9,3 8 206 37 8 26 - 4.42,0 10,4 20 176 33 11 26 

25 - 4.05,0 - - 204 - - 25 - 4.45,0 - - 174 - - 25 

24 12,2 4.08,0 - - 202 36 7 24 13,1 4.48,0 - 19 172 32 10 24 

23 - 4.11,0 - - 200 - - 23 - 4.51,0 - - 170 - - 23 

22 - 4.14,0 9,4 7 198 35 6 22 - 4.54,0 10,6 18 168 31 9 22 

21 - 4.17,0 - - 196 - - 21 13,3 4.57,0 - - 166 - - 21 

20 12,4 4.20,0 - - 194 34 5 20 - 5.00,0 - 17 164 30 8 20 

19 - 4.24,0 - 6 192 - - 19 - 5.03,0 - - 162 - - 19 

18 - 4.28,0 9,5 - 190 33 4 18 13,5 5.06,0 10,8 16 160 29 7 18 

17 - 4.32,0 - - 188 - - 17 - 5.09,0 - - 158 - - 17 

16 12,6 4.36,0 - 5 186 32 3 16 - 5.12,0 - 15 156 28 6 16 

15 - 4.40,0 - - 184 - - 15 13,7 5.15,0 - - 154 - - 15 
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14 - 4.44,0 9,6 - 182 31 2 14 - 5.19,0 11,0 14 152 27 5 14 

13 - 4.48,0 - 4 180 - - 13 - 5.23,0 - - 150 - - 13 

12 12,8 4.52,0 - - 177 30 1 12 13,9 5.27,0 - 13 148 26 4 12 

11 - 4.56,0 - - 174 - - 11 - 5.31,0 - - 146 - - 11 

10 - 5.00,0 9,7 3 171 29 0 10 - 5.35,0 11,1 12 143 25 3 10 

9 - 5.05,0 - - 168 - - 9 14,1 5.39,0 - 11 140 - - 9 

8 13,0 5.10,0 - - 165 28 -1 8 - 5.43,0 - 10 137 24 2 8 

7 - 5.15,0 9,8 2 162 - - 7 - 5.47,0 - 9 134 - - 7 

6 - 5.20,0 - - 159 27 -2 6 14,3 5.51,0 11,2 8 131 23 1 6 

5 - 5.25,0 - - 156 26 - 5 - 5.55,0 11,3 7 128 22 - 5 

4 13,2 5.30,0 - 1 152 - -3 4 - 6.00,0 - 6 125 - 0 4 

3 - 5.35,0 9,9 - 148 25 - 3 14,5 6.05,0 - 5 122 21 -1 3 

2 - 5.40,0 - - 144 - -4 2 - 6.10,0 - 4 119 - -2 2 

1 13,4 5.45,0 10,0 - 140 24 -5 1 14,7 6.15,0 11.4 3 116 20 -3 1 

 

15 лет 

  

Очки Мальчики Очки Девочки Очки 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 1000 

м 

(мин., 

сек.) 

Бег 60 м 

(сек.) 

Подтя 

гивание 

(кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 

1000 м 

(мин., 

сек) 

Бег 60 

м 

(сек) 

Сгибание-

разгибание 

рук в 

упоре 

 (кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

70 9,2 2.45,0 8,1 30 270 62 32 70 9,0 3.05,0 9,2 63 255 57 35 70 

69 - 2.47,0 - 28 268 61 31 69 - 3.08,0 - 60 252 56 34 69 

68 9,4 2.49,0 - 26 266 60 30 68 9,2 3.11,0 - 57 249 55 33 68 

67 - 2.51,0 - 24 264 - 29 67 - 3.14,0 - 54 246 - 32 67 

66 9,6 2.53,0 8,2 23 262 59 28 66 - 3.17,0 9,3 51 243 54 31 66 

65 - 2.55,0 - 22 260 58 27 65 9,4 3.20,0  48 240 53 30 65 

64 9,8 2.57,0 - 21 258 57 26 64 - 3.22,0 - 46 238 52 29 64 

63 - 2.59,0 - 20 256 56 25 63 - 3.24,0 - 44 236 - 28 63 

62 9,9 3.01,0 8,3 - 254 55 24 62 9,6 3.26,0 9,4 42 234 51 27 62 

61 - 3.03,0 - 19 252 - - 61 - 3.28,0 - 40 232 - - 61 

60 10,0 3.05,0 - - 250 54 23 60 - 3.30,0 - 38 230 50 26 60 

59 - 3.07,0 - 18 248 - - 59 9,8 3.32,0 - 37 228 - - 59 

58 10,1 3.09,0 8,4 - 246 53 22 58 - 3.34,0 9,5 36 226 49 25 58 

57 - 3.11,0 - 17 244 - - 57 - 3.36,0 - 35 224 - - 57 
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56 10,2 3.13,0 - - 242 52 21 56 - 3.38,0 - 34 222 48 24 56 

55 - 3.15,0 - - 240 - - 55 10,0 3.40,0 - - 220 - - 55 

54 10,4 3.17,0 8,5 16 239 51 20 54 - 3.42,0 9,6 33 218 47 23 54 

53 - 3.19,0 - - 238 - - 53 - 3.44,0 - - 216 - - 53 

52 10,6 3.21,0 - - 237 50 19 52 - 3.46,0 - 32 214 46 22 52 

51 - 3.23,0 - - 236 - - 51 10,2 3.48,0 - - 212 - - 51 

50 - 3.25,0 8,6 15 235 49 18 50 - 3.50,0 9,7 31 210 45 21 50 

49 10,8 3.26,0 - - 234 - - 49 - 3.51,0 - - 209 - - 49 

48 - 3.27,0 - - 233 48 - 48 - 3.52,0 - - 208 44 - 48 

47 - 3.28,0 - - 232 - 17 47 10,4 3.53,0 - 30 207 - 20 47 

46 11,0 3.29,0 8,7 14 231 47 - 46 - 3.54,0 9,8 - 206 43 - 46 

45 - 3.30,0 - - 230 - - 45 - 3.55,0 - - 205 - - 45 

44 - 3.31,0 - - 229 46 16 44 - 3.57,0 - 29 204 42 19 44 

43 - 3.32,0 - - 228 - - 43 10,6 3.59,0 - - 203 - - 43 

42 11,2 3.33,0 8,8 13 227 45 - 42 - 4.01,0 9,9 28 202 41 - 42 

41 - 3.34,0 - - 226 - 15 41 - 4.03,0 - - 201 - 18 41 

40 - 3.35,0 - - 225 44 - 40 - 4.05,0 - 27 200 40 - 40 

39 - 3.36,0 - - 224 - - 39 10,8 4.07,0 - - 199 - - 39 

38 11,4 3.37,0 8,9 12 223 43 14 38 - 4.09,0 10,0 26 198 39 17 38 

37 - 3.38,0 - - 222 - - 37 - 4.11,0 - - 197 - - 37 

36 - 3.39,0 - - 221 42 - 36 - 4.13,0 - 25 196 38 - 36 

35 - 3.40,0 - - 220 - 13 35 11,0 4.15,0 - - 194 - 16 35 

34 11,6 3.42,0 9,0 11 219 41 - 34 - 4.18,0 10,1 24 192 37 - 34 

33 - 3.44,0 - - 218 - - 33 - 4.21,0 - - 190 - - 33 

32 - 3.46,0 - - 217 40 12 32 - 4.24,0 - 23 188 36 15 32 

31 - 3.48,0 - - 216 - - 31 11,2 4.27,0 - - 186 - - 31 

30 11,8 3.50,0 9,1 10 215 39 11 30 - 4.30,0 10,2 22 184 35 - 30 

29 - 3.52,0 - - 214 - - 29 - 4.33,0 - - 182 - 14 29 

28 - 3.54,0 - - 213 38 10 28 - 4.36,0 - 21 180 34 - 28 

27 - 3.56,0 - - 212 - - 27 11,4 4.39,0 - - 178 - - 27 

26 12,0 3.58,0 9,2 9 211 37 9 26 - 4.42,0 10,3 20 176 33 13 26 

25 - 4.01,0 - - 209 - - 25 - 4.45,0 - - 174 - - 25 

24 - 4.04,0 - - 207 36 8 24 - 4.48,0 - 19 172 32 12 24 

23 - 4.07,0 - - 205 - - 23 - 4.51,0 - - 170 - - 23 

22 12,2 4.10,0 9,3 8 203 35 7 22 11,6 4.54,0 10,4 18 168 31 11 22 

21 - 4.13,0 - - 201 - - 21 - 4.57,0 - - 166 - - 21 

20 - 4.16,0 - - 199 34 6 20 - 5.00,0 - 17 164 30 10 20 

19 - 4.19,0 - 7 197 - - 19 - 5.03,0 - - 162 - - 19 
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18 12,4 4.22,0 9,4 - 195 33 5 18 - 5.06,0 10,6 16 160 29 9 18 

17 - 4.25,0 - - 193 - - 17 11,8 5.09,0 - - 158 - - 17 

16 - 4.28,0 - 6 191 32 4 16 - 5.12,0 - 15 156 28 8 16 

15 - 4.32,0 - - 189 - - 15 - 5.15,0 - - 154 - - 15 

14 12,6 4.36,0 9,5 - 187 31 3 14 - 5.19,0 10,8 14 152 27 7 14 

13 - 4.40,0 - 5 185 - - 13 - 5.23,0 - - 150 - - 13 

12 - 4.44,0 - - 182 30 2 12 12,0 5.27,0 - 13 148 26 6 12 

11 - 4.48,0 - - 179 - - 11 - 5.31,0 - - 146 - - 11 

10 12,8 4.52,0 9,6 4 176 29 1 10 - 5.35,0 11,0 12 143 25 5 10 

9 - 4.56,0 - - 173 - - 9 - 5.39,0 - 11 140 - - 9 

8 - 5.00,0 - - 170 28 0 8 - 5.43,0 - 10 137 24 4 8 

7 - 5.05,0 - 3 167 - - 7 12,2 5.47,0 - 9 134 - 3 7 

6 13,0 5.10,0 9,7 - 164 27 -1 6 - 5.51,0 11,1 8 131 23 2 6 

5 - 5.15,0 - - 161 26 - 5 - 5.55,0 - 7 128 22 1 5 

4 - 5.20,0 - 2 157 - -2 4 - 6.00,0 - 6 125 - 0 4 

3 - 5.25,0 9,8 - 153 25 -3 3 - 6.05,0 - 5 122 21 -1 3 

2 13,2 5.30,0 - - 149 - -4 2 - 6.10,0 11,2 4 119 - -2 2 

1 - 5.35,0 9,9 1 145 24 -5 1 12,4 6.15,0 11,3 3 116 20 -3 1 

 

16 лет 

 

Очки Мальчики Очки Девочки Очки 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 

1000 м 

(мин., 

сек) 

Бег 

100 м 

(сек) 

Подтя 

гивание 

(кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

Челночный 

бег 4х9 м 

(сек) 

Бег 

1000 м 

(мин., 

сек) 

Бег 

100 м 

(сек) 

Сгибание-

разгибание 

рук в 

упоре 

 (кол-во 

 раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Подъем 

туловища 

за 1мин. 

(кол-во 

раз) 

Наклон 

вперед 

(см) 

70 9,0 2.41,0 13,8 32 273 63 32 70 10,0 3.00,0 15,8 34 258 60 35 70 

69 - 2.43,0 - 30 271 62 31 69 - 3.03,0 - 32 256 - 34 69 

68 9,2 2.45,0 - 28 269 61 30 68 10,2 3.06,0 - 30 254 58 33 68 

67 - 2.47,0 - 26 267 60 29 67 - 3.09,0 15,9 28 252 - 32 67 

66 9,4 2.49,0 14,0 25 265 59 28 66 - 3.12,0 - 26 250 56 31 66 

65 - 2.52,0 - 24 263 58 27 65 - 3.15,0 - 25 248 - 30 65 

64 9,6 2.53,0 - 23 261 - 26 64 10,4 3.17,0 - 24 246 54 29 64 

63 - 2.55,0 - 22 259 - 25 63 - 3.19,0 16,0 23 244 - 28 63 

62 9,8 2.57,0 14.1 21 257 56 24 62 - 3.21,0 - 22 242 - 27 62 

61 - 2.59,0 - 20 255 - - 61 - 3.23,0 - 21 240 - - 61 
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60 9,9 3.01,0 - - 253 - 23 60 10,6 3.25,0 - - 238 52 26 60 

59 - 3.03,0 - 19 251 54 - 59 - 3.27,0 16,1 20 236 - - 59 

58 10,0 3.05,0 14,2 - 249 - 22 58 - 3.29,0 - - 234 - 25 58 

57 - 3.07,0 - 18 247 - - 57 - 3.31,0 - 19 232 - - 57 

56 10,1 3.09,0 - - 246 52 21 56 10,8 3.33,0 - - 230 50 24 56 

55 - 3.11,0 - - 245 - - 55 - 3.35,0 16.2 - 228 - - 55 

54 10,2 3.13,0 14,3 17 244 - 20 54 - 3.37,0 - 18 226 - 23 54 

53 - 3.14,0 - - 243 50 - 53 - 3.39,0 - - 224 - - 53 

52 10,4 3.15,0 - - 242 - 19 52 11,0 3.41,0 - - 222 48 22 52 

51 - 3.16,0 - - 241 - - 51 - 3.43,0 16,3 - 221 - - 51 

50 10,6 3.17,0 14,4 16 240 48 18 50 - 3.45,0 - 17 220 - 21 50 

49 - 3.18,0 - - 239 - - 49 - 3.46,0 - - 219 - - 49 

48 - 3.19,0 - - 238 - - 48 11,2 3.47,0 - - 218 46 - 48 

47 10,8 3.20,0 - - 237 46 17 47 - 3.48,0 16,4 - 217 - 20 47 

46 - 3.21,0 14,5 15 236 - - 46 - 3.49,0 - 16 216 - - 46 

45 - 3.22,0 - - 235 - - 45 - 3.50,0 - - 215 - - 45 

44 11,0 3.23,0 - - 234 44 16 44 11,4 3.52,0 - - 214 44 19 44 

43 - 3.24,0 - - 233 - - 43 - 3.54,0 16,5 - 213 - - 43 

42 - 3.25,0 14,6 14 232 - - 42 - 3.56,0 - 15 212 - - 42 

41 - 3.26,0 - - 231 42 15 41 - 3.58,0 - - 211 - 18 41 

40 11,2 3.27,0 - - 230 - - 40 - 4.00,0 - - 210 42 - 40 

39 - 3.28,0 - - 229 - - 39 11,6 4.02,0 16,6 - 209 - - 39 

38 - 3.29,0 14,6 13 228 40 14 38 - 4.04,0 - 14 208 - 17 38 

37 - 3.30,0 - - 227 - - 37 - 4.06,0 - - 207 - - 37 

36 11,4 3.31,0 - - 226 - - 36 - 4.08,0 - - 206 40 - 36 

35 - 3.32,0 - - 225 38 13 35 - 4.10,0 16,7 - 205 - 16 35 

34 - 3.34,0 14,7 12 224 - - 34 11,8 4.12,0 - 13 203 - - 34 

33 - 3.36,0 - - 223 - - 33 - 4.14,0 - - 201 38 - 33 

32 11,6 3.38,0 - - 222 36 12 32 - 4.16,0 - - 199 - 15 32 

31 - 3.40,0 - - 221 - - 31 - 4.18,0 16,8 - 197 - - 31 

30 - 3.42,0 14,8 11 220 - 11 30 - 4.20,0 - 12 195 36 - 30 

29 - 3.44,0 - - 218 34 - 29 12,0 4.23,0 - - 193 - 14 29 

28 11,8 3.46,0 - - 216 - 10 28 - 4.26,0 - - 191 - - 28 

27 - 3.48,0 - - 214 - - 27 - 4.29,0 16,9 - 189 34 - 27 

26 - 3.50,0 14,9 10 212 32 9 26 - 4.32,0 - 11 187 - 13 26 

25 - 3.52,0 - - 210 - - 25 - 4.35,0 - - 185 - - 25 

24 12,0 3.55,0 - - 208 - 8 24 - 4.38,0 - - 183 32 12 24 

23 - 3.58,0 - - 206 30 - 23 12,2 4.41,0 17,0 - 181 - - 23 
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22 - 4.01,0 15,0 9 204 - 7 22 - 4.44,0 - 10 179 - 11 22 

21 - 4.04,0 - - 202 - - 21 - 4.47,0 - - 177 30 - 21 

20 12,2 4.07,0 - - 200 28 6 20 - 4.50,0 - - 175 - 10 20 

19 - 4.10,0 - 8 198 - - 19 - 4.53,0 17,1 - 173 - - 19 

18 - 4.13,0 15,1 - 196 - 5 18 - 4.56,0 - 9 171 28 9 18 

17 - 4.16,0 - - 194 26 - 17 13,2 4.59,0 - - 169 - - 17 

16 12,4 4.20,0 - 7 192 - 4 16 - 5.02,0 - - 167 - 8 16 

15 - 4.24,0 - - 190 - - 15 - 5.05,0 17,2 8 165 26 - 15 

14 - 4.28,0 15,2 - 187 24 3 14 - 5.09,0 - - 163 - 7 14 

13 - 4.32,0 - 6 184 - - 13 - 5.13,0 - - 161 - - 13 

12 12,6 4.36,0 - - 181 - 2 12 - 5.17,0 - 7 159 24 6 12 

11 - 4.40,0 - - 178 22 - 11 13,4 5.21,0 17,3 - 157 - - 11 

10 - 4.44,0 15,3 5 176 - 1 10 - 5.25,0 - - 155 - 5 10 

9 - 4.48,0 - - 175 - - 9 - 5.29,0 - 6 153 22 - 9 

8 12,8 4.52,0 - - 174 20 0 8 - 5.33,0 - - 151 - 4 8 

7 - 4.56,0 - 4 173 - - 7 - 5.37,0 17,4 - 149 - 3 7 

6 - 5.00,0 15,4 - 172 - -1 6 - 5.41,0 - 5 147 20 2 6 

5 - 5.05,0 - - 170 18 - 5 13,6 5.45,0 - - 144 - 1 5 

4 13,0 5.10,0 - 3 167 - -2 4 - 5.50,0 - - 141 - 0 4 

3 - 5.15,0 - - 163 - -3 3 - 5.55,0 17,5 4 138 18 -1 3 

2 - 5.20,0 15,5 - 159 16 -4 2 - 6.00,0 - - 135 17 -2 2 

1 13,2 5.25,0 15,6 2 155 15 -5 1 13,8 6.05,0 17,6 3 132 16 -3 1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

   Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных тестов по базовому уровню.  

При оценивании успеваемости учитываются темпы продвижения обучающегося в развитии его 

двигательных способностей, стремление к самосовершенствованию, углублению знаний в области 

физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

      Определение уровня физической подготовленности осуществляется на основе тестовых заданий 

по программе Спортивного многоборья (кроме метания) на основе письма Главного управления 

образованием Оренбургской области от 31.01.2003 № 01/18-117.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка/ 

балл 

                 Требования к оценке знаний 

Отлично/5 - обучающийся демонстрирует глубокие знания, умеет выделять главные 

положения в изученном материале, логично излагать. В ответах отсутствуют 

ошибки и недочеты, при устных ответах устраняются отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя. 

 

Хорошо/4 - обучающийся демонстрирует знание изученного программного материала, 

выделяет главные положения в изученном материале. В ответах имеются 

незначительные (негрубые) ошибки и недочеты или нарушена 

определенная последовательность ответа. 

 

Удовлетво- 
рительно/3 

- обучающийся демонстрирует знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, испытывает затруднение при 

самостоятельном рассказе, нуждается в необходимости незначительной 

помощи учителя; затрудняется   отвечать на видоизмененные вопросы. В 

ответах - наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Неудовлет-
ворительно/2 

- обучающийся демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. В ответах - наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала или 
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полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

Оценка/балл Требования к оценке умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

Отлично/5 - обучающийся без ошибок выполняет все технические действия, умеет: 

организовывать режим дня, утреннюю гимнастику, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и т.д.; 

самостоятельно организовать места занятий физическими упражнениями с 

учетом требований их безопасности; подбирать средства и инвентарь и 

применять их в конкретных условиях; наблюдать и осуществлять контроль за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья, показателями развития основных физических 

качеств. 

Хорошо/4 - обучающийся умеет то же, что и на оценку «отлично», но выполняет все с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе 

средств (не менее 75% от общего объема требований). 

Удовлетво- 
рительно/3 

- обучающийся выполняет не менее 50% от всех видов самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности, предусмотренных 

программой, использует  помощь учителя. 

Неудовлет-
ворительно/2 

- обучающийся   не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов, 

представленных в требованиях на оценку «удовлетво- рительно». 
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Оценка/балл Требования к оценке техники владения двигательными  

действиями (умениями, навыками) 

 

Отлично/5  – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Обучающийся понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

двигательное действие. 

 

Хорошо/4  – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений, допущено не более 

двух незначительных ошибок.  

Обучающийся понимает сущность движения, может объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником. 

 

Удовлетво- 
рительно/3 

 – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Обучающийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных, в 

сравнении с уроком, условиях. 

 

Неудовлет-
ворительно/2 

 – двигательное действие или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных (грубых) ошибок. 
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Региональный обязательный зачёт по учебному предмету 

 «Физическая культура» для обучающихся  9-х классов общеобразовательных организаций 

области 

 

Зачёт по физической культуре для обучающихся 9 классов состоит из трёх частей: 

определение уровня физической подготовленности, практической и теоретической.  Практическая и 

теоретическая части зачёта сдаются по билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов.  

Первый вопрос – теоретический. Обучающийся должен показать знание определения 

понятий, составляющих содержание данного понятия, методов воспитания физических качеств, 

самоконтроля, самостоятельной организации физкультурной деятельности. 

 Второй вопрос – практический. Обучающиеся должны составить и показать комплексы 

упражнений, направленных на решение двигательных задач. 

Третий вопрос – практический. Обучающие должны показать сформированность 

двигательных умений и навыков в гимнастике. 

            Максимально возможное количество баллов за задание – 15. 

 

Билет  № 1 

1. Физическое качество «сила». 

2. Использование средств легкой атлетики для воспитания силы. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 2 

1. Физическое качество «выносливость». 

2. Использование средств видов спорта для воспитания специальной выносливости.  

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 3 

1. Физическое качество «гибкость». 

2. Использование средств общей физической подготовки для воспитания гибкости. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 4 

1. Развитие физического качества «ловкость». 

2. Использование средств игровых видов спорта для воспитания ловкости. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 5 

1. Развитие физического качества «быстрота». 

2. Использование средств подвижных игр для воспитания быстроты. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 6 
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1. Формы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Баскетбол во внеклассной работе (показать основные технические приемы: ведение, 

передачи, броски). 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 7 

1. Формы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Волейбол во внеклассной работе (показать основные технические приемы: передачи, 

подачи). 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 8 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Утренняя гигиеническая гимнастика в режиме дня (показать комплекс     упражнений). 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 9 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Выполнение тестов на координацию (челночный бег).  

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 10 

1. Личная гигиена в формировании здорового образа жизни. 

2. Малые формы организации двигательной активности. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 11 

1. Основные правила оздоровительной тренировки. 

2. Комплекс упражнений для формирования телосложения. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 12 

1. Гигиенические правила при занятиях физическими упражнениями. 

2. Комплекс упражнений для формирования осанки. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет  № 13 

1. Основные правила организации самостоятельных занятий. 

2. Комплекс упражнений для профилактики ожирения. 

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет № 14 

1. Физическая нагрузка. Самоконтроль. 
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2. Выполнение тестов на гибкость (тазобедренного, плечевого суставов).  

3. Гимнастика с основами акробатики. 

Билет № 15 

1. Физическое развитие. Оценка показателей физического развития. 

2. Выполнение тестов на силу (подтягивание (юноши), сгибание-разгибание рук в      упоре 

(девушки), поднимание туловища за 1 минуту).  

3. Гимнастика с основами акробатики 

 

 

Критерии оценивания обучающихся по первому вопросу 

Оценка/ 

балл 

Примерные требования к оценке знаний 

Отлично/5 - обучающийся демонстрирует глубокие знания, умеет выделять 

главные положения в изученном материале, логично излагать. В 

ответах отсутствуют ошибки и недочеты, при устных ответах 

устраняются отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя. 

Хорошо/4 - обучающийся демонстрирует знание изученного программного 

материала, выделяет главные положения в изученном материале. В 

ответах имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочеты или 

нарушена определенная последовательность ответа. 

Удовлетво- 

рительно/3 

- обучающийся демонстрирует знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, испытывает затруднение при 

самостоятельном рассказе, нуждается в необходимости 

незначительной помощи учителя; затрудняется   отвечать на 

видоизмененные вопросы. В ответах - наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Неудовлет-

ворительно/2 

- обучающийся демонстрирует знание и усвоение материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, отдельные представления 

об изученном материале. В ответах - наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала или полное незнание изученного материала, отсутствие 

элементарных умений и навыков. 

 

Критерии оценивания обучающихся по второму вопросу 

 

Оценка/балл Примерные требования к оценке   умений осуществлять 

физкультурную  деятельность 

Отлично/5 - обучающийся без ошибок выполняет все технические действия, 
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Задания по разделу «Гимнастика с основами акробатики». 

 

          Обучающийся после того, как его вызвали, поднимает выпрямленную руку вверх, что 

сообщает о его готовности выполнить упражнение. Ожидает команду «Можно!», после чего 

выполняет комбинацию. 

 

№, 

п/п 

Содержание Баллы 

1 И.п. – основная стойка  

2 Шагом одной ногой  равновесие на правой (левой), руки в стороны 1 

3 Кувырок вперед в стойку на лопатках (держать) 1 

4 Перекат вперед в сед углом (держать) 1 

5 Из положения лежа на спине – «мост» (держать) 1 

6 Поворот направо (налево) кругом в упор присев (девушки), в упор лежа 

(юноши) 

0,5 

7 Кувырок назад, прыжок с поворотом  на 180
0
 1 

8 Махом одной, толчком другой, переворот боком, приставить ногу 1 

9 Махом одной, толчком другой  переворот боком с поворотом на 90° 1 

10 Приставляя ногу в положение «старт пловца» 0,5 

11 Кувырок прыжком, поворот на 360
0
  2 

 

умеет: организовывать режим дня, утреннюю гимнастику, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

и т.д.; самостоятельно организовать места занятий физическими 

упражнениями с учетом требований их безопасности; подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

наблюдать и осуществлять контроль за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, 

показателями развития основных физических качеств. 

Хорошо/4 - обучающийся умеет то же, что и на оценку «отлично», но выполняет 

все с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в 

подборе средств (не менее 75% от общего объема требований) 

Удовлетво- 

рительно/3 

- обучающийся выполняет не менее 50% от всех видов 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, 

предусмотренных программой, использует  помощь учителя 

Неудовлет-

ворительно/2 

- обучающийся   не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов, представленных в требованиях на оценку «удовлетво- 

рительно» 
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Конечный результат выставляется в баллах, исходя из требований классификационной 

программы по гимнастике и правил судейства соревнований. Максимально возможная оценка – 10 

баллов.  

 

Критерии оценивания обучающихся по третьему вопросу: 

10,0 - 8,0 баллов – «отлично»/5; 

7,9 - 6,9 баллов – «хорошо»/4 

6,0 -  5,0 баллов – «удовлетворительно»/3; 

4,9 - и ниже баллов – «неудовлетворительно»/2. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОДНКР 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.Вспомните, что такое мораль. 

2.Как вы думаете, как она возникла? 

3.Всегда ли она существовала? 

4.Как вы понимаете слова материальная культура и духовная культура? 

5.Как вы объясните разницу между этими понятиями? 

6.Каковы особенности морали как особого вида духовно-практической культуры? 

7.Как ты думаешь, почему моральные нормы нигде не записаны? 

8.Какой вклад вносишь ты в поддержание морали среди твоих друзей? 

9.Каких людей вы называете добрыми, а каких – злыми? 

10.Как ты думаешь, быть справедливым очень сложно? Обоснуй свой ответ 

 

Критерии оценивания 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 
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незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 
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сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ЧАСТЬ  А 

Вариант I 

1. Россия, наша Родина – это… 

А) планета Земля 

Б) часть планеты Земля 

В)  Российская Федерация 

2. На каком рисунке изображен Герб Российской Федерации? 

А)  Б)      В)  

 

3. Кто такие предки? 

А) люди, от которых мы произошли 

Б) родители, которые придут на помощь 

В) великие люди                                                                                                

4. Что такое этика? 
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А) наука о добре и зле; 

Б) наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и зле; 

В) обычаи и традиции. 

5. Что такое этикет? 

А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 

Б) установленный, принятый порядок поведения 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

6. Мораль – это … 

А) культурные традиции; 

Б) верование людей; 

В) система норм и ценностей, регулирующих поведение людей. 

7. Вежливость – это… 

А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям  

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственный свободный выбор; 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

8. Уважение – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 

Б) почтительное отношение к людям, основанное на признании их достоинств 

В) установленный, принятый порядок поведения 

9. Добро создается из: 

А) добрых чувств и мыслей 

Б) из благодарности за добрые дела  

В) добрых дел 

10. Щедрость – это… 

А) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

Б) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

В) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 

11. Дружбы среди людей не может быть: 

А) без сдерживания гнева 

Б) без умения уступать друг другу 

В) без лжи и отречения от друга из-за беды, болезни 
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12. Избавиться от обиды поможет: 

А) умение прощать 

Б) месть к обидчику 

В) забыть обиду 

13. Порядочность – это … 

А)строгое соблюдение норм поведения, неспособность человека к плохим поступкам 

Б) привязанность между людьми 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

14. Бескорыстие – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества 

Б) моральное правило, регулирующее отношения между людьми при  распределении благ, наград 

и наказаний, доходов и т.п. 

В) отсутствие стремления к личной выгоде, наживе 

15. Честность – это … 

А) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, отрицание обмана и воровства 

Б)  почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

В) привязанность между людьми, возникающая на основе взаимоуважения 

16. Репутация – это … 

А) отсутствие противоречий между чувствами, намерениями и действиями человека 

Б) хорошее мнение и добрая слава о человеке 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

17. Гордость – это … 

А) важничанье, высокомерие, заносчивость, самодовольство 

Б) добросовестность, правдивость, надежность 

В) самоуважение, уважение других, достоинство 

Часть Б 

*Назовите определение о коренном народе, которое дано в международных документах. 
а) «Каждый народ появляется на земле не сразу, проходят века и века, прежде чем люди начинают 

осознавать себя единым народом. Происходит это постепенно». 

б) «Каждый народ начинает осознавать свое единство не везде, а где-то в одном месте. С этим 

местом связаны все его легенды, предания, мифы. Именно в этом месте он начинает понимать, что 

он отличается от других народов, что у него своя история, своя культура, свой образ жизни, свой 

язык». 

 

ЧАСТЬ А 

Вариант  II  

1. Терпение – это … 
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А) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственные поступки 

В) проявление сострадания и любви к ближнему 

2. Закончи пословицу: «На чужой каравай рот не разевай, …» 

А) а найдешь - береги 

Б) а браниться грех 

В) а пораньше вставай да свой затевай 

3. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) садиться за стол нужно с чистыми руками 

Б) на горячие напитки дуют, а не ждут, когда они остынут 

В) на стол можно положить только кисти рук 

4. Семья – это … 

А) дом, родственники и домашние животные 

Б) объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях 

В) наследственное семейное имя, переходящее от родителей к детям 

5. Род – это … 

А) ряд поколений, происходящих от одного предка 

Б) ряд поколений, происходящих от разных предков 

В) люди, от которых мы произошли 

6. Какова главная задача рода и семьи? 

А) Построить дом, дать жизнь детям; 

Б) Быть достойными гражданами своей страны; 

В) Дать жизнь детям, вырастить и воспитать их, создавая благоприятные условия жизни. 

7. На каком дереве можно увидеть своих предков? 

А) родительское дерево 

Б) родное дерево 

В) родословное дерево 

8. Традиция – это … 

А) правила поведения человека 

Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов 

В) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций 
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9.  «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к 

тебе.» Это… 

А) золотое правило нравственности 

Б) нравственный поступок 

В) Семейный кодекс 

10.Что такое толерантность 

А) умение воспринимать мнения, верования 

Б) умение воспринимать чужой образ 

В) терпимость, умение воспринимать чужой образ, иные обычаи, мнения, верования 

11.  Закончи пословицу: «Мать кормит детей …» 

А) а младенец матери 

Б) а земля людей 

В) а браниться грех 

12. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) сок лимона отжимают чайной ложкой в стакане 

Б) булочки берут руками, разламывая на кусочки 

В) торт едят руками 

13. По каким признакам окружающие оценивают аккуратность человека 

А) чистая обувь 

Б) вежливость 

В) прямая осанка 

14. Отечество – это … 

А) страна, где человек родился и вырос 

Б) страна, где человек живет в данный момент 

В) дом, который построил человек 

15. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и ратные 

подвиги – это … 

А) Патриот 

Б) Труженик 

В) Воин. 

16. Защитник Отечества – это … 

А) Патриот 
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Б) Труженик 

В) Воин 

17. Какие события в истории нашей страны  способствовали сплочению и объединению всех 

граждан? 

А) Великая Отечественная война 

Б) Ледовое побоище 

В) Октябрьская революция 

ЧАСТЬ Б 

а) «Исследования этнографов показали, что культура коренного народа, как правило, очень тесно 

связана с природными особенностями того или иного края. Жизнь коренного народа обычно как бы 

слита с природой этого края, неотделима от него. Коренной народ, его культура составляют одно 

целое с природой, с ее особенностями». 

б) «Каждый народ появляется на земле не сразу, проходят века и века, прежде чем люди начинают 

осознавать себя единым народом. Происходит это постепенно». 

 

 

 

Критерии оценивания 

  

Вариант I 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Правильный 

ответ 

В Б А Б Б В В Б В А Б А А В А Б В 

Часть Б-А 

Вариант II 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Правильный 

ответ 

А В Б Б А В В Б А В Б В А А А В А 

ЧАСТЬ Б-Б 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл, за каждый правильный ответ части Б – 2 балла. 

 

«5»: 19-17 баллов 

«4»: 16-13 баллов 

«3»: 12-8 баллов 

«2»: 7-0 баллов 
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Оценочные материалы. Основы финансовый грамотности 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Оценка устного  и письменного ответа. 

 

Отметка «5» (отлично) соответствует   высокому уровню  успешности  в 

достижении планируемых результатов и выставляется  в случае выполнения 

следующих общих требований:  

1. Знание, понимание, глубина освоения учащимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения (два недочета приравнивается 

к одной ошибке), устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие специальные знания и умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 • делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 • применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 • оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса. 

Отметка  «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 • осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  
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• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста;  

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);  

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

 

Отметка «4» (хорошо) соответствует   повышенному  уровню  успешности  в 

достижении планируемых результатов и  выставляется  в случае выполнения 

следующих общих требований и особенностей ответа:  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике,  полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  

3. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала, при соблюдении 

основных правил культуры речи. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает выполнение предъявляемых специальных  требований, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допускает неточности, не искажающие общего смысла; 

• верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

 • не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста;  

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  
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• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.);  

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (удовлетворительно)  соответствует   базовому (необходимому) 

уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и выставляется  в 

случае выполнения следующих общих требований и особенностей ответа:  

1. Знание и освоение материала на достаточном минимальном  уровне выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе, умение  работать на уровне 

воспроизведения. 

2.  Затруднение  при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи учителя, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; незначительное несоблюдение основных правил культуры речи. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных 

примеров;  

• делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

• не может аргументировать собственную позицию;  

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

 • представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания текста 

 • не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) соответствует пониженному  уровню  

успешности, свидетельствует о недостижении необходимого уровня и  

выставляется в случае:  

1. Освоения  материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия  умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3. Наличия  нескольких грубых ошибок, наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
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отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, значительного 

несоблюдения основных правил культуры речи. 

Отметка «2» выставляется также  в том случае, если учащийся допустил число ошибок 

и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»,  

либо правильно выполнил менее половины работы,  либо отказался отвечать. 

Критерии оценки тестового задания. 

% 

выполнения 

Уровень  Оценка по пятибалльной 

шкале 

80-100% Высокий  5 (отлично) 

65-79 % Повышенный 4 (хорошо) 

50-65% Базовый 3 (удовлетворительно) 

Менее 50% Пониженный 2 (неудовлетворительно) 
 

 

Формы и методы оценивания учебных достижений обучающихся 

Формы контроля 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: текущего контроля, промежуточного 

контроля и итогового контроля знаний. 

Текущий контроль знаний осуществляется на занятиях-играх, практикумах и семинарах. Проверяется 

конструктивность работы учащегося на занятии, степень активности в поиске информации и отработке 

практических способов действий в финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении 

проблем (задач) и способов их решения.  

Промежуточный контроль знаний проводится по результатам изучения каждого модуля. Данный вид 

контроля помогает проверить степень усвоения учебного материала, овладения предметными и 

метапредметными умениями и компетенциями по значительному ряду вопросов, объединённых в одном 

модуле. Задача промежуточного контроля — выявить те вопросы, которые учащиеся усвоили слабо 

(например, не смогли рассчитать реальный банковский процент). 

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам изучения курса. Он направлен на проверку и 

оценку реальных достижений учащихся в освоении основ финансовой грамотности, на выявление степени 

усвоения системы знаний, овладения умениями и навыками, полученными в процессе изучения курса. 

Итоговый контроль может осуществляться в формате имитационно-ролевой или деловой игры. Игра 

позволит смоделировать конкретную финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой учащийся 

сможет применить знания, умения и компетенции, освоенные в ходе обучения. Итоговый контроль 

проводится также в формате контрольной работы, включающей различные типы заданий.  

 

Входная контрольная работа за 8 класс. 

1. Человеческий капитал можно конвертировать в деньги.  

1.Верно               2. Неверно 

2. Собственный бизнес - это пример потребительского актива. 

1. Верно                 2. Неверно 
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3. Драгоценные камни могут быть как потребительским, так и инвестиционным активом. 

1. Верно                  
2. Неверно 
3.  Чем меньше чистый капитал, тем богаче человек. 

      4.Неверно 

4. При составлении ежемесячного бюджета сложнее планировать доходы, чем расходы. 

1. Верно                   

2. Неверно 
5.Дополнительные источники дохода позволяют снизить зависимость от основного заработка. 

1. Верно                              

2. Неверно 
6. Личный финансовый план делается один раз, и ему нужно следовать всю жизнь. 

1. Верно               
2. Неверно 

7. Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

1. Деньги                   

2.  Умение составлять бюджет 

3. Домашний сейф      

4.   Всё вышеперечисленное 
8. Что из перечисленного является инвестиционным активом? 

1. Кредит                

2.    Билет в кино 

3. Лодка                            

4.   Ничего из вышеперечисленного 
9. Стоимость автомобиля - это: 

1. Сумма, за которую вы его когда-то купили 
2. Сумма, за которую его сейчас можно продать 
3. Сумма, за которую можно купить аналогичную новую модель 
4. Сумма, по которой банк оценит машину,если вы обратитесь туда за 

кредитом 

10. Что из перечисленного является примером обязательных расходов? 

1. Покупка хлеба           
2. Поход в ресторан 
3. Покупка пирожного  
4. Всё вышеперечисленное 

11. Что из перечисленного является примером фиксированных расходов? 

1. Питание в столовой 
2. Оплата мобильной связи 
3. Проездной на общественный транспорт 
4. Всё вышеперечисленное 

12 Какой вид капитала ставит целью формирование дополнительных источников дохода? 

1. Текущий  

2. Инвестиционный 

3. Резервный 

4. Текущий и резервный 
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13. В чём основная цель резервного капитала? 

1. Повседневные траты 
2. Защита от рисков 
3. Дополнительные источники дохода 
4. Всё вышеперечисленное 

 

Итоговая контрольная работа за 8 класс. 

 

1. Без сбережений невозможно сформировать резерв для защиты на чёрный день. 

1.Верно                                                 2.Неверно 

2. Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

1.Водительское удостоверение                  3.Опыт вождения 

2.Машина                                                4.Всё вышеперечисленное 

3. Что из перечисленного является пассивом? 

1.Картина 3.Квартплата 

2.Квартира 4.Зарплата 

4. Банк выставляет курс покупки валюты выше, чем курс продажи. 

1.Верно 2.Неверно 

5. Страхователь - это тот, кто: 

1.Занимается распространением страховых полисов 

2.Приобретает страховую защиту на случай возможных потерь 

3.Выплачивает страховое возмещение 

4.Берёт на себя обязательства по компенсации потерь 

  

6.Что такое ликвидность актива? 

1.Возможность конвертировать актив в деньги быстро и без потерь 

2.Прибыль от вложений в актив (в процентах от вложенной суммы) 

3.Размах колебаний цены актива 

4.Способность актива приносить стабильный доход, невзирая на риски 

7. В чём цель инвестирования? 

1.Экономия на расходах           3.Увеличение дохода 

2.Сбалансированный бюджет  4.Всё вышеперечисленное 

8. Что такое диверсификация вложений? 

1.Избегание рискованных активов 

2. Поддержание ликвидности 
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3.Распределение вложений по разным типам активов 

4.Тщательное изучение инструментов для вложений 

9. В России действует прогрессивная шкала налога на доход физических лиц. 

 1.Верно 2.Неверно 

10. «Золотая» банковская карта лучше защищена от мошенничества, чем обычная. 

1.Верно                2.Неверно 

 

 

Входная контрольная работа за 8 класс 

1. Если инфляция за прошедший месяц составила 1%, то покупательная способность денег за этот 
период уменьшилась на 1%. 
1.Верно          2.Неверно 

2.  Вкладчику выгоднее, если капитализация процентов происходит реже (при той же ставке и прочих 
условиях). 

1. Верно           

2. Неверно 

3.  Чтобы снизить валютный риск, рекомендуется хранить деньги в той валюте, в которой предстоят 
расходы. 

1. Верно            
2. Неверно 

 

4.Как инфляция влияет на накопления? 

1. Приумножает накопления 
2. Никак не влияет 
3. Обесценивает накопления 
4. Может как приумножать, так и обесценивать накопления 

5. Чем более гибкие условия по депозиту, тем: 

1. Выше процентная ставка   
2. Более надёжный банк 
3. Ниже процентная ставка   
4. Менее надёжный банк 

6. Реальная ставка по годовому депозиту составила минус 1,5%. При этом банк выплачивал вкладчику 

проценты по ставке 10% годовых. Чему была равна инфляция за этот период? 

1. -1,5%                 
2. 10% 
3. 8,5%                       
4. 11,5% 

7. Артём положил 1 тыс. р. на годовой депозит со ставкой 10% годовых, при этом проценты начисляются и 

капитализируются раз в полгода. Какая сумма будет на депозите через год? 

1. 100 р.            
2. 1100 р. 
3. 1000 p.  
4. 1102 р. 50 к. 

8. Что является платой за пользование деньгами, которые вкладчик одалживает банку? 
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1. Инфляция 2..Проценты 

2. Комиссия 3. Страховка 
9. Какой показатель отражает разницу между реальной ставкой и номинальной ставкой по депозиту? 

1. Инфляция  
2. Страхование 
3. Срок вклада 
4. Сумма вклада 

10.Что может привести к росту инфляции? 

1. Ожидания роста цен 
2. Повышение спроса со стороны потребителей 
3. Рост издержек производителей 

        4.Всё вышеперечисленное 

 

Итоговая контрольная работа   за 9 класс 

 

1.Ценные бумаги - это пример потребительского актива.  

1.Верно                        2. Неверно 

2. Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

1.Здоровье                          3.Таланты 

2.Интеллект                         4.Всё вышеперечисленное 

3.Что из перечисленного является инвестиционным активом? 

1.Деньги 3.Собственный бизнес 

2.Смартфон 4.Всё вышеперечисленное 

4. Что из перечисленного является пассивом? 

1.Алименты             3.Счёт на оплату электроэнергии 

2.Налоги              4.Всё вышеперечисленное 

5. В чём основная цель инвестиционного капитала? 

1.Повседневные траты 

2.Защита от рисков 

3.Дополнительные источники дохода 

4. Всё вышеперечисленное 

6. Услуга sms-оповещения даёт возможность узнать о несанкционированном снятии денег с вашего 

банковского счёта. 

1. Верно 2. Неверно 

7. К страхованию ответственности относится: 

1.Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

2. КАСКО 
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3. ОСАГО 

4 Всё вышеперечисленное 

8. Кирилл приобрёл ОСАГО на свой автомобиль. По прошествии нескольких дней Кирилл попал в аварию и 

был признан пострадавшей стороной. Кроме разбитого бампера своего автомобиля, Кирилл получил ещё 

и серьезный стресс. На какое возмещение от своей страховой компании вправе рассчитывать Кирилл? 

1. Возмещение только материального ущерба (ремонт или замена бампера) 

2.Возмещение только морального ущерба (за полученный стресс) 

3.Возмещение и морального, и материального ущерба 

4. Не вправе ни на какое 

9.Страховая премия - это: 

1.Плата, которую страхователь выплачивает страховщику по договору страхования 

2. Сумма, которую страховщик возвращает страхователю при отсутствии страховых случаев в течение срока 

действия полиса 

3.Вознаграждение, которое получает страховой брокер от страховой компании 

4. Сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при наступлении страхового случая 

10.Какой из нижеперечисленных активов является наименее ликвидным? 

1.Банковский депозит 

2.«Золотой» ОМС 

3. Наличные деньги 

4. Недвижимость 

11. Какая организация занимается регулированием компаний, инвестирующих на финансовых 

рынках? 

1.Московская биржа 

2.Министерство финансов РФ 

3. Федеральная служба по финансовым рынкам 

4.Центральный банк РФ 

12. Какие демографические тренды способствуют увеличению дефицита государственного пенсионного 

фонда в солидарной пенсионной системе? 

1.Рост рождаемости 

2.Старение населения 

3.Уменьшение численности населения 

4.Всё вышеперечисленное 

13. В какой пенсионной системе пенсии одним людям выплачиваются из пенсионных взносов других 

людей? 

1.Только в накопительной 

2.Только в солидарной 
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3.Ни в солидарной, ни в накопительной не выплачиваются 

4.Как в солидарной, так и в накопительной 

14. Сумма налогового вычета при приобретении имущества, которую налогоплательщик не смог 

использовать в этом году, может быть перенесена на последующие годы. 

1.Верно 2.Неверно 

15. Ирина получила в наследство от бабушки комнату в коммунальной квартире с кадастровой стоимостью 

200 тыс. р. По какой ставке будет облагаться доход, полученный Ириной в результате принятия этого 

наследства? 

1)  0%         2) 13%         3) 0,1%              4). 30% 
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