
З.З.Методические и оценочные материалы 
Методические материалы
Формирование универсальных учебных действий (УУД).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. Каждый учебный 
предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
УУД.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный и метапредметный характер, обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития, обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 
содержания.
Технология -  это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве (толковый словарь).

Педагогическая технология -  совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев).
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные
педагогические технологии обучения. Тем не менее, можно выделить следующие
наиболее характерные инновационные технологии, выбранные школой для наиболее
успешного осуществления образовательного процесса:
Информационно-коммуникационные технологии
Личностно-ориентированные технологии
Проектные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Игровые технологии
Проблемное обучение.
Обоснование выбора образовательных технологий
Основная идея обновления старшей ступени образования заключается в том, что 
образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 
эффективным. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных педагогических 
технологий, обоснованность использования которых состоит в следующем:
Обучение в сотрудничестве
Поскольку в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 
подход признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 
участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. Хотя

900



учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, 
тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 
соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют
взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими 
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести:
- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы;
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности;
- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы);
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности, также под совместной деятельностью 
понимается обмен действиями и операциями, вербальными и невербальными 
средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 
и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 
задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.
Проектная методика
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладевают умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, получают 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся осваивают 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретают опыт решения интеллектуальных задач на основе
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мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
обучающихся закладываются:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох.

Работа с языковым портфелем (портфолио)
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 
поделки и др.

Профессионально-ориентированная ролевая игра
Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в процессе 
обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 
учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. Сам процесс игры 
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) 
могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 
групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

Здоровьесберегающие технологии
(смена видов деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма, перевода; 
чередование видов активности -  интеллектуальной, эмоциональной, двигательной и 
т.д.)
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 
включает в себя создание экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
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реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и способствует формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.
Таким образом, данный технологический подход создает условия реальной реализации 
на старшей ступени принципов дифференциации и индивидуализации обучения 
способствует самоопределению старшеклассников, их социализации, обеспечивает 
преемственность между школой и вузом.
Соответствие образовательных технологий современным требованиям 
(ФГОС, компетентностный подход)
Личностно-ориентированный подход рассматривается как тип образовательного 
процесса, в котором личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; 
целью обучения является развитие личности учащегося, его индивидуальности и 
неповторимости; в процессе обучения учитываются ценностные ориентации учащегося 
и структура его убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель 
мира», при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учетом 
механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих стратегий 
учащихся, а отношения учитель-ученик построены на принципах сотрудничества и 
свободы выбора
Личностно-ориентированный урок в отличие от традиционного в первую очередь 
изменяет тип взаимодействия «педагог-обучающийся». От командного стиля педагог 
переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько 
процессуальной деятельности обучаемого. Изменяются позиции обучающегося — от 
прилежного исполнения к активному творчеству, иным становится его мышление: 
рефлексивным, то есть нацеленным на результат.
Меняется и характер складывающихся на занятии отношений. Главное же в том, что 
педагог должен не только давать знания, но и создавать оптимальные условия для 
развития личности обучающихся. Личностно-ориентированный подход в обучении 
немыслим без выявления субъективного опыта каждого обучащюегося, то есть его 
способностей и умений в учебной деятельности.
Главная цель обучения при таком подходе заключается в создании благоприятных 
условий для развития личности. Однако, опыт каждого человека сугубо индивидуален и 
имеет самые разные особенности. Педагог при подготовке и проведении личностно- 
ориентированного занятия знает характеристику субъектного опыта обучающихся, это 
помогает ему выбрать рациональные приемы, средства, методы и формы работы 
индивидуально для каждого. Цель дидактического материала, применяемого на уроке, 
состоит в том, чтобы отработать учебную программу, обучить учеников необходимым 
знаниям, умениям, навыкам. Виды дидактического материала: учебные тексты, 
карточки-задания, дидактические тесты. Задания разрабатываются по тематике, по 
уровню сложности, по цели использования, по количеству операций на основе 
разноуровневого дифференцированного и индивидуального подхода с учетом ведущего 
типа учебной деятельности учащегося (познавательная, коммуникативная, творческая). 
В основе такого подхода лежит возможность оценки по уровню достижения в 
овладении знаниями, умениями, навыками. Различные виды дидактического материала 
не заменяют, а дополняют друг друга.
Технология личностно-ориентированного обучения предполагает специальное 
конструирование учебного текста, дидактического и методического материала к его 
использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным развитием 
обучающегося. Особенности личностного подхода просматриваются на занятии в 
четырех аспектах: в организации самого урока; в иной позиции педагога по отношению 
к обучающемуся и к учебному процессу, к роли учителя в нем; в иной позиции самого
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обучающегося как субъекта учебной деятельности; в ином характере взаимоотношений 
между педагогом и обучающимся в учебном процессе.

Деятельностный подход
Основная особенность деятельностного подхода заключается в том, что новые знания 
не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и 
подводит итог, давая точную формулировку установленных алгоритмов действия. 
Таким образом полученные знания приобретают личностную значимость и становятся 
интересными не с внешней стороны ,а по сути.
Еще одной особенностью использования деятельностного подхода является 
необходимость предварительной подготовки детей в плане развития у них мышления, 
речи, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности. Специальная 
работа в этом направлении предусмотрена в течение всех лет обучения детей в 
начальной школе, но особенно на начальных этапах обучения.
Деятельностный подход предполагает следующую структуру уроков введения нового 
знания:
Постановка учебной задачи.
«Открытие» нового знания.
Первичное закрепление.
Обучающая самостоятельная работа 
Выполнение заданий на повторение
Таким образом, в процесс обучения эффективно включаются все компоненты учебной 
деятельности: учебные задачи, способы действий, операции самоконтроля и
самооценки и деятельностный подход к обучению имеет явные преимущества как с 
точки зрения интеллектуального и личностного развития детей, так и с позиций 
качества усвоения знаний.

Компетентностный подход
В рамках компетентностного подхода изучение иностранного языка в гимназии 
направлено на достижение следующих целей:
-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно:
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
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иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 
познания в современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 
осознание своей собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек.

Инновационные технологии при внедрении ФГОС.
В стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не 
прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, не только предметным, 
но и метапредметным, и личностным. И теперь задача системы образования - делать все 
возможное для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые
образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные 
образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети. 
Остановимся на педагогических технологиях и подходах в учебно-воспитательном 
процессе.
Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном процессе
□ развивающее обучение;
□ проблемное обучение;
I  коммуникативное обучение;
□ проектная технология; 

игровые технологии;
I  диалог культур;

untj'O p.\iamK>iii ю-коммуникативные технологии;
I  дидактическая многомерная технология; 

групповые технологии;
□ КСО
I  компетентностный подход; 

деятельностный подход;
предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 
научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 
освоить); выполнение учениками определенных действий для приобретения 
недостающих знаний; выявление и освоение учащимися способа действия, 
позволяющего осознанно применять приобретенные знания; формирование у 
школьников умения контролировать свои действия -  как после их завершения, так и по 
ходу; включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач.

. I и' 11 юсп ю-ориентированный подход 
Организационные формы:
□ учебная исследовательская деятельность;
□ изготовление учебных продуктов;
□ работа в системе погружения.
Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит
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обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:
□ информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем);
С коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
□ самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность).
Проблемное обучение

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее 
в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс 
действительности, не может достичь цели известным ему способом действия. Это 
побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная 
ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной творческой деятельности. 
Она побуждает начало мышления, активную, мыслительную деятельность, которая 
протекает в процессе постановки и решения проблемы.
Метод проектов
Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые:
- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в 
учении;
- развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 
рефлексивные, самооценочные;
- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 
сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;
- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 
участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, 
микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна -  от учебного пособия для 
кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно 
оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить 
поставленную проблему.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении 
с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. 
Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или 
школы.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход 
к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные 
игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, 
видеофильмы и т.п.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в 
нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 
выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. 
Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?
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Классификация проектов по продолжительности.
Мини -  проекты могут укладываться в один урок или менее.
Краткосрочные проекты требуют выделения 4 -  6 уроков.
Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда 
как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке 
презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.
Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.
Их выполнение занимает примерно 30 -  40 часов и целиком проходит при участии 
руководителя.
Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 
годичный проект -  от определения проблемы и темы до презентации выполняются во 
внеурочное время.
Презентация проектов.
Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта является 
презентация. Выбор формы презентации проекта -  задача не менее, а то и более 
сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Набор -типичных! форм 
презентации, вообще говоря, весьма ограничен, а потому здесь требуется особый полет 
фантазии (в сочетании с обязательным учетом индивидуальных интересов и 
способностей проектантов -  артистических, художественных, конструкторско
технических, организационных и т.п.)
Виды презентационных проектов могут быть различными, например:
- Воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа).
- Деловая игра.
- Демонстрация видеофильма -  продукта, выполненного на основе информационных 

технологий.
- Диалог исторических или литературных персонажей.
- Защита на Ученом Совете.
- Игра с залом.
- Иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций...
- Инсценировка реального или вымышленного исторического события.
- Научная конференция.
- Отчет исследовательской экспедиции.
- Пресс-конференция.
- Путешествие.
- Реклама.
- Ролевая игра.
- Соревнования.
- Спектакль.
- Спортивная игра.
- Телепередача.
- Экскурсия.

Игровые технологии
Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в 
меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не 
использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается 
занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для 
школьников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение 
знаний становится более качественным и прочным.

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — 
наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического 
результата, которые могут быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью.
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Определение места и роли игровой технологии в учебном процессе, сочетания 
элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и 
классификации педагогических игр.
Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 
использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с 
обычными дидактическими упражнениями.
Портфолио
По содержанию можно также выделить три основных типа портфолио:
Портфолио документов
Портфолио работ (собрание различных творческих, проектных, исследовательских 
работ ученика, а также описаниеосновных форм и направлений его учебной и 
творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение 
курсов, спортивных и художественных достижений).
Портфолио отзывов о достижениях ученика
Учебный «портфолио» в начальной школе -  специальное образовательное пространство 
(место), где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, 
систематизации, анализу и представления каждым учащимся своих результатов и 
достижений за определенный отрезок времени.
Исследовательская деятельность
Цель работы -  стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала 

младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских 
способностей и навыков исследовательского поведения.
Задачи:
- обучение проведению учебных исследований младших школьников
- развитие творческой исследовательской активности детей
-стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам - 
ознакомление с научной картиной мира
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс

Исследуя, мы задаем себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план действий, 
описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксируем 
результаты.
Организация исследования включает в себя следующие этапы.
Подумать самостоятельно 
Что я об этом знаю?
Какие мысли я могу высказать про это?
Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно?
Просмотреть книги и издания периодической печати по теме.
Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов.
Спросить у других людей.
Запиши интересную информацию, полученную от других людей.
Просмотреть телематериалы.
Запиши то необычное, что узнал из фильмов.
Использовать Интернет.
Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера.
Понаблюдать.
Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, удивительные 
факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии.
Провести эксперимент.
Запиши план и результаты эксперимента.

Использование ИКТ
Уроки с использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед

908



традиционными уроками.
Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для 
учащихся, следствием чего, как правило, становится более эффективное усвоение 
знаний; улучшается уровень наглядности на уроке.
Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога: 
подбор заданий, тестов, проверка и оценка качества знаний, тем самым на уроке 
освобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее 
заготовлены в электронном виде).
Повышение эффективности урока за счет наглядности. Конечно, достигнуть этого 
можно и другими методами (плакаты, карты, таблицы, записи на доске), но 
компьютерные технологии, бесспорно, создают гораздо более высокий уровень 
наглядности.
Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть невозможно. 
Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью 
анимации, звука, фотографической точности моделировать различные учебные 
ситуации, имеют возможность представления в мультимедийной форме уникальных 
информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализации 
изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами.
Информационные технологии предоставляют широкие возможности для 
индивидуализации и дифференциации обучения, причем не только за счет 
разноуровневых заданий, но также и за счет самообразования учащегося.

Выделяют следующие этапы подготовки урока с использованием ИКТ:
I. Концептуальный
Аргументируется необходимость использования средств ИКТ: дефицит источников 
учебного материала; возможность представления в мультимедийной форме уникальных 
информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов); визуализация 
изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; необходимость 
объективного оценивания в более короткие сроки и т.п.
Формулировка учебных целей с ориентацией на достижение результатов 
(формирование, закрепление, обобщение знаний, контроль усвоения и т.п.);

Выбор типа образовательных электронных ресурсов.
II. Технологический

Выбор методики проведения занятий и проектирование основных видов 
деятельности учителя и учащихся;

Выбор способа взаимодействия учителя и ученика.
III. Операциональный

Осуществляется поэтапное планирование урока, подготовка учебных материалов. 
Для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на

конкретный результат; длительность этапа; форма организации деятельности учащихся 
со средствами ИКТ; функции преподавателя и основные виды его деятельности на 
данном этапе; форма промежуточного контроля.
IV. Педагогическая реализация
Роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только 
источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами педагога 
становятся: управление познавательной деятельностью учащегося.
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Оценочные материалы
Оценочная деятельность осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестации. Целью аттестации является:
-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС;
-диагностика уровня обученности обучающихся.
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их 

учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в конце учебного года.
Текущей аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов. Форму текущей аттестации (поурочную, потемную) определяет учитель с 

учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Формы 
промежуточной и текущей аттестации определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий.

Избранные формы представляют фонд оценочных материалов (является частью ООП) и утверждаются приказом директора школы 
на начало каждого учебного года.

3.3.1.Методические и оценочные материалы. Русский язык и литература (русский язык, литература)

Основные виды устных и письменных работ:
Устно:

> разные виды чтения(просмотровое, ознакомительное, поисковое, выборочное, изучающее);
> анализ содержания текста (определение темы, подбор заголовка, выделение главной и второстепенной информации, ответы на вопро сы по 

содержанию, сверка содержания с предварительными выводами;
> анализ структуры текста (обоснование необходимости определенного количества частей, деление текста на части;
> научное повествование и рассуждение на основе теоретического материала учебника;
> развернутые высказывания на лингвистические и свободные темы;
> ответ с опорой на приведенные в упражнении примеры;
> ответ на основе предлагаемых тезисов;
> текст-рассуждение различной степени развернутости на основе пословиц, высказываний выдающихся лингвистов, педагогов, писателей. 

Письменно:
> аналитико-синтетические упражнения по разделам лингвистики (по фонетике, лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису, 

стилистике, орфографии и пунктуации;
> изложение (подробное, сжатое, свободное);
> изложение-описание, рассуждение, повествование;
> различные виды сочинений (развернутое, миниатюра; описание, повествование, рассуждение; рассказ, очерк, рецензия, статья в газету, 

письмо и др.; на лингвистическую тему, на литературную тему, на свободную тему);
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> различные виды диктантов (словарный, по связному тексту; выборочный, распределительный, восстановленный, цифровой, в виде схемы; 
предупредительный, комментируемый, объяснительный; творческий, с грамматическим заданием; творческий, свободный, с 
продолжением; зрительный, слуховой, по памяти)

Образовательные технологии, используемые в учебной деятельности:

№
п/п Образовательные технологии, используемые в учебной 

деятельности.
1. Развивающего обучения
2. Здоровьесберегающие
3. Информационно-коммуникационные
4. Обучение в сотрудничестве
5. Проблемного обучения
6. Развития критического мышления
7. Кейс-технология

Методы обучения, используемые в учебной деятельности:
137. словесные - при формировании теоретических и практических знаний;
138. наглядные - для развития наблюдательности, повышения внимания;
139. репродуктивные -  для формирования предметных компетенций;
140. проблемно-поисковые -  для развития самостоятельности мышления, исследовательских компетенций, креативности;
141. дедуктивные -  для развития умения анализировать явления, осуществлять умозаключения;
142. самостоятельная работа - для развития самостоятельности в учебной деятельности.

Формы и методы оценки результатов освоения курса:

— устный и письменный опрос
— сочинение
— изложение
— диктант
— комплексный анализ текста
— проектная деятельность
— целенаправленное наблюдение
— самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности)
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Методическая литература для учителя

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

1. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы

2. Авторский коллектив. Программы элективных курсов по русскому языку. 10-11 классы. Профильное обучение
3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М., Николина Н. А. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 

классы.
4. Бабайцева В.В., Купалова А.Ю. и др. Программа по русскому языку. 5-9 классы
5. Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской и других. 5-9 классы

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

1. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс
2. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс
3. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс
4. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс
5. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс
6. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс
7. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 9 кл.
8. Сычугова Л.П. Конспекты уроков для учителя русского языка. 5 класс
9. Бакулина Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка. 4(5) класс. Интеллектуальное развитие школьников

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс
2. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс
3. Васильевых И.П. Уроки русского языка. 5 класс. Пособие для учителя к учебнику С.И. Львовой и В.В.Львова
4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. Пособие для учителей
5. Матийченко Ю.В. Звоним русисту
6. Текучева И.В. Русский язык. Контрольные и диагностические работы к учебнику Т.А.Ладыженской. 5 класс
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7. Купалова А.Ю., Еремеева А.П. Русский язык. 5 класс. Практика
8. Быкова Г.В. Явление лакунарности на уроках русского языка в школе
9. Иссерс О.С, Кузьмина Н.А. Интенсивный курс русского языка

Дополнительная литература для ученика
Словари и справочники
1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание.
2. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000
3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994
4. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. Бархударов и др. М., 1999
5. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря 

вариантов. М., 1976
6. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999
7. Крысин А.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998
8. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 1997 
9.Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5-го издания.
10. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1999
11. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. М., 1999
12. Словарь антонимов русского языка. М., 1984
13. Словарь иностранных слов. М., 1988
14. Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З.Котеловой. СПб, 1995
15. Словарь омонимов русского языка. М., 1974
16. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983
17. Современный словарь иностранных слов. М., 2000
18. Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000
19. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. СПб., 1998

Интернет ссылки:
Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а также основные характеристики представленных служб. 
http://www.gramota.ru

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 
словарей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады.
Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба русского языка. 

http://www.slovari.ru
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12
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словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари:
Вселенная в алфавите
Грамматические словари, словари сочетаемости
Исторические словари Орфографические словари
Орфоэпические словари
Синонимические словари
Словари антонимов
Словари иностранных слов
Словари лингвистических терминов и энциклопедии 
Словари названий жителей 
Словари неологизмов 
Словари омонимов 
Словари паронимов 
Словари сокращений 
Словари эпитетов, сравнений, метафор 
Словари-справочники правильностей и трудностей 
Толковые словари, учебные толковые словари 
Топонимические словари 
Этимологические словари 
Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru
Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение.

http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor. ru
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 

http://www.ruscenter.ru
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы.

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 

http://rus.lseptember.ru
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. Планы уроков, материалы к урокам и пр. 
Информационные статьи. Заказ книг он-лайн - интернет-магазин. 

http://www.vedu.ru/ExpDic
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию 
статьи.
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http://www.gramma.ru
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с 
гиперлинком самопроверки. Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, 
ссылки, архив форума. 

http://www.slova.ru
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. Библиография. 

http://www.hi-edu.ru
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому 
языку и др. Тесты он-лайн. 

http://urok.hut.ru/index.htm
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - через webmoney - 15 руб.

http://www.odele.ru/edu/26.htm 
Словари, учебники, репетиторы, реклама 

http://www.rbr.narod.ru
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. Форум, ваши отзывы 

http://rostest.runnet.ru
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 режима. 

http://cultrechi.narod.ru
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 

http://www. ru/rheto ric
Сайт Московского государственного областного педагогического института.

http://www.master-ritor.ru 
Центр риторики.

http://www.rusword.com.ua
Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. 
Энциклопедический словарь. Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания).

Преподаватель - канд. филолог.наук Орлова О.А.

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому языку.
Развернутый 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 надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
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1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
 ̂ 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры

не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 -  2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1 -  2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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
если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

«2» определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным 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.

Оценка письменных работ 
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
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 V класса — 90—100 слов,
-  для VI класса — 100—110 слов,
-  для VII класса — 110—120 слов,
-  для VIII класса — 120—150 слов,
-  для IX класса — 150—170 слов.
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)

916



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 ещё 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).

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 
задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
«5» ученик выполнил все задания верно
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«3» выполнено не менее половины заданий

ПРИМЕЧАНИЕ
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 
этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 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 V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы, 
в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы, 
в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, 
в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,
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в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые достаточной мере закреплялись (не менее 
чем на двух—трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: 
в V классе — не более 5 слов, 
в VI—VII классах — не более 7 слов,
в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 
специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из
следующего количества слов:
для V класса — 15—20 слов,
для VI класса — 20—25 слов,
для VII класса — 25— 30 слов,
для VIII класса — 30—35 слов,
для IX класса — 35—40 слов.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
«5» ошибки отсутствуют 
«4» 1 -  2 ошибки
«3» 3 -  4 ошибки
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 
количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.
Критерии оценки орфографической грамотности

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические ошибки и описки.
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, предусмотренных орфографическими 
правилами или традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с 
непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа.

918



Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 
различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 
правил (употребление ь регулируется 7 правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-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, если их правописание не 
регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; 
Не что иное, как,...
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при 
оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за одну ошибку.
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями 
слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на 
одно правило, применение которого основано на анализе грамматических особенностей слова -  определения спряжения глагола.
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 
семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.
Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 
первых однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка.
Описки -  это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 
Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. 
Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.
Критерии пунктуационной грамотности

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 
выделяются ошибки грубые и негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
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2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 
регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 
учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за 
рекой, -  самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения.
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил 
так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 
направлениям, что и учет орфографических ошибок.
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому 
языку для средней школы.

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащихся.
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».

Примерный объём текста для подробного изложения: 
в V классе — 100—150 слов, 
в VI классе — 150—200 слов, 
в VII классе — 200—250 слов, 
в VIII классе — 250—350 слов, 
в IX классе — 350—450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 
уроках не проводится подготовительная работа.

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: 
в V классе — 0,5—1,0 страницы, 
в VI классе — 1,0—1,5, 
в VII классе — 1,5—2,0, 
в VIII классе — 2,0— 3,0, 
в IX классе — 3,0—4,0 страницы.
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К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения зависит от многих 
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 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.

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при 
наличии двух недочетов в содержании.

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 
выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 
зрения следующих критериев:
-  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
-  стилевое единство и выразительность речи;
-  правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи -  умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 
синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 
лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных и указательных 
местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 
Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 
стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные 
слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и 
обороты, свойственные научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 
пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы -  лексические и 
грамматические (а в устной речи произносительные) -  и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая -  за содержание работы и речь, вторая -  за грамотность (в журнале ее 
рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку).
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 
предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические 
ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5»

«4»

«3»

« 2 »

1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точностью словоупотребления.
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1 -2 речевых недочета.

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 -4 речевых недочетов.

Допускаются:
1 орфографическая,
или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки

Допускаются:
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических 
ошибок,
а также 2 грамматические ошибки

1. В работе допущены существенные отклонения.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки, 
или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии 
орфографических (в 5 кл.-
5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена Допускаются:
последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 6 орф. и 8 пунк., или
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со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено 5 орф. и 9 пунк., или 
стилевое единство текста. 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. а также 7 грамматических

ошибок

ПРИМЕЧАНИЯ
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинения на один балл.
2. Если объём сочинения в полтора -  два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить из 
нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 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 объёма сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным по казателям оно 
написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов».

Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
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» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
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.
Выведение итоговых оценок
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За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуационной грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки.
Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом 
«2» или «1».
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 
классном журнале на страницах по литературе.
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов нерусской национальности, обучающихся в массовых 
школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 
оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», 
утверждённых Министерством образования и науки РФ.

Учет ошибок при оценке письменных работ

Не учитываются ошибки:
1) в переносе слов,
2) в авторской пунктуации,
3) описки.
Негрубые ошибки две считаются за одну:
1) исключения из правил,
2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях,
3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется правилами,
4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого,
5) написание Ы-И после приставок,
6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях,
7) написание собственных имен нерусского происхождения,
8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого,
9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности.
Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются за одну ошибку.
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Однотипные ошибки (на одно правило, связанное с грамматической формой слова или его фонетическими особенностями) учитываются так: 3 
первых однотипных ошибки считаются за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка.

Оценочный материал
Демоверсии контрольных работ для 5 класса 

Входная контрольная работа стартового уровня знаний по русскому языку в 5 классе

1) Становится прохладнее. 2) По утрам стелется над долиной туман, сеет колючий дождь.
3) Деревья колышутся от зябкого ветра, шепчутся друг с другом, жалеют о прекрасном лете. 4) Разноцветные листья кружатся, мелькают в 

воздухе, разлетаются в разные стороны. 5) Лесные жители готовятся к зиме, прячутся в свои норки. 6) Скачет по ветке ели рыжеватая белочка, 
тащит в дупло грибы и вкусные орешки. 7) Тишь и глушь вокруг.

8) Вдали виднеется поле. 9) Рожь уже убрали, и земля отдыхает. 10) По всей окрестности разносятся печальные птичьи крики. 11) 
Прощаются пернатые с родными краями до радостных весенних деньков.

(85 слов)
Грамматическое задание 

1 вариант
1. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Е.
a) т...шина
b) об...жать маленьких
c) об..жать вокруг дома
d) зап .вать лекарство
2. Укажите глагол 2 спряжения.
a) стел..шь
b) се..шь
c) бре .ш ь
d) слыш...шь
3. Укажите вариант, в котором на месте пропуска в слове пишется Ь.
a) Виднеет.. .ся поле.
b) Колышут...ся травы.
c) Надо старат.ся.
d) Крики разносят..ся
4. Укажите слово с Ь на конце.
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a) тиш...
b) борщ .
c) плащ .
d) много т у ч .
5. Укажите слово с непроизносимой согласной в корне.
a) чу .ство
b) опас..ный
c) небес..ный
d) прекрас..ный
6. Выпишите грамматическую основу предложения 5.
7. Среди предложений 1-4 найдите сложное. Напишите номер этого предложения.
8. Среди предложений 7-9 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер этого предложения.

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием 
по теме «Повторение изученного в начальной школе».

Лосёнок.
Дело было в мае. Пошёл Витя вечером в лес. Погода была ненастная. Дул резкий ветер. Мальчик услышал журчание ручья и пошёл к воде. 

Вдруг до него донёсся писк.
Витя посмотрел по сторонам и увидел большую голову и длинные ноги. Да это ж лосёнок! Лежит бедняжка мокрый в кустах, дрожит. Весь 

съёжился от холода. Обхватил его Витя руками и вытащил на дорогу.
Пошёл Витя, а лосёнок за ним идёт, не отстаёт. Уложил его мальчик в уголок и накормил лосёнка вкусным молоком из бутылки. Так и остался 

лосёнок жить у Вити до осени.
Грамматическое задание.

1. Выполнить синтаксический разбор второго предложения.
2. Морфемный разбор слов: резкий, вкусный, шубкой, дрожит.

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 
по теме «Синтаксис простого предложения»

Лисёнок.
На маленькой полянке росли цветы: ромашки, лютики, васильки. Здесь жил лисёнок.

У него была мама и брат с сестрой. Лисята были пушистые, рыженькие. Грудки у них были беленькие, а глазки чёрненькие.
Однажды лиса ушла на охоту, а лисята остались дома. Лисёнок высунул мордочку из норы, но ничего опасного не увидел. Вдруг зашуршало в 

траве. Кто это? Это был ёж. Лисята бросились к нему, но укололись.
На ветке сидел ворон, он полетел к лисёнку. Берегись, малыш! Прибежала лиса. Она увидела, что лисятам грозит беда. Лиса прыгнула, и ворон 

улетел. Лиса принесла добычу, и вскоре малыши были сыты и веселы.
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Грамматическое задание.
1. Выполнить синтаксический разбор предложения.
На маленькой полянке жил лисёнок.
2. Выполнить синтаксический разбор словосочетаний: 
На маленькой полянке, на полянке жил.

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 
по теме «Синтаксис и пунктуация»

4. Озаглавьте текст. Выполните синтаксический разбор пред
ложений с тире между подлежащим и сказуемым.

Деревен..ка на кр..ю света. Главный промысел ж ите
лей клюква. Мужчины ещё охотят..ся на зверя норку ку
ницу выдру. М..дведя б..ют ре(д,т)ко. Медвеж..я охота 
праздник.

В избе деда Семёна собрался наро(д,т). Реб..тишки во
робьиной стайкой жмут..ся у двери ро(б,п)ко гл..дят по 
ст..р..нам. Молодые парни слушают рассказы стариков. 
Ст..рики в..дут разговор о м..дведях об охот.. . Книгу о 
м..дведях можно нап..сат.. по этому разговору.

Укра(д,т)кой достаю записную кни(ж,ш)ку и к..р..ндаш. 
В берлог.. м..дведь (не) ляжет мордой на север говорят 
ст..рики.

Записываю всё. (76 слов)
(По Н. Сладкову)

Контрольный тест №1 по теме 
«Фонетика, орфоэпия и графика».
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Тест.
1. Фонетика -  это наука .. .
а) о языке;
б) о словарном составе языка;
в )  о звуках речи.
2. Укажи звонкие согласные звуки-
а) [в,ф, г,к],
б) [р,б, г,в],

в) [р,ф, г,к].
3. Укажи только твердые согласные звуки -
а) [ф,ж,к],
б) [б, ш,в],

в) [ж,ш, ц].
4.Запиши название букв алфавита с 11по 18.

5.Запиши слова и расставь в них ударение : свекла, договор, каталог, щавель, квартал, банты, звонит, алфавит, крапива, туфля.

6. В каком слове на месте Ч произносится ) [Ш]?
а) чтобы,
б) почему,
в) четко
7. В каком слове звуков больше, чем букв?
а) район;
б) сияние;
в) декабрь;
8. В каком слове все согласные звуки твёрдые?
а) тушь;
б) горсть;
в) четки;
9. В каком слове произносится звук [ч']?
а) счет;

б) грузчик;
в) чемпионат.
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10. Сделай фонетический разбор : юбилей, вьюжный, скользкий, яшма.

Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи».

1. Какое слово является однозначным?
1) кисть
2) фауна
3) игла
4 )  трубить

2. В каком ряду приведены прилагательные в переносном значении?
а) чудесная история, деревянный стол
б) серебряная ложка, ласковый ветерок
в) холодный взгляд, черствое сердце

3. В каком предложении есть антонимы?
1) Рана заживает, а рубец остаётся.
2) Пришлось долго, терпеливо ждать.
3) Метель метёт, и вьюга плачет.
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает.

4. В каком ряду приведены антонимы?
а) красный -  желтый б) дом -  сад в) избушка -  домик г) красивый -  уродливый

5. Подберите к данным словам антонимы.

голодный - ... 
ложь - ... 
проснуться - . 
яркий - . 
потерять - .

6. В каком предложении есть синонимы?
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1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников.
2) Дерево ценят по плодам, а человека — по делам.
3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя.
4) Яблоки не кислые, а сладкие.

7. Укажите лишнее слово в ряду синонимов.
а) скучно б) уныло в) тоскливо г) бесполезно

8. Продолжите ряд синонимов: бежать, ...

9. В каком ряду приведены омонимы?
а) медведь (животное) - медведь (неуклюжий человек)
б) (песчаная) коса -  (девичья) коса
в )  далекий -  дальний

10. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 
Говядину можно тушить с овощами.

11. Определите, многозначные или однозначные записанные слова. 
Язык, кисть, маляр, троллейбус, компьютер, биология, колонка, мышь.
12. В каком ряду в обоих словосочетаниях приведены олицетворения?
а) сосулька плачет, ребенок рыдает
б) время бежит, сердце поёт
в) ель машет лапой, костер горит

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 
по теме «Морфемика и словообразование.”

Соседские ребятишки предложили пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь вечер, готовили удочки, приманку.
Заря едва разгоралась, когда мы отправились на речку. Лучи солнца касались верхушек деревьев, и они приобретали причудливые очертания.

В низинах ещё расстилался туман.
Узкая дорожка привела нас к речке. Лёгкий ветерок шевелил листья деревьев и приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное место и закинули 

удочки.
Между тем солнце пригревало землю. Оно осветило окрестность и преобразило всё вокруг. На траве заблестели капельки росы, в прибрежных 

камышах зашевелились утки.
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К обеду мы вернулись с хорошим уловом. (89 слов)

2.Грамматическое задание (выполнить 4 задания).
1) Озаглавить текст.
2) Найти в тексте слова с чередованием в корне, выписать 3 слова, обозначить орфограмму.
3) Определить значение приставки в словах: пригревало, прибрежных, приобретало.
4) Найти в тексте слова с орфограммой «Правописание приставок, оканчивающихся на з и с», выписать по одному слову на каждый случай, 
обозначить орфограмму.
5) Сделать словообразовательный разбор слов: ветерок, закинуть.
6) Сделать морфемный разбор слов: ветерок, причудливый.

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 
по теме «Имя существительное»

Прошлым летом я возвращался с Борового озера к себе в деревню. Дорога шла по просеке в сосновом лесу. Всё вокруг заросло пахучими от 
летней сухости травами.

Особенно много колосистой травы и цветов росло около старых пней. Трухлявые эти пни разваливались от лёгкого толчка ногой. Тогда 
взлетала тёмным облаком коричневая пыль, а внутри пня начинали суетиться крылатые муравьи, жужелицы и плоские чёрные жуки.

Кучевые облака громоздились в небе. Они казались такими тугими, что можно было, наверное, лежать на их ослепительно белой громаде и 
смотреть на землю с её лесами, просеками, полянами, цветущей рожью и пёстрыми стадами.

Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием 
по теме «Имя прилагательное»

Мне тогда было лет пять или шесть. Мы жили в дальней деревне.
Однажды мама пошла в лес за земляникой и взяла меня с собой. Земляники в тот год уродилось очень много, и была она очень крупной. Росла 

она прямо за деревней.
День был солнечный, жаркий. Мы подошли к лесной опушке, и вдруг набежала чёрная тучка. Из неё посыпался крупный дождь. А солнце всё 

продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлёпались о листья. Они повисали на зелёной траве, на густых ветвях кустов и 
деревьев.

Мы с мамой встали под дерево. Дождик быстро кончился. Через всё небо разноцветной дугой протянулась радуга. Прямо как мост. «Вот бы по 
нему пробежаться!» — сказал я. Мама засмеялась: «Ты лучше по земле бегай».

И мы пошли в лес собирать землянику.
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Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием 
по теме «Г лагол»

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся его берегом.
Я иду берегом любимого ручья ранней весной. Вижу, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей и от этого журчит о 

корни и распускает пузыри. Эти пузыри мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается у нового препятствия в белоснежный ком. 
Новые препятствия встречает вода, и ничто ей от этого не делается, она только собирается в струйки.
Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол ёлки, на траву. И в дрожи этой рождается звук. Чудится, что трава растёт под музыку, 

видишь согласие теней.

Итоговый диктант в рамках промежуточной аттестации 
Итоговый диктант «На охоте»

Я пошёл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе начинали разливаться тени. Я решил вернуться домой, 
взобрался на холм и в отдалении увидел другие места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. Высокая трава белела 
ровной скатертью, ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на другую сторону и стал забирать вдоль осин. Летучая мышь носилась над 
верхушками деревьев, кружилась и дрожала. Резво пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своё гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не 
было. Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. Всё вокруг было чёрным. Ночные птицы 
мчались у меня над головой. «Заблудился!» — подумал я. Объём слов: 115

Демоверсия ВПР
1. Задание 1
Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.

Текст 1
Осенн..я ноч.. тян..т..ся медленно (4). Каж..тся, ей (не)будет к..нца. Сон в такую ноч.. в п..латк.. крепкий но недолгий. Ты пр..сыпаеш..сячере(с/з) 
каждые два часа и выход..ш.. взглянуть (на)небо. Смотр..ш.., не взош..л ли Сириус, не видно ли на в..стоке п..лосыра..света.
(С)каждым ч..сомноч.. х..лодеет. (К)утру воздух обж..гает лицо лё(х/г)ким морозом. Полы п..латки ч..ть -ч..ть провисают(2) и тр..васеде..т от 
первого утренника.
П..ра встать. Нав..сток.. уже нал..вает..ся тихим(3) светом заря. Уже видны (на)небе огромные оч..ртания ив уже меркнут звёзды. Я спускаюсь 
(к)реке моюсь(1). Вода тёплая она кажет..ся даже подогретой.________________________________________________________________________
№ Указания по оцениванию Баллы

K1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 4
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При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, 
сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 
раздельного и дефисного написания слов

Допущено не более двух ошибок 3

Допущены три-четыре ошибки 2

Допущено пять ошибок 1

Допущено более пяти ошибок 0

K2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет 3

Допущена одна ошибка 2

Допущены две ошибки 1

Допущено более двух ошибок 0

K3 Правильность списывания текста

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым 
графическим обликом).
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово

2

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово

1

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не 
приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово

0

Максимальный балл 9
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2. Задание 2
Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:

(1) — фонетический разбор;
(2) — морфемный разбор;
(3) — морфологический разбор;
(4) — синтаксический разбор предложения.

№ Указания по оцениванию Баллы

K1 Выполнение фонетического разбора

Разбор выполнен верно 3

При разборе допущена одна ошибка 2

При разборе допущены две ошибки 1

При разборе допущено более двух ошибок 0

K2 Выполнение морфемного разбора

Разбор выполнен верно 3

При разборе допущена одна ошибка 2

При разборе допущены две ошибки 1

При разборе допущено более двух ошибок 0

K3 Выполнение морфологического разбора

Разбор выполнен верно 3

При разборе допущена одна ошибка 2

При разборе допущены две ошибки 1

При разборе допущено более двух ошибок 0

K4 Выполнение синтаксического разбора предложения

Разбор выполнен верно 3

При разборе допущена одна ошибка 2
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При разборе допущены две ошибки 1

При разборе допущено более двух ошибок 0

Максимальный балл 12
3. Задание 3
Поставьте знак ударения в следующих словах: 
ворота, алфавит, выздоровею, создал________
Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 0

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1

Верно поставлено ударение во всех словах 2

Максимальный балл 2
4. Задание 4
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
Луга за рекой славятся удивительным клевером.

Указания по оцениванию Баллы

Обозначение частей речи в предложении

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к ошибке

Верно определены все части речи в предложении 3

Допущена одна ошибка 2

Допущены две ошибки 1

Допущено более двух ошибок 0

Указание отсутствующих частей речи

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные части речи из списка обязательных для указания, при 
этом одна служебная часть речи из списка обязательных для указания заменена частью (частями) речи из списка необязательных

2
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для указания

Одна из отсутствующих в предложении самостоятельных частей речи (из списка обязательных для указания) не указана.
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные части речи из списка обязательных для указания, при 
этом две служебные части речи из списка обязательных для указания заменены частями речи из списка необязательных для 
указания.

1

Две отсутствующие в предложении самостоятельные части речи (из списка обязательных для указания) не указаны. 0

Максимальный балл 5
5. Задание 5
Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему
предложения.
1) Чехов утверждал что знаки препинания служат нотами при чтении

2) Кто хочет чаю спросила Ксения
3) Откуда ты знаешь так много сказок бабушка
4) По словам фотографа снимки получились прекрасные
Указания по оцениванию

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания

Баллы

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна ошибка 1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный

Составление схемы предложения

0

Схема предложения составлена верно 2

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная ошибка. 1

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более пунктуационные ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Максимальный балл 4
6. Задание 6
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, 
на каком основании Вы сделали свой выбор.
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1) Давайте переведём на русский язык этот текст.
2) А вы повторите последние реплики отчётливее!
3) Ты Ваня поработай над своим произношением.
4) Мой друг бегло читает и хорошо говорит по-немецки.
Указания по оцениванию Баллы

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна ошибка 1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Объяснение основания выбора предложения

Верно объяснён выбор предложения 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3
7. Задание 7
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 
каком основании Вы сделали свой выбор.

1) Емеля собрался с духом и пошёл к царю в гости
2) Набрался Иван храбрости и начал с царём спорить
3) Пошла Настенька за водой и в колодец ведро уронила
4) Я поздоровался и Павел кивнул мне в ответ_________
Указания по оцениванию Баллы

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна ошибка 1

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 0
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Объяснение основания выбора предложения

Верно объяснён выбор предложения 1

Ответ неправильный 0

Максимальный балл 3
8. Задание 8
Определите и запишите основную мысль текста.
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8—12.
Текст 2

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот — Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый нрав. (3)Только увидит нас утром — сразу подбежит, 
начнёт мурлыкать, об ноги тереться. (4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на собаку. (5)Он и бегал за нами, 
как собака: мы на огород — и он следом, мама в магазин — и он за ней. (6)А возвращаемся вечером с реки — Иваныч уж на лавочке возле дома 
сидит, будто нас дожидается.
(7)В старом доме мы прожили несколько лет, потом переехали вдругой. (8)Переезжая, мы очень боялись, что Иваныч не уживётся на новой 
квартире и будет убегать на старое место. (9)Но наши опасения оказались совершенно напрасными.
(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё осматривать, обнюхивать, пока наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он 
почувствовал, что всё в порядке, вскочил на постель и улёгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как обычно, рядом с мамой. 
(13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке перед домом, но на старую квартиру не ушёл. (14)Значит, не всегда верно, когда 
говорят, что собака людям верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот.

(По Г. Скребицкому)
Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух речевых недочётов.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущены два и более речевых недочёта. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ отсутствия речевых недочётов в 
построении предложения и словоупотреблении

0

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено правильно, в нём употреблены слова в 
свойственном им значении.
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-два речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущен один речевой недочёт

1

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном 
им значении 2
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Максимальный балл 2
9. Задание 9 № 12
Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым котом? Запишите ответ.
Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 0

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна 
пунктуационная, или одна грамматическая ошибка.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при 
отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических и грамматических ошибок.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при 
отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме 
должно быть допущено не более трёх ошибок (в их числе — только один речевой недочёт)

1

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, 
или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка 2

Максимальный балл 2
10. Задание 10 № 1
Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10—13 текста. Запишите ответ.
11. Задание 11 № 2
В предложениях 9—11 найдите слово со значением «чувство тревоги, беспокойство». Выпишите это слово.
12. Задание 12 № 3
В предложениях 4—6 найдите антоним к слову «утром» и выпишите его.

Демоверсии контрольных работ для 6 класса 
Входная контрольная работа стартового уровня знаний

Диктант
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Июль — пора гроз.
1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 3) Облеклось в безразличный лиловый цвет все: лес, 
деревни, акации, трава.
4) С запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными крыльями по сторонам.
5) Все замирает. 6) Все прячется и безмолвствует. 7) Бездушные предметы разделяют зловещее предчувствие.
8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) Они наклоняются верхушками между собой, предупреждают себя шепотом 
об опасности.
10) Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. 11) Ветер гонит по дорогам клубы пыли. 12)В отдалении начинают падать 
первые крупные капли дождя.

(88 слов) 

(По И.А. Гончарову)

Грамматическое задание 
1 вариант

1. Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне.
2. Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит от звонкости/глухости последующего согласного.
3. Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение 2 спряжения.
4. Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
5. Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв.
6. Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трёх суффиксов и окончания.
7. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обобщающим словом перед однородными членами. Напишите номер этого предложения.
8. Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения.

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе»

1. ПРОЧИТАЙТЕ т е к с т

(Вначале тексты обоих вариантов читает учитель, у  учащихся также имеются эти тексты)
(1) Хорош(и, ы) чисты ру(с, сс)кие снежные зимы.
(2) Глубокие сверкают на со..нце сугробы. (3) Скрылись (подо)л..дом большие и малые реки. (4) В морозное тихое утро над крышами 
деревенских домов столбами поднимает..ся в небо дым. (5) Под снежной шубой наб(е, и)ра..т силу о(д, т)дыха..т земля.4
(6) Тихи и светлы зимние ночи. (7) Обливая снега тонким светом, сия..т луна. (8) В лунном свете мерцают поля верш..ныдерев..ев. (9) Хорошо
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в(е, и)дна накатанная зимн..я дорога. (10) Темны3 тени в лесу. (11) Крепок зимний ноч..ной моро(з, с) потрескивают в лесу стволы дерев..ев. (12) 
Высокие звёзды ра(с, сс)ыпаны по небу.
(13) Ярко свет..т Большая Медведица с ясной П..лярной звездою, указывающей на север. (14) От края до края протянулся по небу Млеч..ный Путь 
— загадоч..ная небесная дорога. (15) В Млеч..ном Пути ра(з, с)простёр свои крыл..я Лебедь3 — большое созвездие.
(16) Что-то фантастическое сказоч..ное есть в лунной зимн..й ночи. (17) Всп..минают..ся пушкинские стихи гоголевские ра(с, сс)казы Толстой 
Бунин. (18) Кому прих..дилось ездить лунной ноч..ю* по зимн..м просёлоч..ным дорогам, (не)забуд..т свои впечатления.
(19) А как хорош., зимний ра(с, сс)вет утренняя заря, когда покрытые снегом поля пригорки осв..щают2 золотые лучи во(з, с)х..дящего со..нца и 
забл..стит засв..рка..т3 ослепительная б..лизна!

(По И.Соколову-Микитову; 160 слов)
2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ.

1. Перепишите текст, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста.
3. Определите и запишите основную мысль текста.
4. Напишите, к какому стилю речи относится текст.
5. Определите и запишите тип речи в предложениях 1—15.
6. Выполните фонетический разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 1.
7. Выполните морфемный разбор слова, обозначенного в тексте цифрой 2.
8. Выполните морфологический разбор слов, обозначенных в тексте цифрой 3.
9. Выполните синтаксический разбор предложения, обозначенного в тексте цифрой 4.
10. Выпишите предложение 3 и обозначьте в нём части речи.
11. Из предложения 4 выпишите все словосочетания; обозначьте главное и зависимое слова.
12. Составьте схему предложения 11.
13. * Из предложений 6—13 выпишите пару антонимов; выпишите глаголы-синонимы, поставив их в начальную форму.
14. * Из предложений 6—15 выпишите группы однокоренных слов (не менее трёх групп).

ПРОВЕРОЧНАЯ «ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ».

1. ПРОЧИТАЙТЕ т е к с т

(Пояснение учителю. При проведении этой и последующих проверочных работ тексты обоих вариантов читает учитель, у  учащихся имеются 
тексты только одного из вариантов. Рекомендуется после прочтения текста обсудить некоторые его особенности. Чем необычна речь 
Хоттабыча? Какие непривычные для нас обращения употребляет Хоттабыч? Необходимо пояснить значение образа Гаруна-аль-Рашида:
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калиф (халиф) Гарун-аль-Рашйд — мудрый и справедливый правитель Багдада (сейчас — столица Ирака) из арабских сказок «Тысяча и одна 
ночь».)
(I) Домой идти не хотелось. (2) На душе у Вольки кошки скребли, и старик почуял что -то неладное. (3) Конечно, он не подозревал, как подвёл 
Вольку. (4) Но было ясно, что мальчик чем-то недоволен и что виноват в этом не кто иной, как именно он, ГассанАбдуррахман ибн Хоттаб. (5) 
Надо было развлечь Вольку, поскорее рассеять его дурное настроение.
(6) — Угодны ли твоему сер..цу о подобный луне ра(с, сс)казы о приключениях удивительных и необыкновенных? — лукаво осведомился он у 
насупившегося Вольки. (7) — Извес..на ли тебе, к примеру, история о трёх чёрных петухах багда(д,т)ского ц..рюльника и его хр..мом сыне? (8) А 
о медном верблюде с серебряным горбом? (9) А о вод..носе Ахмете и его волшебном ведре?
(10) Волька с..рдитопром..лчал но старик (не)смутился этим и торопливо загов..рил:
(II) — Да будет тебе известно о прекраснейший из учащихся средней школы что жил некогда в Багдаде иску(с,сс)ный ц..рюльник, по имени 
Селим, и были у него три петуха и хромой сын, по прозванию Бадья.
(12) И случилось так, что прох..дил мимо его лавки калиф Гарун-аль-Рашид... (13) Только знаеш.. что о внимательнейший из отроков: 
(не)присесть ли нам на бл..жайшуюскам..ю, дабы твои мол..дые ноги (не)устали от х..ждения во время этой длинной и поучительной истории?
(14) Волькасогл..сился: они уселись на бульваре в хол..дке, под сенью старой липы.
(По Л. Лагину; 199 слов)
2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ.

1. Перепишите предложения 6—14 текста, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста.
3. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст.
4. Определите и запишите тип речи в предложениях 2—5.
5. Среди слов предложений 1—5 найдите многозначное слово, имеющее переносное значение «поставить в затруднительное, неприятное 
положение». Поставьте его в начальную форму и запишите.
6. Найдите в предложениях 5—6 пары синонимов. Поставьте их в начальную форму и запишите.
7. Найдите в предложениях 2—4 и 9—11 пары антонимов. Поставьте их в начальную форму и запишите.
8. * Выпишите из текста устаревшие слова. Укажите их вид (историзмы, архаизмы) и лексическое значение.
9. * Выпишите из предложений 11—14 заимствованные слова: имена существительные нарицательные (не менее двух). Укажите их лексическое 
значение. Попробуйте указать, из каких языков пришли эти слова.
10. *Определите, с помощью каких слов предложение 7 связано с предложением 6. Запишите способ связи предложений.
11. * Выпишите из предложений 1—4 фразеологизмы. Определите и запишите их лексическое значение.
12. * Среди слов предложений 11—13 найдите слово, имеющее омоним. Напишите значения этих омонимов. Подберите к одному из них синоним 
из того же фрагмента текста

Контрольная работа по русскому языку в 6 классе по теме «Чередование гласных в корне слова»
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На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжёлые колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. 
Из придорожных зарослей выпорхнула перепёлка и скрылась во ржи.
Поднимается солнце, и его лучи освещают далёкие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце.
Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные 
поляны.
Долго бродил по лесу. За день моё лицо и руки загорели.

1. Выписать слова с орфограммой «Чередующиеся гласные в корне слова».
2. Запишите правило о правописании гласных в корне КОС -  КАС.
3. В данных словах объясните графически выбор гласной в корне: выросли, слагаемое, блистательный, озарить, прикоснуться.
4. Вставьте в слова пропущенные буквы: возр..стной, к..снувшись, разг..раться, подл..жить, к..сательная, выг..реть, избиратель, 

прил..гательное.
5. Докажите, что написание слов «загорелый» и «горчица» регулируется разными правилами.
6. Составьте предложение с однородными членами, включив в него слова с чередующимися гласными в корне.

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование»
1. Выберите верное утверждение:
A) Морфема -  это значимая часть слова
Б) Однокоренные слова -  это слова, одной части речи, которые имеют одинаковый корень с общим значением.
B) . Все слова в русском языке имеют приставку, корень и окончание.
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву З?
A) ра...добыть, ра..писаться, ра..вернуть 
Б) и.бавить, бе..сердечный, ра .дать
B) ра..бежаться, бе..дарный, разбить
3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву О?
A) выр.стить кукурузу, молодая пор.сль, отраслевая промышленность, нар.. .стающая скорость,
Б) предположение отпадает, возл.жить цветы, бесплатное приложение, сл.ж ение и вычитание
B) распол.жился на листе, изл.ж ить требования, пол.. .жить в шкаф, сл.гаемые успеха
4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска следует писать букву А?
A) лёгкое прикосновение, провести к.сательную, прик.снулся к плечу 
Б) к.сательная к окружности, к .саться рукой, нежно прик.саться
B) к.снулся важного вопроса, это тебя не к.сается, прик.снулся плечом
5. В каком ряду не все слова являются однокоренными?
А) речной, речь, реченька
Б) лес, леса, лесной
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В) вода, водяной, подводный
5. В каком ряду во всех словах пишется буква И?
A) Пр..городный, прекрасный, пр..бежать 
Б) Пр..вокзальный, пр..бить, пр..сесть
B) Пр..ступить закон, приморский, пр..добрый
6. В каком ряду во всех словах пишется буква Ы?
A) с..грать, пред..стория, безынтересный 
Б) сверх..нтересный, контр..гра, под..грать
B) роз..грать, без..дейный, дез..нфекция
7. Какое слово образованно приставочным способом?
A) подход 
Б) домик
B) саморез
8) Выпишите слова, состоящие из приставки, корня и окончания.
A) пригород 
Б) ореховый
B) погрузка
9. Выпишите слова, в которых после шипящей пишется О:
Ш..лк, обж..ра, ш..пот, ш..рох, ш..ссе, ш..рстка, крыж..вник, ж..рдочка, ж..нглёр, пч..лка.
10. Выполните морфемный разбор слов: перевозчик, игривый, догонять.
11. Составьте словообразовательную цепочку: свет
9. Прочитайте текст и выполните задания:
Каждый год возвращаются журавли из далёких стран на родное болото. В самых недоступных местах устраивают они свои гнёзда. Весной 
журавушки водят весёлые хороводы. Соберутся в кружок на болоте, машут крыльями, танцуют. По всему лесу разносятся журавлиные голоса. 
Скоро выведутся на болоте неуклюжие журавлята.
10. Выпиши из текста однокоренные слова.
11. Выпиши из полученного ряда однокоренных слов одну словообразовательную пару.
12. Выпиши из полученного ряда однокоренных слов одно слово, которое имеет следующий морфемный состав: корень, суффикс, окончание
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Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 6 класс.
Цель проведения: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса по русскому языку на данном этапе обучения.
На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.
Диагностическая работа построена с учетом перечня умений для учащихся 6 класса и включает в себя 2 части.
В первой части 20 заданий. Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший все задания первой 
части,- 20 баллов. Содержание работы направлено на выявление умений применять изученные правила написания:
-правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударение
-написание букв О-Е после шипящих в окончании и суффиксах прилагательных и существительных;
-написание корней с чередующимися гласными;
- правописание приставок пре-,при-;
- правописание Н и НН в суффиксах прилагательных;
- слитное и раздельное написание не с существительными;
-написание суффиксов существительных;
-правописание разделительного Ь.
Проверяются умения определять разряд прилагательных, классифицировать сложные предложения, ставить знаки препинания в предложении с 
однородными членами.
Во второй части дан текст, нужно определить его стиль, тип речи и указать грамматическую основу в указанном предложении.
Наряду с предметными результатами, работа позволяет осуществить диагностику уровня сформированности метапредметных результатов, в том 
числе уровень сформированности универсальных учебных действий.
Проверяются следующие умения:
регулятивные: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности;
личностные: умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 
коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свою мысль в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
познавательные: осознанно читать и понимать текст задания; выдвигать гипотезы при решении учебных задач, , выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных условий.
Критерии оценивания. Все задания оцениваются 1 баллом за каждый верный ответ. За верное выполнение каждого задания выставляется 1 балл, 
за неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
Оценочная таблица диагностической работы.
Оценка «5» «4» «3» «2»
Количество 23 17- 12- 0-
баллов 22 16 11
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Часть А
А1. В каком ряду все слова пишутся с А:
а) разг.. .реться, пол.. .жить, выр.. ,сти,прик.. .сновение;
б) предлагать, выр.. .щенный, к.. .снуться, г .. .релый;
в) р .. .стительный, з а г .р , к.. .сательная, предлагать;
г) к.. .сание, водор.. .сли, заг.. .релый, предложение.
А2. Найдите слова, в написании которых допущены ошибки:
а) подытожить; в) растояние; б) збить; г) расчетливый;
А3. Выберите слова, в которых написание гласной в корне проверяется ударением:
а)выр.сли; в) м .ровой; б) г .. .рделивый; г) сл...жить.
А4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется Ь:
а) зажеч.ся; д) богатыр.. .ский;
б) сен.тябрь; е) собач.им;
в) сер.. .га; ж) пристанищ . ;
г) ж гуч .; з) еш .те.
А5. В каком слове пишется ПРЕ-?
а) пр.. .чина; в) пр.. .клеить;
б) п р .  одолеть; г) пр.. .годиться.
А6.В каком слове пишется Ё?
а) печ.нка; в) медвеж.нок; б) крю ч.к; г)луч.м .
А7.В каком слове пишется Е?
а)дружоч..к; в)кирпич..к; б)ларч..к; г)ключ..к.
А8.В каком слове пишется Щ?
а)перепис.ик; в)груз.ик; б)поме.ик; г)перебеж.ик.
А9. Укажите существительные м.р.: 
а) такси; в) какао; б) пони; г) шоссе.
А10. Укажите склоняемое существительное: 
а) путь; в) тире; б) кофе; г) МГУ.
А11. В каком предложении НЕ с существительными пишется раздельно?
а) Дружба крепка (не) лестью, а правдой и честью.
б) Ученье -  красота, а (не) ученье -  слепота.
в) С (не) правдой весь свет обойдёшь, а назад не воротишься.
А12. Какое существительное пишется слитно?
а) пол груши; в) пол ложки б) пол яблока; г) пол Москвы.
А13. Укажите ошибку в образовании формы существительного.

946



а) нет гольфов; в) нет знамя; б) нет помидоров; г) нет сапог.
А14.Укажите относительное прилагательное: 
а) белый; в) волчий; б) вчерашний; г) симпатичный.
А15. В каком ряду все прилагательные качественные:
а) деревянный, темный, медвежий;
б) легкий, мягкий, высокий;
в) городской, осенний, глиняный;
г) верблюжий, птичий, лисий.
А16. В каком слове пишется н?
а) ремесле.. .ый; в) ветре.. .ый; б) станцио.. .ый; г) карма.. .ый.
А17. В каком предложении есть пунктуационные ошибки:
а) Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались.
б) Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза.
в) Серые тучи покрывали небо и холодный ветер дул с опустевших полей.
г) Смотрю ему вслед и думаю: «Зачем люди покоряют неприступные горы?»
А18. Найдите правильное утверждение о предложении:
На эту картину нанесены все приметы(1) сухая сосна (2) межевой столб(3) заросли(4) и муравьиная куча.
а) это простое предложение с однородными членами, на месте цифр 1,2,3,4 нужны запятые;
б) это простое предложение с однородными членами, на месте цифр 1,2,3 нужны запятые;
в) это простое предложение с однородными членами и обобщающим словом, на месте цифры 1 нужно двоеточие, на месте цифр 2,3 - запятые;
г) это простое предложение с однородными членами и обобщающим словом, на месте цифры 1 нужно двоеточие, на месте цифр 2,3, 4- запятые; 
А 19. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выберите вариант ответа с нумерацией расстановки запятой в 
сложносочиненном предложении:
На уроках географии меня так итянет уехать на Север(1) а на истории мне хочется раскапывать скифские курганы(2) разгадывать древние 
пергаменты. Почему я такой(3) что сам себя не могу понять? 
а) 1 б) 1,2 в) 1, 3 г) 2,3
А20. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выберите вариант ответа с нумерацией расстановки запятой в 
сложноподчиненном предложении:
-Ну(1) как она тебе?.. Правда(2) хороша?
-Девчонка вроде меня(3) -ответила Ленка. Николай Николаевич сначала не понял(4) что она имела в виду. 
а) 1,2 б) 1,3 в) 3,4 г) 4 
Часть В.
Прочитайте текст и выполните задания В1 - В5
1)Раннее утро над озером. 2)Прохладно и тихо. 3)На поверхности воды широкими зелёными блинами раскинулись листья кувшинок, или 
водяных лилий.
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4)Но вот показалось солнце. 5)Его лучи упали на листья кувшинок. 6)И -  чудо! -  из воды вокруг, словно по команде, начали подниматься 
бутоны.
7) Поднимаясь, они медленно раскрываются. 8)Чем ярче светит солнце, тем больше они распускаются. 9) И вот уже озеро расцвело большими 
нежно -  белыми цветами. 10)Они удивительно красивы. 11)Недаром кувшинку называют водяной красавицей.
12) Цветы кувшинки очень любят тепло. 13) Целый день они зорко следят за ходом солнца, поворачиваясь всегда за ним. 14)Но вот солнце 
начинает клониться к западу, посылая на землю всё меньше тепла. 15)И цветы лилии постепенно закрываются и одновременно медленно 
погружаются в воду, пока, наконец, совершенно не закроются под водой.
В1. Определите стиль текста.
В2. Определите тип речи.
В3. Выпишите грамматическую основу предложения 11.

Контрольная работа по теме «Имя существительное»

Часть 1
1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
A) Именно в детские годы складывается характер, и многие черты, приобретённые в детстве, люди проносят через всю долгую жизнь.
Б) Детство — очень важная и очень ответственная пора в жизни человека.
B) Эти качества люди называют самыми главными.
Г) Вот почему с самых ранних лет нужно быть добрым, честным, смелым.
1) А, Б, Г, В 2) Г, В, Б, А 3) Б, А, Г, В 4) Б, Г, В, А
2. Какое заглавие наиболее точно отражает главную мысль текста?
1) Детство 2) Самые главные качества
3) Воспитание характера 4) Характер воспитывается с детства
3. К какому типу речи относится текст?
1) описание 2) рассуждение 3) повествование 4) описание и рассуждение
4. В каком значении употреблено слово ПОРА в предложении Б?
1) срок 2) период 3) промежуток 4) возраст
5. Какое суждение является ошибочным?
1) В предложении А существительное ХАРАКТЕР является подлежащим.
2) В предложении Б все существительные относятся ко 2-му склонению.
3) Существительное КАЧЕСТВА из предложения В относится к среднему роду, имеет форму множественного числа, стоит в винительном 
падеже.
4) Существительное из предложения Г не является одушевлённым.
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Часть 2
6. В каком существительном из предложений А, Б написание окончания подчиняется правилу: «У существительных 3-го склонения в 
предложном падеже пишется окончание -И»? Выпишите это слово.
7. Из предложения Б выпишите имена существительные, основа которых равна корню.
8. Из предложения А выпишите существительное, которое употребляется только в единственном числе.
9. Из предложения Б выпишите грамматическую основу.

Часть 3
10. Согласны ли вы с суждением, отражающим главную мысль текста? Напишите небольшое (3 -4 предложения) сочинение-рассуждение на эту 
же тему. Приведите пример (или примеры), подтверждающий(-ие) ваши мысли.

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»

Часть 1
1. Какое утверждение не относится к имени прилагательному?
1) обозначает признак предмета
2) в предложении является определением или сказуемым
3) может быть в полной и краткой форме
4) относится к одному из трёх родов
2. В каком ряду оба выделенных слова имена прилагательные?
1) забавная игрушка, писать аккуратно 2) речь выразительна, тёмная ночь 
3) тихий голос, книга брата 4) дуб могуч, смеяться громко
3. В каком ряду в обоих словах после шипящих нужно писать О?
1) больш...й ж...лудь 2) деш...вым плащ...м 3) чуж...й душ...й 4) пош...л за щ...ткой
4. В каком словосочетании на месте пропуска в обоих словах пишется одна и та же буква ?
1) о хорош...й памят... 2) в син...м костюм... 3) с прежн...м старани...м 4) розов...м закат...м
5. В каком словосочетании нужно употребить прилагательное ГОРЮЧИЙ вместо ГОРЯЧИЙ?
А) горячее вещество
Б) горячий утюг
1) в А 2) в Б 3) и в А, и в Б 4) нигде 
Прочитайте текст. Выполните задания 6—10
(1)Иду я по лесу и вижу: на полянке маленький котёночек ходит. (2)Хвост короткий, мордочка пучеглазая, на острых ушках виднеются маленькие 
кисточки. (3)Любимое лакомство кошек — молоко. (4)Схватил он в рот длинную соломинку, упал на спину и задними ногами эту соломинку
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перебирает. (5)Надоела котёнку соломинка, погнался он за мухой, ударил лапой цветок и ловко сбил её. (6)Я не сразу понял, что это был 
маленький рысёнок.
6. Какое предложение лишнее в данном 
1) 2 2) 3 3) 4 4) б

Часть 2
7. Из предложения 5 выпишите слова, в которых приставки пишутся одинаково независимо от произношения.
8. В каком предложении имена прилагательные являются сказуемыми? Выпишите цифру, соответствующую номеру предложения.
9. Укажите простое предложение с однородными членами. Выпишите цифру, соответствующую номеру этого предложения.

Часть 3
10. Напишите развёрнутый ответ на вопрос: «Почему вопросительное слово КАКОЙ помогает определить окончание имён прилагательных?»

Самостоятельная работа 
по теме «Имя числительное как часть речи»

1. Что обозначает имя числительное?
1) предмет, порядок предметов при счете
2) признак предмета
3) действие
4) число, количество, порядок предметов при счете
Ответ:_________________________
2. На какие группы делятся числительные?
1) собирательные и дробные
2) относительные и качественные
3) собственные и нарицательные
4) количественные и порядковые
Ответ:_________________________
3. Из каждой строчки выпишите четвертое лишнее и обоснуйте почему:
1) третий, двухсотый, тридцатый, двойной
2) двое, пятеро, два, семеро
3) триста пять, двадцать два, пятьсот, семьсот семь
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Ответ:_________________________
4.Числительные имеют постоянные морфологические признаки:
1) качественные, относительные, порядковые
2) одушевленные- неодушевленные, собственные - нарицательные
3) простые, составные
Ответ:_________________________
5. Поставьте числительные обе, оба в нужную форму и запишите получившиеся предложения, объясните, почему выбрали эту форму
1) В .....руках девочка держала цветы.
2) Лодки приткнулись к .....берегам реки.
3) Юля играла с .............девочками.
Ответ:_________________________
6. Спишите текст, записав числа словами и указав разряд числительных.
Эйфелева башня, построенная в Париже в 1889 году, имеет высоту 300 метров. Высота самого известного небоскреба в Нью-Йорке, имеющего 
106 этажей, достигает 380 метров. А пирамида Хеопса, построенная фараоном, жившим в XXVIII веке до нашей эры, может свободно поместить 
внутри себя Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. Высота ее до-стигала 147 метров (сейчас из-за обвала вершины ее высота равна 137 метрам), 
а каждая из сторон по длине составляет 233 метра. Вплоть до конца XIX века пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением в мире. 
(По книге А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света»)
Ответ:

Диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение»

Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания.

Безветре(н/нн)ый день. Я прогул...ваюсь в б..рёзовом п..релеск.. . Всё кругом плещ..т(?)ся в золотистых волнах т..пла. Над головой 
ра(з/с)ст..лаются дли(н/нн)ые ветви б..рёз и от игры солнеч(?)ных лучей листья (на)них кажут(?)ся (изумрудно)зелёными. Под ногами бегут 
(по)траве и струят(?)сясин..ватые тени. Рядом (с)ними скач...т по доро(ш/ж)к..(не)большие солнеч(?)ныезайч..ки.

Со..нце и на неб.., и на земле... И от этого у всех пр..крас..ноенастр..ение. Хоч..т(?)сяун..стись вдаль. Туда, где ств..лы молодых
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б..рёзоксв..ркаютосл..пительнойбел..зной.И вдруг из этой серебр..(н/нн)ой дали мне слыш..тсягол..сок: «Ку-ку, ку-ку!»

Кукушка! Я слышал эту птицу но (ни)когда (не)вид(е/и)л. Какая она? Мне в детств.. к..залось, что она должна быть толст..нькой головастой, 
вроде совы. Но, может быть, она вовсе (не) такая? Пойду погл(е/и/я)жу.

Грамматическое задание
I вариант
1. Мне3
2. Выпишите из текста 1 определительное местоимение, 1 указательное местоимение, 1 личное местоимение.
II вариант 
1. (На) этой3

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Часть 1
1. Какое утверждение является неверным?
1) Глагол совершенного вида отвечает на вопрос что сделать?
2) В предложении глагол чаще всего бывает сказуемым.
3) Глаголы в настоящем и будущем времени спрягаются, то есть изменяются по лицам и числам.
4) Глаголы в прошедшем и будущем времени изменяются по родам.
2. Укажите глагол в форме прошедшего времени.
1) уходить 2) восстановишь 3) отдала 4) снимает
3. В каком ряду оба глагола относятся ко 2-му спряжению (гласные в окончаниях пропущены)? 
1) пиш...т, дыш...т 2) кос...т, слуша...шь 3) кле...шь, гон...т 4) плач...шь, помн...шь
4. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах на месте пропуска пишется Ь.
A) стереч... Б) говориш... B) кончает...ся Г) умыват...ся
1) А, Б, В 2) Б, В 3) В, Г 4) А, Б, Г
5. В каком ряду в обоих глаголах в корне пишется буква И?
1) соб...раю, расст...лить 2) разб...вать, забл...стать
3) подж...гает, ч...ртить 4) зам...реть, рассв...ло

Прочитайте текст. Выполните задания 6—10
(1)День клонился к вечеру. (2)Герасим шёл тихо и глядел на воду. (3)Вдруг он заметил, что что -то барахтается в тине у самого берега. (4)Он 
нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с чёрными пятнами. (5)Щенок очень старался, (1) но никак не мог вылезти из воды,(2) он бился,л
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перебирал лапками,(4) скользил и дрожал всем своим маленьким и худеньким телом. (6)Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил её 
одной рукой, сунул к себе за пазуху и пустился большими шагами домой.
(По И. Тургеневу)
Часть 2
6. Из предложения 5 выпишите глагол с чередующейся гласной в корне.
7. Из предложения 3 выпишите глагол, написание которого подчиняется правилу: «Глаголы 3-го лица, отвечающие на вопрос что делает? (что 
сделает?), пишутся без Ь перед -СЯ».
8. Сколько грамматических основ в предложении 3? Цифрой укажите их количество.
9. В предложении 5 пронумерованы все запятые. Укажите номер запятой, разделяющей части сложного предложения.
Часть 3
10. Письменно ответьте на вопрос: «Как характеризует Герасима его поступок?» Напишите небольшой текст (3 -4 предложения).

Итоговая контрольная работа по русскому языку 6 класс 
в рамках промежуточной аттестации

1.В каком слове неверно выделен ударный звук?
1)стОляр2)досУг 3)цЕнтнер 4)газопровОд

2. Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово.
1)Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 2)Голову девушки украшал расписной кокошник. 3)Вдруг раздался гортанный крик 
журавлей. 4)Мне приходилось ночевать в стогах.
3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1)соб.. .раться, грибной, обв.. ,нять2)д.. .ждевой, пригорел, возлагать 
3)т..полиный, предполагать, к.. .снитесь 4)прот.. .рать, ц.нитель, д .. .ржать
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1)д.. .гнать, п .. .прыгать, н .. .ткнуться 2)бе.. .вкусица, бе.. .звёздная, ра.. .смеяться
3) пред...дущий, подытожить, вз.грать 4)раз.. .ёмный, б...ёт, с .е с т
5. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 1)пр.. .вязать, пр.высить3)пр...клеить, пр.. .скакать 2)пр.. .ехать, преодолеть 4)пр.. .глушить, 
прекратить
6. В каком словосочетании использовано разносклоняемое существительное среднего рода, в предложном падеже? 1)луч солнца 2)разговор об 
имени 3)задумался о знании 4)прочитать рассказ
7. Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 1)У него был (не)решительный характер. 2)(Не)взлюбила мачеха свою 
падчерицу. 3)(Не)кричите громко! 4)Голубые (не)забудки росли на грядке.
8. Какой суффикс (ск или к) нужно писать в прилагательных кавказ.кий и рус... кий? Объясните почему.
9. В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени прилагательного из предложения. По необходимости в комнате для гостей 

мог оставаться письменный стол. 1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п.
4) притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п.
10. Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать НН: 1)серебря.ый портсигар 3)авиацио..ый планшет 2)овся.ое печенье
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4)соболи.. .ая шуба
11.Какое прилагательное пишется через дефис? 1)полу(годовой) 2)русско(немецкий) З)водо(непроницаемый) 4)сельско(хозяйственный) 
12.Запишите порядковое числительное 268 в родительном падеже.
13. Какое местоимение пишется слитно? 1)(кое)кто 2)(не)сколько 3)какой(либо) 4)(не)(у)кого

14. Укажите предложение с безличным глаголом. 1)Возвращаюсь домой. 3)Детям не сидится дома. 2)Наступили холода. 4)Повернитесь налево
15. Укажите предложение, в котором глагол стоит в форме изъявительного наклонения. 1)Всю жизнь стремитесь к высшему и учитесь. 2)Если у 
меня было бы желание, я бы хорошо учился. 3)Чем ты людям помог? 4)Эй, барабанщик, сильней барабань.
16. Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква И: 1)буш.. .вать 2)подта.. .вать 3)коч.. .вать 4)туш.. .вать
17. Установите соответствие между словом и способом его образования: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. СЛОВО СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВА А) сотрудник 1) приставочный Б) помощник 2) суффиксальный В) 
пренеприятный 3) сложение двух основ Г) самовар 4) приставочно-суффиксальный 5) бессуффиксный
18. Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не расставлены). 1) В лучших пословицах 
народ передавал от отцов к сыновьям от дедов к внукам свои заветные правила жизни учил детей разуму. 2)Русские писатели поэты любили 
слушать народ и записывали меткие изречения. 3)Все наши замечательные писатели использовали народные пословицы и поговорки в своих 
книгах. 4)Синичка сядет а ветка не дрогнет. 5)Косяки журавлей уверенно шли на юг где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки.
Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений! (2)Зарница -  долгий отблеск далёких молний. 
(3)Чаще всего зарницы разгораются в июне. (4)Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», - и от этого он растет быстрее. (5)В 
одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6)Это слово не произносится громко. (7)Оно возникает из тишиныночи, когда над 
зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. (8)Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна 
загораются, как янтарь. (9)Восходит солнце. (10)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11)Множество красок расстилается по небу -  от 
червонного золота до бирюзы. (12)Загораются первые звезды, а заря еще долго остывает над далями и туманами.
19. Какой тип речи используется в предложениях 1-6?
20. К какому стилю относится текст?
21. В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста?
22. Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 1)Превосходные слова русского языка. 3)Зарница 2)Природные явления. 4)Заря и зарница

23. Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в корне.
24. Выпишите из предложений 8-10 слова-антонимы.

25. Из предложения 2 выпишите его грамматическую основу.
26. Найдите среди предложений 8-11 предложение с однородными членами. Напишите его номер.
27. Найдите среди предложений 9-12 сложное. Напишите его номер.

Часть 3. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?». Ответ аргументируйте примерами из собственного жизненного опыта. 
Объем сочинения не менее 40 слов.
Демоверсия ВПР 
Задание 1
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 
текст 1
Полна тайн хмурая т..шина зимнего леса.(4) (Светло)серебристый свет луны с трудом прон..кает сквозь изумрудную крону 
хвойных деревьев и тихо осв..ща..т голубоватые сугробы тайги.
Под сугробом в своей б..рлоге дремл..т в но..ной т..ши медве(д/т)ь. Его (не)беспоко..т холодный(2) луч.. луны и 
разнообразные ш..рохи леса. Ещё в с..нтябре медве(д/т)ь под..скал себе б..рлогу и сейчас спит в ней сла(д/т)ким сном.
Вот зазв..нел сушняк з..хрустел сне(к/г). Это через сугробы по лу(н,нн)ой дорожк.. пробираются(3) лоси. В поисках пищи 
шагают они по глубокому снегу. Трудно искать пищу з..мой!
Скоро в..сна но солнышко пр..дёт в тайгу только в апрел.. .

(П о М . П р и ш ви н у)

Задание 2 
Выполните
(2) -  морфе!
(3) -  морфо.
(4) -  синтак

обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
яный и словообразовательный разбор; 
логический разбор слова; 
сический разбор предложения.

1Задание 3 
В выделенн 
Объясните I 
В поисках I

ом предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это слово.
лричину данного несовпадения.
шщи шагают они по глубокому снегу.

1Задание 4 
Поставьте з 
Квартал, об

нак ударения в следующих словах. 
легчить, жила (в доме), документ.

1Задание 5 
Над каждым
Утром трет!

1 словом напишите, какой частью речи оно является.
:>его дня я вышел побродить по лесу и понаблюдать за птичьей стаей.

1Задание 6 
Найдите и и
1) самый г
2) свыше п
3) очень к

справьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант формы слова (слов).
’лубочайший 
лятиста человек 
расивый пейзаж
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4) приложить к обоим ушам

Задание 7
Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Суровой осени печален поздний вид.
2) Папирус писчий материал Древнего Египта.
3) Путь этот труден и длинен.
4) В доме у реки жил старый бакенщик.

Задание 8
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри предложений не 
расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Осень пришла дождливая и холодная.
2) Белеют стены древних соборов и купола горят тёмным золотом.
3) В вагоне оказалось холодно и темно.
4) Что царевич нос повесил?

Задание 9
Определите и запишите основную мысль текста. 
текст 2
(1)Есть на среднерусской земле города; чуть отойдёшь от главной улицы — и увидишь заречный, в редких вербах, луг, 
невдалеке лес и поле, отсвечивающее хлебами. (2)Воздух чистый, дали неоглядные, тишина успокоительная. (3)По городу 
идёшь, и вдруг остановит тебя старинный дом с затейливой кладкой стены или узорной резьбой по дереву, расписным 
крыльцом. (4)Такое увидишь обычно в малом городе, в глубинке России.
(5)Есть, на мой взгляд, в этих городках такое, что создаёт уют жизни. (6)Это прежде всего близость природы. (7)Малый 
город ничем от неё не отгорожен. (8)И нетронутый ковёр травы, и жёлто -зелёные поля, и водная гладь реки или озера, и 
лесные тропинки — все прелести природы начинаются за окраиной городка. (9)И воздух такой здоровый, чистый.
(10)В малом городе нет неоновых реклам, не снуют машины, не слышен скрежет трамвайных колёс. (Н)Такой город живёт 
без спешки и шума. (12)Не встретишь тут торопливых пешеходов, вечно куда-то бегущих, отвечающих на вопросы нехотя, 
на ходу. (13)Напротив, приезжему ответят обстоятельно. (14)Да ещё спросят: «Откуда, по каким делам приехал?»
(15)Люди здесь приветливые, добросердечные, услужливые. (16)Они нежно привязаны к своему родному месту и не 
стремятся сменить его на какой-нибудь большой город.

(По М. Ростовцеву)
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Задание 10
Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.
Задание 11 
Почему, по м[нению автора текста, жители маленьких городов не стремятся сменить его на большой город?
Задание 12 
Определите и 
котором даш 
(1)Есть на ср 
невдалеке лес

1 запишите лексическое значение слова «земля» из предложения 1 . Подберите и запишите предложение, в 
юе многозначное слово употреблялось бы в другом значении.
еднерусской земле города; чуть отойдёшь от главной улицы — и увидишь заречный, в редких вербах, луг, 
: и поле, отсвечивающее хлебами.

Задание 13
Определите с 
(синонимы) к 
(1)Есть на ср 
невдалеке лес

;тилистическую принадлежность слова «чуть» из предложения 1, запишите. Подберите и запишите синоним 
с этому слову.
еднерусской земле города; чуть отойдёшь от главной улицы — и увидишь заречный, в редких вербах, луг,
: и поле, отсвечивающее хлебами.

Задание 14 
Объясните зг 
ситуацию, в к

тчение фразеологизма бежать высунув язык, запишите. Используя не менее двух предложений, опишите 
соторой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.

Демоверсии контрольных работ для 7 класса
Входная мониторинговая работа стартового уровня знаний по русскому языку

7 класс
Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей и включает 24 задания. Ответами на задания 1 -  20 является число, на задания 21-24 - слово, 
словосочетание. Ответы на задания части 1 отмечайте в самой работе, на задания части 2 - в поле ответа.

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 
Записи в черновике неучитываются при оцениванииработы.

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.

Желаем успеха!
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К каждому заданию 1—20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Отметьте номер правильного ответа в 
работе.

1. В каком слове ударение падает на первыйслог?
1) удобнее 2)прибыть 3)кухонный 4)звонят

2. Укажите значение какого слова определеноневерно.
1) предок — древний предшественник породу
2) табло — специальный сигнальный щит дляинформации
3) пороша — свежий слой выпавшего с вечера или ночьюснега
4) цепенеть — зацепившись, держаться зачто-либо

3. Укажите предложение, в котором естьфразеологизм.
1) Птицы зимуют в тёплых краях.
2) Отрезанный ломоть хлеба лежал настоле.
3) На уроке учитель рассказывал детям, где зимуютраки.
4) Мальчик рыдал в триручья.

4. Найдите слово безокончания.
1) насмешливый 2)карась 3)налево 4)обещание

5. Какое слово образовано суффиксальнымспособом?
1)переходить 2)преподаватель 3)самовар 4)подберёзовик

6. Укажите существительное, имеющее в им. падеже множественного числаокончание 
-а (-я).

1)шофёр 2)торт 3)профессор 4)офицер
7. Укажите слово, приставка которого обозначаетприближение.
1)пр...мудрый 2) пр...вокзальный 3)пр...града 4)пр...мчаться

8. Укажите несклоняемое существительное мужскогорода.
1) просторн... фойе 2) осенн... пальто 3) шёлков... кашне 4) чёрн... кофе

Ч а с т ь  1

9. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква е.
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1) товарищ... м,врач... м,карандаш... м
2) матч...м, страшилищ...м,пляж...м

3) плач...м, гараж...м,ключ...м
4) пастбищ...м, мяч...м,туч...й

10. Укажите строку, в которой во всех словах на месте пропуска пишется буква и.
1) в здани..., в март..., вокеан...
2) о революци..., в санатори..., вкарман...
3) о Росси..., без истори..., кдочер...
4) во времен..., о музе..., в тетрад...

11. Укажите прилагательное, которое пишется черездефис.
1) железно...дорожный 3)трёх...метровый
2) древне...русский 4)жёлто...красный

12. Укажите прилагательное с суффиксом-к-.
1)матрос...ий 2)кавказ...ий 3)турец...ий 4)звер...ий

13. Укажите ошибку в употреблении собирательногочислительного.
1) семерокотят 2)пятероучениц 3)двоебрюк 4) троедрузей

14. Укажите слово, которое не является числительным.
1)удвоить 2)сто 3)четырнадцатый 4)двумя

15. В каком словосочетании не со словом пишетсяраздельно.
1) (не)собрали вещи 3) (не)взлюбилисоседа
2) (не)навиделзапредательство 4) мне(не)здоровилось

16. Укажите глагол с суффиксом-ова-.
1)уклад...вать 2)опазд...вать 3)рассказ...вать 4)команд...вать

17. Укажите ошибку в употребленииглагола.
1) надетьплатье 3) езжу нарыбалку
2) ляжьтепоудобнее 4) беги безоглядки

18. Укажи ряд, в котором в обоих словах пишется букваО.
1) разл.. ,гать,обг.. .релый
2) заг.. ,реть,р.. .сток
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3) выр.. ,сти,безотл.. .гательный
4) прик.. ,саться,перег.. .рать

19. Выбери ряд, в котором в обоих словах приставка оканчивается на буквуС.
1) ра.. .считывать,и.. .портить
2) ра.. ,гонять,ра.. .капывать
3) и .. ,бежать,ра.. .теребить
4) бе.. ,дельник,ра.. .брызгать
20. Укажи ряд, в котором в обоих словах после шипящих буква Ь непишется.
1) калач.. ,,стереч...
2) выливаеш.. ,,береч...
3) пригож.. ,,шалаш...
4) мыш.. ,,горяч...

Часть 2
Прочитайте текст ивыполнитезадания 21-24. Ответы запишите словами или цифрами.

(I) Весной 1880 года в Петербурге открылась выставка. (2) Люди ждали часами, чтобы попасть в зал. (3) А в зале с опущенными на окна 
шторами стояла одна-единственная картина, освещенная лампами. (4) Люди входили в зал и замирали от восхищения и удивления. (5) Что это? 
(6) Месяц залил всё вокруг своим таинственным светом. (7) Сверкают края разорванных облаков. (8) Серебрятся зеленоватые воды широкой 
реки. (9) Блестят огоньки в окнах низких, крытых соломой хат. (10) Это и вправду была картина, которая называлась «Лунная ночь на Днепре».
(II) Автором этой картины был Архип Иванович Куинджи.

21. Какие средства художественной выразительности используется в предложениях 3-8? Ответ_

22. Из предложений 3-5 выпишите слово с чередующейся гласной вкорне.
Ответ__________________________________________________________

23. Из предложения 4 выпишите слово с нулевымокончанием.
Ответ__________________________________________________________

24. Из предложений 1-5 выпишите имя существительноесобственное. 
Ответ
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Демоверсия
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах»

ОСЕНЬ
Осень — причудливая волшебница. Приходит она и расстилает желтые покрывала на поля, разбрасывает разноцветные листья по дорожкам, при - 
носит запах свежести и легкого морозца.
Хорошо побродить в городском парке в такие удивительные дни. Деревья объяты пламенем. Теперь никому не остановить осеннего пожара.
Вот загорелась осинка ярко-красными огоньками, и от нее пошел полыхать клен. Он прикоснулся к березке, и вспыхнула она желтым костром.
Но обнажатся деревья, и погаснет это разноцветье.
Осень не хочет расставаться с людьми и часто плачет. Печальный дождь капает из туч на землю. Люди смотрят на небо и грустно говорят: «Вот и 
осень, теперь жди зимы». Если бы осень умела говорить, она сказала бы: «Я не хочу уходить от вас, люди, я хочу остаться».
Но мчится бессердечное время, и осень уходит. (122 слова.)
Грамматическое задание 
Сделать морфологический разбор 
загорелась 
Разобрать по составу
расстилает, прикоснулся обнажаться, побродит 
Составить схему отмеченного предложения

Демоверсия
Итоговый тест по теме «Причастие»

1)

2)

3)

Какое утверждение является верным?
A. Причастный оборот всегда выделяется запятыми.
B. Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате действия самого предмета.
C. Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего, прошедшего и будущего времени.
D. Причастия не имеют краткой формы.

Сколько причастий употреблено в предложении?
На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся, развалившийся челн.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Какое причастие соответствует схеме:
A. перенесенный С. опутанный
B. покрасневшийD. оказавшийся
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4) Укажите ряд, в котором все причастия совершенного вида:
A. Задерживаемый, выгруженный, слышащий, жалеющий.
B. Слетевший , нарисованный, открытый, пришитый.
C. Поднимающийся, смешанный, выброшенный, испепеляющий .
D. Оставшийся, освобожденный, оттаявший, возвышающийся.

5) Какая характеристика выделенного слова является верной?
Путникам открылось море, усеянное блестящими искрами огней.
A. Действительное причастие настоящего времени.
B. Действительное причастие прошедшего времени.
C. Страдательное причастие настоящего времени.
D. Страдательное причастие прошедшего времени.

6) В каком причастии верно обозначен ударный звук?
A. пОлотый С. взЯта
B. согнУтыйD. нАчавший

7) В каком словосочетании неверно выделено главное слово?
A. распустившийся тюльпан С. растаявшие снежинки
B. пишущий диктанЮ. потухший костер

8) Укажите ряд, во всех словах которого пропущена одна и та же буква.
A. тающ..м снегом, показавшемся на дороге , за бегущ..м спортсменом.
B. Распустившееся ландыши, о плачущ.. .м ребенке, в редеющ..м лесу.
C. С сильно бьющ..мся сердцем, омыва.мый пригорок, трепещущ..м румянцем.
D. К успокоивш..муся ребенку, шел сименящ..м шагом, о захватывающ.. м фильме.

9) В каком ряду в обоих причастиях на месте пропуска пишется буква Е?
A. знач .м ы й , подозрева.. мый
B. воссоздава..мый, невид..мый
C. добываемый, атаку..мый
D. Независ..мый, неисчерпа..мый

10) В каком причастии пишется буква Я?
A. игра..щий С. пиш..щий
B. Гон..щийсяD. Беле..щий

11) В каком причастии пишется буква Е?
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A. вымуч..нный охотником
B. выигр..нное пари
C. Развеш..нные картины
D. Потер..нное время

12) Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НН:
A. Поджаре..ый картофель, картины написа..ы, задача решена, общепризна..ое превосходство.
B. придума..ый совет, ране..ый в плечо, связа.. .ые носки, реше.. ..ая задача.
C. Обнесе.ый забором, соле..ые грибы, задача реше...а, замороже.. .ая ягода.
D. Краше..ые стены , мороже..ая рыба, выстира..ое белье, штопа..ые носки.

13) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?
Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей на хрустальную гранё(2)ую 

пробку стари(3)ого графина.
A. 1,2 B. 2, 3 C. 1, 2, 3 D. 3

14) Укажите слово (слова), с которыми НЕ пишется слитно:
A. (Не) отправленное отцом письмо
B. Еще (не) решенная задача
C. Сочинение (не) закончено
D. (не)застегнутая сумка

15) Укажите, в каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно:
A. (Не) придуманный план, (не) замерзшая река, (не) застегнутые пуговицы.
B. Книги (не) прочитаны, (не) решенная задача, а списанная ; никем (не) выполненная работа.
C. (Не) отпечатанные мною снимки, карандаш (не) поточен, (не) подготовленный вовремя урок.
D. Примеры (не) решены, (не) пересекающиеся линии, (не) кипяченая вода.

16) Укажите предложение с причастным оборотом:
A. Он засмеялся своим громким смехом.
B. Широкие поля шляпы кое-где была порваны, сама шляпа была надвинута на глаза.
C. Берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесной кучей хижин.
D. Иванов мало заботился о прибыли затеянного им дела.

17) В каком предложении необходимо выделить причастный оборот запятыми?
A. Не ослабевающий ни на минуту ветер гнал по небу темные тучи .
B. Красива освещенная восходом солнца поляна.
C. Солнце еще только взошедшее греет ласково.
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D. В лагере желтели посыпанные песком дорожки.
18) В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?

A. Покрытое траурным сукном, возвышение тянулось вдоль блестящих стен часовни.
B. Лагерь, размокший от постоянных дождей, казался пустынным.
C. Встревоженный одинокий куличок испуганно поднялся из травы и с криком низко полетел над водою.
D. Раннюю весну напоминали яркий свет и журчание воды, сочившейся в размытом и разрыхленном льду.

19) В каком предложении пропущены две запятые?
A. Над лесом поднялось солнце а листья деревьев обильно забрызганные росой заблестели.
B. Изредка набегающий ветерок чуть-чуть шелестел дубовой листвой еще не опавшей на землю.
C. На крутых склонах оврага каждую весну дающих новые углубления нельзя сеять растения.
D. Тропинка огибавшая рощу сохла приобретала приятную упругую мягкость.

20) В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Дорога вилась по влажным косогорам (1) густо заросшим (2) дубняком (3) и кленом (4) еще хранившими багряную листву. 
A. 1, 4 B. 1, 2, 4 C. 4 D. 1, 3, 4

Демоверсия
Контрольный диктант по теме «Деепричастие»

Продолжая двигаться, огромная туча, опускаясь все ниже к земле, смешалась с туманом. Она словно расталкивала другие голубоватые облачка, 
пытавшиеся расположиться по ветру. Облачка походили на корабли, выстроившиеся для морского сражения.
Вскоре за синей тучей, расползавшейся по всему небу со скоростью прибывающей во время прилива морской воды, исчезли последние солнеч
ные лучи. Темно-серый свет просачивался сквозь длинное облако, едва освещая землю. Затрепетав, прошумела листва на деревьях, хотя даже 
слабый ветерок не колебал ее. Все вокруг потемнело, как это бывает после захода солнца.
Внезапно вспышка ослепительной молнии распорола тучи, и, осветившись ею, небо словно раскололось. Удар грома, достигший лесной опушки, 
потряс землю. Через минуту крупные капли дождя застучали по листве деревьев, по кустам. Полил дождь, не прекращавшийся до самого утра. 
(118 слов.)

Грамматическое задание

1. По мере написания диктанта графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях: I вариант - 1 абзаца II вариант- 3 абзаца

2. Морфологический разбор деепричастия
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: I вариант- продолжая, II вариант- освещая

Демоверсия

Контрольная работа по теме «Наречие» 7 класс
А1. Укажите неверное утверждение.
1) наречие обозначает признак действия
2) неизменяемость — главный морфологический признак наречия
3) наречия не имеют степени сравнения
4) в предложении наречия обычно бывают обстоятельствами

А2. В каком ряду все наречия являются наречиями места?
1) вмиг, навстречу, близко
2) вдвое, поодиночке, вчера
3) сгоряча, сослепу, напоказ
4) здесь, дома, где-то

АЗ. Укажите наречие в форме составной сравнительной степени.
1) нарисовал лучше всех
2) нарисовал лучше
3) приехал издалека
4) более внимательно

А4. В каком словосочетании наречие с НЕ пишется раздельно?
1) (не)уклюже, (не)по-дружески
2) (не)тепло, а холодно, говорил (не)громко
3) ничуть (не)весело, (не)глубоко, а мелко
4) здесь (не)глубоко, сделал (не)красиво

А5. В каком ряду во всех наречиях на месте пропуска пишется Е?
1) н..где присесть, и..куда идти
2) н..когда не скажу, и..куда не уйду
3) нисколько раз, нисколько не жалею об этом
4) н..чуть не страшно, н..мало дел
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А6. В каком варианте ответа во всех словах пишется Н?
A. держался раскова..о 
Б. говорил дружелюб.,0
B. смотрел удивле..о 
Г. сделал умышле..о

1) Б, Г
2) Б
3) А, Г
4) Б, В

А7. В каком ряду во всех наречиях после шипящих пишется Е?
1) угрожающ.., зловещ..
2) горяч.., испытующ..
3) свеж.., певуч..
4) убаюкивающ.., хорош..

А8. В каком ряду все наречия пишутся с суффиксом -О?
1) снов.., издавн..
2) затемн.., влев..
3) сначал.., снов..
4) дочист.., исправн..

А9. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (во)первых, (по)другому пути
2) когда(то), бок(о)бок
3) (по)вашему, точь(в)точь
4) (без)устали, идти (по)другому

А10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?
1) замуж.., проч..
2) наотмаш.., вскач..
3) уж.., настеж..
4) навзнич.., невтерпеж..
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Прочитайте текст и выполните задания В1-В3.

(1) Близилась осень, и человек торопился: саженцы лучше приживаются, когда их погружают, уже уснувших, в студёную осеннюю землю.
(2) Очнувшись весной, они недолго будут хворать, и сразу же потянутся к солнцу, к жизни...
(3) За рекой ещё не потух костер.

B1. Выпишите из предложений 1-2 наречие в простой сравнительной степени.
В2. Выпишите из предложений 2-3 наречие, являющееся словом-исключением.
В3. Выпишите из предложений 1-2 наречие времени.
C1. Опишите начало осени.

Демоверсия
Тестовый контроль по теме «Предлог». 7 класс

Укажите правильный вариант ответа
А Предлоги -  это слова, указывающие на различные грамматические отношения 

между разными частями речи.
Б Предлоги -  это служебные слова, имеющие различные грамматические 

отношения.
В Предлоги -  это служебные слова, указывающие на различные грамматические отношения между словами в словосочетании и предложении.

Определить, в каком сочетании предлоги указывают на значение цели.
А Несмотря на уговоры, выступить перед рассветом, наподобие шара.
Б Наперекор желанию, в целях безопасности, вдоль реки.
В Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо ближнего.

Указать производные предлоги.
А Благодаря родителей, действовать согласно, не считая деньги.
Б Благодаря родителям, согласно договору, не считая меня.
В Не смотря по сторонам, узнал впоследствии, не взирая на лица.

Какой частью речи является выделенное слово:
Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных бревен.
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А Наречие 
БПредлог
В каком сочетании слово НАВСТРЕЧУ является предлогом
АВыйти навстречу гостям;
БВыйти навстречу;
В Пойти на встречу с друзьями.

Указать, в какой строке все слова пишутся слитно
А (В)течение месяца, (в)следствие непогоды, (в)виду переохлаждения.

Б (На)счет отъезда, (в)связи с ухудшением видимости, имей (в)виду.
В (Не)взирая на обстоятельства, обнаружить (в)последствии, (не) смотря на метель

Указать, в какой строке все слова пишутся раздельно
А (В)связи с заболеванием, (на)счет работы, (не)смотря по сторонам 
Б (Не)взирая на лица, (не)смотря вниз, (в)продолжении книги.
ВИдти след (в)след, имей (в)виду, (в)следствие обледенения.

Буква И пишется во всех словах ряда
А Вестибюль, приплюснуть, в течени.. .реки
БРазв.. .вать память, находится в заключен., в течени. часа
В Подл.нный, немысл.мый, в прдолжени. месяца.

Буква Е пишется во всех словах ряда
А, Усидч.вый, пр.. .ободрить, ,впоследстви.
БПостел.шь, завис.мый, в продолжени. сериала 
ВПриравнива.мый, пр.мудрый, в следстви.. остановки.

Указать грамматическую ошибку
А Отзыв на книгу, рецензия о книге.
БОтзыв о книге, рецензия на книгу.

Прочитать текст и выполнить предложенные задания. Знаки препинания поставлены не все!

1. (В )течени.долго.о времени биологи не могли определить, видит ли в темноте летучая мышь. 2. (В)связи с этим проделали такой 
опыт. 3. Принесли в кабинет летучую мышь зашторили окна заткнули все щели и дыры следя (за)тем, чтобы в комнату (не) проникал свет. 4.
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(Не)смотря на полный мрак, летучая мышь спокойно летала по комнате (не)задевая мебели (не)натыкаясь на стены. 5. (За)тем пластырем 
заклеили ей глаза. 6. Мышь (по)прежнему летала так, (как)будто все прекрасно видела.

Выписать производные предлоги с существительными, местоимениями... 6 б.
Записать примеры омонимичных этим предлогам частей речи. 6 б.
Привести пример простого и составного предлога. 2 б.
Выписать слова (кроме предлогов), раскрыть скобки, вставить пропущенные буквы. 8 б. 
В предложениях № 3 и № 4 объяснить постановку запятых -  начертить схемы. 4 б. 
Выполнить морфологический разбор последнего предлога. 5 б.
Разобрать по составу слова: 
лет учую ,проделали, спокойно, нат ыкаясь. 4  б.

Демоверсия
Диктант с языковым анализом текста по теме «Союз»

Диктант
Озорной март капризничает, как балованное дитя. То он сеет на землю из густых туч тяжёлые пушинки снега, то вдруг зажжёт в небе 

яркое солнце и в один час растопит пуховые цветы на тёмных сучьях деревьев.
Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, подмытый снег. Всё глубже и шире с каждым днём 

голубые просветы неба между серыми массами встревоженных облаков. Когда смотришь в эти бездонные ямы небес, жизнь становится 
праздничней. Первые весенние цветы сначала расцветают в душе, а потом уже появляются в полях.

На припёке с каждым часом становилось всё меньше снега, а с крыш непрерывно лились струйки воды, точно серебряные шнурки, 
унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня тоже горело радугой и таяло.

118 слов (По М. Г орькому)

Языковой анализ текста
Задание 1. Озаглавьте текст.
Задание 2. Выпишите из второго (I вариант) и последнего (II вариант) предложений текста союзы и проведите их морфологический разбор. 
Задание 3. Найдите в тексте сравнительные союзы и заключите их в овалы. Подчеркните сравнительные обороты как члены предложения. 
Задание 4. В первом предложении второго абзаца подчеркните грамматическую основу придаточного предложения и союзное слово.
Задание 5. Найдите во втором абзаце предложение, в котором придаточное предложение присоединяется с помощью подчинительного союза. 
Составьте схему этого предложения.
Задание 6. Проведите синтаксический разбор последнего предложения второго абзаца.
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Демоверсия
% от макс. балла оценка 
91-100% «5»
71-90% «4»
50-70% «3»
Менее 50% «2»

Контрольная работа по теме «Служебные части речи»

А1. Найдите ошибку в построении словосочетания.
1) отзыв о книге
2) обратите внимание на ошибки
3) оплатите проезд
4) предостеречь от неверного выбора
А2. Какое предложение содержит ошибку, связанную с неправильным построением словосочетания?
1) Благодаря стойкости и мужеству ленинградцев, блокадный город выстоял и победил.
2) Согласно указа директора нашей школы, все отличники освобождены от выпускных экзаменов.
3) Вопреки всем приложенным усилиям, сдать работу вовремя так и не удалось.
4) Наперекор общему мнению о невозможности её возвращения в спорт, гимназистка продолжала усиленные тренировки. 
А3. В каком ряду представлены соединительные союзы?
1) а, но, однако
2) или, либо, не то.., - не то
3) и, как..., - так и, не только.., - но и
4) зато, то.., - то, или.., - или
А4. В каком ряду представлены причинные союзы?
1) для того чтобы, с тем чтобы
2) ввиду того что, потому что
3) как будто, точно
4) когда, пока, лишь только
А5. Какое из слов не является частицей?
1) будто 3) даже
2) неужели 4) не 
А6. Какая частица является формообразующей?
1) даже 3) неужели
2) бы 4) лишь 
А7. В каком предложении все слова пишутся СЛИТНО?
1) Имейте (в)виду: правила дорожного движения (не)обходимо соблюдать (не)укоснительно.
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2) (В)связи с (не)прибытием самолёта рейс откладывается.
3) (В)следствие обильного снегопада на улицах образовались автомобильные пробки.
4) (По)середине дороги двигался снегоочиститель.
А8. В каком предложении используется не производный предлог, а существительное с предлогом?
1) Мы хотели бы поговорить (на)счёт оформления реферата.
2) (В)виду болезни преподавателя уроки отменяются.
3) (На)встречу выпускников старался прийти каждый.
4) Купи, пожалуйста, ряженку (в)место кефира.
А9. В каком предложении ТАК(ЖЕ) пишется раздельно?
1) Мы долго гуляли по городу, заходили в Эрмитаж и Русский музей, так(же) в Казанский собор.
2) Так(же), как и моя подруга, я хочу поехать в Прагу.
3) На празднике дети пели, танцевали, играли, а так(же)читали стихи.
4) Миша, Вова, а так(же) Коля приняли участие в городской олимпиаде по литературе.
А10. В каком ряду все частицы пишутся РАЗДЕЛЬНО?
1) Посмотрел(бы), больно(же), скажи(ка)
2) Дай(ка), хорошо(ли), объяснил(бы)
3) Напугал(то), угадай(ка), замолчи(же),
4) Встретить(бы), далеко(ли), страшно(же)
А11. В каком предложении во всех словах пишется НЕ?
1) Н.. дождь, н.. снег, н.. склонять н.. способны испортить мне настроение.
2) Где бы я н.. бывал, всегда тосковал по дому.
3) Где я только н.. бывал!
4) Он н.. ризу н.. был в Петербурге.
А12. В каком предложении перед союзом И должна быть запятая?
1) Тем утром было тепло и солнечно и мы решили пойти купаться на наше озеро.
2) На школьных праздниках и концертах всегда выступают старшеклассники и малыши.
3) Они посмотрели все фильмы с участием этого актёра и прочитали все интервью, которые он давал в различных журналах и газетах.
4) Снег плотно укрыл землю своим белоснежным одеялом, накинул пушистые муфты на ветви деревьев и кустарников и надел снежные 

шапки на крыши домов.
А13. В каком предложении не должно быть запятой?
1) Мал золотник, да дорог.
2) Летом в лесу можно найти малину, да землянику.
3) Антон заходил к нам в гости не то в субботу, не то в воскресенье.
4) Имя А.С.Пушкина известно не только в России, но и во многих странах мира.
А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква И?
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Ч ест ны й и ссл едо ва т ел ь  н(1) м ож ет , чем  бы он н (2) зан и м ал ся , оказат ься  в р я д у  л ж еуч ён ы х : он н (3) п о й д ёт  н(4) н а  обм ан  
коллег, н (5) н а  и ск а ж ен и е  ф акт ов.
1) 2, 4, 5 2) 2 3) 1, 2, 3 4) 4, 5
А15. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно.
1) Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё зависит (ОТ)ТОГО, какое лето.
2) (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца начинают пронизывать лес, словно золотые спицы.
3) Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным, воспоминания о суровой заре человечества 

окрашены для нас в романтическую дымку.
4) Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, (ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?

С лова  (1) о б р а зо ва н н ы е  о т  гео гр а ф и ч еск и х  н а зва н и й  (2) д о во л ьн о  част о ст а вя т  п ер ед  го во р я щ и м  и п и ш ущ и м  (3) воп росы  (4) 
свя за н н ы е  с н о р м а т и вн ы м  словоуп от реблен и ем .
1) 2,3 2) 1, 2, 4 3) 2, 4 4) 1, 3, 4
А17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:

М н о ги е  и з у ч а с т н и к о в  л и т ер а т ур н о го  о б щ ест ва  «Б е сед а » бы ли  п о сл едо ва т ельн ы м и  кл а сси ц и ст а м и  ( )  и н ек о т о р ы е и з н и х  
довели  до  со вер ш ен ст ва  т р а д и ц и о н н ы е к л а сси ц и ст и ч еск и е  ж анры .
1) Сложносочинённое предложение, перед союзомИзапятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзомИзапятая не нужна.
3) Сложносочинённое предложение, перед союзомИнужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзомИнужна запятая.
А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить О Д Н У  запятую. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады.
2) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух.
3) В художественном промысле используются традиционные образы и символы приёмы и краски.
4) Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места.
А19. В каком предложении на месте пропуска пишется ИИ?
1) Впоследств... всё выяснилось, и с него сняли ложные обвинения.
2) В течен . целой недели у Анфиски держалась высокая температура.
3) Вследств.. . затянувшихся дождей подниматься в горы было опасно.
4) В продолжен. всего разговора она упорно молчала.

Часть В
Спишите текст , вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Выполните задания к тексту.

1. Это была маленькая пёстрая рыбка, очень похожая своей золотисто(палевой), в красных пятн..шках расцветкой на гольянов — самую 
нарядную рыбёшку северных мест. 2. Вот только голова у Красавки была большая, (не)померно толстая, и, наверно, из(за) этого те(же) самые гольяны,
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которые жили в тихой зав..ди у берега, (ни)когда (не)загляд..вали к ней на быстринку.
3. Быстринка — самая маленькая веточ..ка-протока, оторвавшаяся от пен..стого порога. 4. От главной реч..ной дороги, по которой гуляют большие 

рыбы, её отделяет серый ноздр..ватый валун. 5. (С)верху валун густо забрызган белыми пяти..ми: на нём постоянно вертят..сятрясогу..ки, а под валуном — 
пр..моины, спасительные промоины с холоднойключ..вой водой. 6. Жарко — ныряй в пр..моины, разр. .зиласьбуря-(не)погода и опять выручают промоины 7. А 
главное - где бы она укрывалась от врагов?

8. Врагов много. 9. Враги со всех сторон. 10. Зубастые щуки, разбойники окуни, налимы пр..творщики и даже ерши. 11. Ужасные нахалы! 12. 
Подойдут скопом к быстринке, разв..рнутся, как для нападения, и стоят, (не)смотря на время, выж..дают.

13. (В)виду этого Красавка (ни)на шаг от своей быстринки. 14. С утра она ловила букашек и пауков, которых пр..носилотечением, а затем, если было солнечно, 
играла: то по..талкиваланос..ком искромётные камешки на дне, то прыгала за изумрудными стрекозами, а иногда, забавы ради, даже кидалась на какого-нибудь 
зазевавшегося малька.

15. В общем, ей нравилось жить на весёлой быстринк.. . (По Ф.Абрамову)
Задания

1. Из второго предложения выпишите частицы, определите их разряд по значению.
2. Из предложений 12—15 выпишите предлоги и сделайте их морфологический разбор.
3. Сделайте разбор по составу слов, имеющих приставки, из 5-го предложения.

Демоверсия
Контрольная работа (тестирование) за первое полугодие 7 класс

1. Укажите словосочетание с действительным причастием._
1) засеянные поля 2) упавшие листья 3) молотый кофе 4) узнаваемые лица
2. Укажите словосочетание с деепричастием несовершенного вида
1) зная о проблеме 2) уйдя с работы 3)решаю задачу 4)купив продукты
3. Укажите слово, в котором пишется Е.
1) за чернеющ.. ..м лесом 2) к пестреющ.. .м цветам
3) за скачущ .м всадником 4) о минувш .м времени
4. Укажите причастие с суффиксом -УЩ-(-ЮЩ-)
1) терп.щ ий боль 2) леч .щ ий врач 3)стел.щийся внизу 4) кле..щий конверты
5. Укажите причастие с суффиксом -ИМ-.
1) редко слы ш . .мый 2) раздува.. ..мый ветром 3) отворя. .мая дверь 4) освеща.мый солнцем
6. Укажите слово с орфографической ошибкой.
1) выслушавший 2) развеянный 3) успокоив 4) заклеев
7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН.
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1) стари.. ..ый замок, нитки запута.. ..ы
2) заброше.. ..ая усадьба, жаре.. ..ая на костре
3) стра..ый разговор, маринова.. ..ый огурцы
4) кипяче.. ..ая ода, товары выгруже.. ..ы
8. НЕ пишется слитно:
1) (не) купленный, а испеченный пирог
2) (не) имеющий границ
3) (не) распустившиеся цветы
4) рыба (не) поймана
9. Н Е  п и ш ет ся  р а зд ел ь н о :
1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая
10. У каж и т е н ом ер  п редлож ен и я , в к о т ором  п ри ч а ст н ы й  о б о р о т  вы дел я ет ся  за п я т ы м и :
1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями.
2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро.
3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты.
4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой.
11. У каж и т е ва р и а н т  от вет а, в к о т о р о м  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ци ф ры , н а  м ест е  к о т о р ы х  ст авя т ся  за п я т ы е:
И з-за  н едо ст а т к а  влаги  в п уст ы н е м о ж н о  вст р ет и т ь р а с т ен и я  (1) п р и сп о со б л ен н ы е для  ж и зн и  (2) в т а к и х  у с л о в и я х  (3) и ж и во т н ы х  (4) 
у м е ю щ и х  д о л го е  врем я (5) о б х о ди т ься  без воды.
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4
12. У каж и т е ва р и а н т  от вет а, в к о т о р о м  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  ст авя т ся  за п я т ы е:
У н и ч т ож ая р ы б  (1) и п т и ц  (2) щ уки, кон ечн о, п р и н о ся т  вред. Н о  (3) и ст ребл я я  в п ервую  очередь  (4) б о л ьн ы х  и сл а б ы х  р ы б  (5) щ ук и  
п р ед уп р еж д а ю т  р а с п р о ст р а н ен и е  бол езн ей  среди  о б и т а т ел ей  водоем а.
1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5
13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении деепричастного оборота:
1) Подойдя к квартире, дверь со скрипом открылась.
2) Лес шумел, качаясь от ветра.
3) Я шел, напевая песенку.
4) Зевая, соседка спросила о цели моего приезда.

Прочитайте текст и выполните задания 14-20 (ответы записывайте словами или цифрами).
(1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например, крупнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на 
болотах и озерах. (4) Водоем-их дом.
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(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно поднимая и опуская свои длинные тонкие ноги.
(6) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля увидела рыбку или лягушку -  и 
молниеносно острым, как копье, клювом схвачена добыча. (8) Этим же сильным клювом-копьем цапля защищается сама и защищает свое гнездо. 
(9) Его цапли строят обычно в кроне высокого дерева. (10) Это большая куча хвороста или камыша с углублением посередине. (11) В это 
углубление цапля откладывает 3 -7 зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги.
(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся птицы колониями, часто очень крупными. (14) Иногда в колонии цапли только 
одного вида, иногда - разных.

14. Какой заголовок соответствует теме текста?
1) Редкие птицы. 2) Цапли. 3) Белые цапли. 4) Берегите птиц!
15. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие.
16. Во втором абзаце укажите номер предложения, в котором употреблены два деепричастных оборота.
17. Среди предложений 4-7 укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот.
18. Из каких морфем состоит слово СВЕСИВ?
19. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: ком би н ац и я , к...лит ка, ,акв ...рель, пр ...т ензи я

Итоговая контрольная работа по русскому языку в рамках промежуточной аттестации

7 КЛАСС

ЧАСТЬ 1 Выполните задания А1-А19.

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) ЛгАла; 2) клАла; 3) пролИла; 4) порвАла.

А2. Найдите предложение с ошибками, вызванными незнанием лексического значения слова.

1) Побывать на вернисаже картин известного художника.

2) Сегодня в театре аншлаг.

3) Наш сосед -  абонемент городской телефонной сети.

4) Состоялось открытие монумента в честь Бородинского сражения
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1) В прославивш_м автора романе; 2) с сильно бьющ_мся сердцем; 3) в побледневш_м небе;

4) на качающ_мся пароме

А4. В каком слове пишется буква я?

1) Пол_щие дачники; 2) недорого сто_щие книги; 3) бре_щий полет; 4) леч_щий врач 

А5. На месте каких цифр необходимы запятые?

Р еш и в  эт о  (1) М а ш а  (2) ож и да ю щ а я  его  в п ер еп о л н ен н о й  к о м н а т е (3) н е  обращ ая  ни  н а  кого  вн и м а н и я  (4) м о л ч а  п о ш л а  по  л ест н и ц е  (5) 
ведущ ей  н а вер х  (6) и н е сп еш а  о т к р ы л а  дверь.

1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) 1, 2, 3, 5, 6; 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4) 2, 3, 5, 6.

А6. Укажите грамматически правильное продолжение предложения

Ч ит ая т ек ст  у ч е б н и к а ...,

1) не отвлекайтесь;

2) каждая фраза должна обдумываться;

3) необходим словарь;

4) это займет не меньше часа

А7. Укажите предложение, в котором границы (вертикали) причастного оборота определены неправильно (запятые не проставлены).

1) Гигантские самосвалы | несущие на горбу гору каменных глыб | осторожно въезжали на мост.

2) Собранная с деревьев листва | закружилась в вихре и стала подниматься кверху.

3) Высокое летнее небо | наполненное солнечным блеском | сквозило голубизной.

4) Ветер перелистывает книгу | забытую на столе.

А8. В каком предложении не нужно ставить тире?

1) Геология это наука о строении, составе, истории земной коры.

2) Лень и трусость самые дурные пороки.

3) Льды как льды, пустыни как пустыни.

А 3 . В  каком сл ов е пи ш ется  и?
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4) У войны короткий путь, у любви далекий.

А9. В каком словосочетании не пишется слитно?

1) (Не)проснувшийся город; 2) (не)заживающая долго рана; 3) работа (не)проделана; 4) (не)смыкая глаз.

А10. В каком слове на месте пропуска пишется и?

1) Раста_вший снег; 2) застав_вший отступить; 3) разве_ли сомнения; 4) ла_л на незнакомца.

А11. В каком слове на месте пропуска пишется о?

1) Свернуть направ_; 2) глядеть искос_; 3) наесться досыт_; 4) отмыть добел_

А12. В каком слове на месте пропуска пишется буква н?

1) На улице безветре_о; 2) поступать ветре_о; 3) студентка сосредоточе_а и внимательна;

4) не раз чита_ая книга.

А13. Укажите ошибку в определении части речи, которая ведет к неверному написанию слова.

Н и  п ер ед  кем  н е  п обоя л ась  бы  о н а  об н а р уж и т ь свои  м ы сли , и н и какая  си ла  н е  м о гл а  бы ее  за ст а ви т ь  м олчат ь.

1) Ни перед кем -  частица ни с местоимением;

2) не побоялась -  частица не с глаголом;

3) никакая -  местоимение с частицей ни;

4) не могла бы -  частица бы

А14. В каком предложении есть пунктуационная ошибка?

1) Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

2) Волчиха неслась мимо Василия слева направо, и он видел ее ощеренную пасть, свешенный набок язык, белые клыки.

3) Дорожки сада были усыпаны крупным гравием хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами.

4) Взбаламученная вода плескалась, набегая на истоптанный за ночь песок.

А15. В какой строке допущена ошибка в употреблении падежной формы?

1) Согласно приказу; 2) оплатив проезд; 3) отличать плохое от хорошего; 4) благодаря хорошего расписания.
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1) В течени_ пятнадцати минут; 2) напиток наподоби_ кофе; 3) в следстви_ вмешался прокурор;

4) впоследстви_ я узнал.

А17. В каком предложении выделенное слово -  предлог?

1) (В)следствии по этому делу были допущены ошибки.

2) (На)счет в банке поступили новые средства.

3) (В)следствие включились новые люди.

4) (В)течение месяца мы завершили работу.

А18. В каком предложении частица, заключенная в скобки, пишется слитно?

1) Вслед за другими мы то(же) пошли в музей.

2) Ничто не изменилось: так(же) бежала река, так(же) шумел лес.

3) Я хочу жить так(же), как и ты.

4) Это было то(же) здание.

А19. В каком предложении на месте пропуска пишется буква е?

1) Н_ перед кем не побоялась бы она обнаружить свои мысли.

2) Каждый раз н_ могу н_ удивляться!

3) Сколько н_ звал, он не оглянулся.

П р о ч и т а й т е  т ек ст  и вы п о л н и т е за д а н и я  В 1 —В 6, С1.

(1) Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2) Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, 
сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует -  как смотреть и что смотреть. (3) Но постарайтесь 
выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, ивы поймете, что есть много книг, без 
которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. (4) Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: 
смотрите с выбором. (6) Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. (8) 
Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, что бы стать 
классикой. (9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это существенное для культуры человечества окажется 
существенным и для вас?

А 1 6 . В  каком сл ов е на м ест е  проп уска пи ш ется  и?
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(Д.С. Лихачев.Письма о добром и прекрасном)

ЧАСТЬ 2

В1. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2.

В2. Выпишите из текста деепричастия.

В3. Из предложений 4-8 выпишите частицу(ы).

В4. Из 1 -го предложения выпишите слово, образованное суффиксальным способом. 

В5. Из 8-го предложения выпишите слово(а), в котором(ых) букв меньше, чем звуков. 

В6. Из 3 -го предложения выпишите союзы.

Демоверсия ВПР

Задание 1
Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 
текст 1
Кама и(з/с)гибает..ся искрящ..йся дугой а (за)тем уход..т в низов..я. Её бере(г/к) укр..шают белые камни вых..дящ..е из 
сосен. (С)лев..(2) отступая от Камы за реку Тойму много в..ков ж..вёт мой р..дной гор..д Елабуга. На его гербе и(з/с)давн.. 
красу..т..ся дятел в знак пр..знания труд..любия моих з..мляков.
Перед гор..дом ра(з/с)кинулись прозрач..ные озёра до краёв наполне(н/нн)ые(3) светл..й влагой. Дли(н,нн)ые тени от 
д..рев..ев л..жат по бер..гам и (от)сюда я слышу чудес..ный зап..х медов..го воздуха. Как круж..т..ся от него г..лова! 
(В)течени.. лета в наших лугах цв..тут ирисы.(4) Я (н..)когда (не)срываю их -  любуюсь и(з/с)далек.. . Как ярко сия..т со..нце! 
Озёра нал..вают..ся (тёмно)син..м цветом и Кама сине..т. Она в(з/с)пом..на..т что(то) очень хорошее засм..тревш..сь на 
гор..д.

(П о С. Р о м а н о вско м у)

1Задание 2 
Выполните
(2) -  морфе
(3) -  морфе
(4) -  синтак

обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
мный и словообразовательный разборы слова; 
логический разбор слова; 
ссический разбор предложения.

Задание 3 
Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых выделенные слова являются
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предлогами.
1) (Не)смотря на обледенение дороги, он поехал в гости на машине.
2) (В)следстви.. по делу о хищении товара появились новые улики.
3) Я решил узнать всё (на)счёт предстоящей экскурсии.
4) Антон читал стихи выразительно, (не)смотря в текст.
Задание 4 
Выпишите,
1) Меня по’
2) Надо зап
3) Ветер за-
4) Выполни

раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами.
хвалили за(то) выступление. 
исать это, что(бы) не забыть. 
гих, снегопад так(же) прекратился. 
то(же) задание, что и вчера.

1Задание 5 
Поставьте з
Добыча, на

шак ударения в следующих словах. 
чатый, прибыл, красивее.

1Задание 6 
Найдите и и 
предложени
. Готовяс 
. Приехав 
. Хорошо 
. Благода

исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) вариант(ы) 
ия(-ий).
ь к поездке в Севастополь, вспоминается героическая история Черноморского флота. 
в Москву, он сразу же отправился на Красную площадь. 
подготовленные специалисты нужны в любой профессии. 
ря полученного знания ты станешь умелым мастером.

1Задание 7 
Выпишите 
расставлены
. И вот я 
. Только 
. Тригорс 
. Лежащи

предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри предложений не 
э1.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
изъездив всю страну поселился недалеко от Михайловского. 
на окраине парка вдруг откроется поляна заросшая блестящими лютиками. 
кий парк пропитанный солнцем остаётся в памяти навсегда. 
й золотыми полосами свет украшает траву в парке и обрыв над Соротью.

Задание 8 
Выпишите 
расставлены

предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри предложений не 
э1.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
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. Друзья мои задумайтесь о бесконечности Вселенной глядя на далёкие звёзды.

. Болтовня птиц разносилась по лесу из смыкавшихся над узкой дорогой крон деревьев.

. Изучив пути звёзд учёные узнали об их непрерывном приближении к Земле.

. С далёкого неба на людей смотрят звёзды воспетые поэтами и музыкантами.
Прочитайте текст 2 и выполните задания 9-13.
Текст 2
(1)Стояла золотая осень. (2)Брянские рощи полыхали так, словно солнце вселилось в каждую дубовую крону, в каждую 
ветку берёзы. (3)Мы проехали речушку с милым названием Рожок. (4)Вдруг промелькнула табличка у просёлка, 
отходящего от шоссе, - «На Красный Рог». (5)Я хотел не прозевать поворот, взглянуть на него, запомнить. (6)Но, когда 
появилась табличка, был застигнут врасплох. (7)Мы промчались, указатель остался позади, просёлок, идущий на Красный 
Рог, затерялся среди деревьев.
-  (8)Костя, -  сказал я, -  мы сейчас, между прочим, проехали поворот к имению графа Алексея Константиновича.
-  (9)Какого ещё графа? -  не сразу понял мой напарник.
-  (10)Алексея Константиновича Толстого.
-  (11)Неужели того самого? -  он порывисто оглянулся назад.
-  (12)Того самого.
-  (13)«Колокольчики мои, цветики степные», «Где гнутся над омутом лозы»?
-  (14)Точно. (15)И «Князь Серебряный», и «Василий Шибанов», и «Царь Фёдор Иоаннович»...
-  (16)И «Средь шумного бала», и бессмертный Козьма Прутков? (17)Ничего себе! -  до Кости дошло. -  (18)Как это место 
называется?
-  (19)Красный Рог, -  не упустил я случая блеснуть эрудицией. -  (20)Когда-то это была Черниговская губерния, Мглинский 
уезд.
(21)Костя одобрил мою осведомлённость лёгким кивком.
-  (22)И долго Алексей Константинович тут жил?
-  (23)Долго. (24)Провёл в этой усадьбе детство. (25)Жил в старости. (26)Здесь и скончался. (27)Многое написано в 
Красном Роге. (28)Природа в стихах здешняя. (29)И не только природа. (30)«Стоит опустелый над сонным прудом, где ивы 
поникли главой, на славу Растреллием строенный дом, и герб на щите вековой». (31)И пруд, и замок, построенный по 
проекту самого Растрелли, -  всё тут. (32)Рукой подать.
(ЗЗ)Поразительная земля! (34)Куда ни ступи, сразу слышится звучание строк, знакомых с детства, возникших здесь, 
навеянных этими местами. (35)Мне кажется, что на этой равнине, где леса сменяются степью, а потом степь с плавной 
постепенностью снова переходит в лес, на этом неохватном пространстве растут не только деревья и травы, не только 
цветы и колосья, но и стихи.

(П о Я . Х ел ем ск о м у)

Задание 9
Определите и запишите основную мысль текста.
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Задание 10 
Определите, какой тип речи представлен в предложениях 24-27 текста. Запишите ответ.

1Задание 11 
Какое впечат 
Запишите отв

ление произвела на Костю реплика рассказчика о повороте к имению графа Алексея Константиновича? 
вет. Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.

Задание 12 
Определите из запишите лексическое значение слова «эрудиция» из предложения 19.

1Задание 13 
Найдите стил 
этому слову.

шстически окрашенное слово в предложениях 4-5, выпишите это слово. Подберите и запишите синоним к

Задание 14 
Объясните знгачение пословицы Д р у ж б а  кр еп к а  н е  л ест ью , а  п равдой  и ч ест ью , запишите Ваше объяснение.

Демоверсии контрольных работ для 8 класса 
Входная контрольная работа стартового уровня знаний 

Русский язык 8 класс

Вариант 1
1. Укажите словосочетание с действительным причастием._
1) засеянные поля 2) упавшие листья 3) молотый кофе 4) узнаваемые лица
2. Укажите словосочетание с деепричастием несовершенного вида
1) зная о проблеме; 2) уйдя с работы; 3)решаю задачу; 4)купив продукты
3. Укажите слово, в котором пишется Е.
1) за чернеющ.. ..м лесом 2) к пестреющ.. .м цветам
3) за скачущ.. .м всадником 4) о минувш.. .м времени
4. Укажите причастие с суффиксом -УЩ-(-ЮЩ-)
1) терп.щ ий боль; 2) леч.щ ий врач; 3)стел.. .щийся внизу; 4) кле..щий конверты
5. Укажите причастие с суффиксом -ИМ-.
1) редко слыш... .мый; 2) раздува.. ..мый ветром; 3) отворя. .мая дверь;
4) освеща.мый солнцем
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6. Укажите слово с орфографической ошибкой.
1) выслушавший 2) развеянный 3) успокоив 4) заклеев
7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН.
1) стари.. ..ый замок, нитки запута.. ..ы
2) заброше.. ..ая усадьба, жаре.. ..ая на костре
3) стра..ый разговор, маринова.. ..ый огурцы
4) кипяче.. ..ая ода, товары выгруже.. ..ы
8. НЕ пишется слитно:
1) (не) купленный, а испеченный пирог
2) (не) имеющий границ
3) (не) распустившиеся цветы
4) рыба (не) поймана
9. Н Е  п и ш ет ся  р а зд ел ь н о :
1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая
10. У каж и т е н ом ер  п р едлож ен и я , в к о т ором  п р и ч а ст н ы й  о б о р о т  вы дел я ет ся  за п я т ы м и :
1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями.
2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро.
3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты.
4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой.
11. У каж и т е ва р и а н т  от вет а, в к о т о р о м  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  к о т о р ы х  ст авя т ся  за п я т ы е:
Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для жизни (2) в таких условиях (3) и животных (4) 
умеющих долгое время (5) обходиться без воды.
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4
1 2 . У каж и т е ва р и а н т  от вет а, в к о т о р о м  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  ст авя т ся  за п я т ы е:
Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в первую очередь (4) больных и слабых рыб (5) щуки 
предупреждают распространение болезней среди обитателей водоема.
1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5
13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении деепричастного оборота:
1) Подойдя к квартире, дверь со скрипом открылась.
2) Лес шумел, качаясь от ветра.
3) Я шел, напевая песенку.
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4)Зевая, соседка спросила о цели моего приезда.

Прочитайте текст и выполните задания 14-20 (ответы записывайте словами или цифрами).
(1)В нашей стране обитают разные виды цапель. (2) Серые цапли, например, крупнее белых, но не так красивы. (3) Их можно часто видеть на 
болотах и озерах. (4) Водоем-их дом.
(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у берега, бесшумно поднимая и опуская свои длинные тонкие ноги.
(6) Такие ноги у всех птиц, охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго. (7) Но вот цапля увидела рыбку или лягушку -  и 
молниеносно острым, как копье, клювом схвачена добыча. (8) Этим же сильным клювом-копьем цапля защищается сама и защищает свое гнездо. 
(9) Его цапли строят обычно в кроне высокого дерева. (10) Это большая куча хвороста или камыша с углублением посередине. (11) В это 
углубление цапля откладывает 3 -7 зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги.
(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых. (13) Гнездятся птицы колониями, часто очень крупными. (14) Иногда в колонии цапли только 
одного вида, иногда - разных.

14. Какой заголовок соответствует теме текста?
1) Редкие птицы. 2) Цапли. 3) Белые цапли. 4) Берегите птиц!
15. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие.
16. Во втором абзаце укажите номер предложения, в котором употреблены два деепричастных оборота.
17. Среди предложений 4-7 укажите номер предложения, в котором употреблен причастный оборот.
18. Из каких морфем состоит слово СВЕСИВ?
19. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы:
комбинация, к...литка, ,акв...рель, претензия

Контрольная работа ( тест) по теме «Главные члены предложения» (8 кл)
1 . Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:

Все утомились за день до изнеможения.
1) существительным
2) местоимением
3) цельным словосочетанием
4) глаголом

2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении: 
Врага уничтожить — большая заслуга.
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1) существительным
2) местоимением
3) цельным словосочетанием
4) неопределенной формой глагола

3. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении: 
Две капли брызнули в лицо.
1) существительным
2) числительным
3) цельным словосочетанием
4) глаголом

4. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.
1) существительным
2) местоимением
3) цельным словосочетанием
4) прилагательным, употребленным в значении существительного

5. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
Во время детского чая большие сидели па балконе.
1) существительным
2) местоимением
3) цельным словосочетанием
4) прилагательным, употребленным в значении существительного

6. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
Больной быстро пошел па поправку.
1) существительным
2) местоимением
3) цельным словосочетанием
4) прилагательным, употребленным в значении существительного

7. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
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Завтра будет лучше, чем вчера.
1) глаголом
2) превосходной степенью прилагательного
3) цельным словосочетанием
4) наречием, употребленным в значении существительного

8. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
Мы с приятелем вдвоем замечательно живем.
1) местоимением
2) существительным
3) цельным словосочетанием
4) числительным

9. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено местоимением
1) Мы с отцом уехали еще вечером.
2) Никто не судья в своем деле.
3) В нашем саду зацвела сирень.
4) У него есть государственная награда.

10. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:
Опоздавшие не увидели первого действия пьесы.
1) цельным словосочетанием
2) причастием, употребленным в значении существительного
3) глаголом
4) существительным

11. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым
1) Девочка перестала плакать.
2) Ум не замещает знания.
3) Я был рад его видеть.
4) Зелень — это песня земли.

12. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым
1) Зима стояла затяжная.
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2) Еще я долго буду петь.
3) Он был мастером на все руки.
4) Лето было жарким.

13. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым
1) По реке и кустам начинает шуметь редкий теплый дождь.
2) Я буду исполнять эту песню.
3) Дождь перешел в снег.
4) Вечер был дождливый.

14. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым
1) Волк не пастух.
2) Мы должны пересечь луговой остров шириной в шесть километров.
3) Я сходил бы к ним в гости.
4) Сходи-ка к ним в гости.

15. Укажите предложение с составным именным сказуемым
1) Утро было прохладным.
2) Я хочу учиться в педагогическом институте.
3) Он должен знать это.
4) Небо начинает светлеть.

16. Укажите тип сказуемого в предложении 
Он был матросом, грузчиком, банщиком.
1) простое глагольное
2) составное глагольное
3) составное именное
4) простое именное

17. Укажите тип сказуемого в предложении 
Она была не тороплива, не холодна, не говорлива.
1) простое глагольное
2) составное глагольное
3) составное именное
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4) простое именное

18. Укажите тип сказуемого в предложении 
Я  начинаю беспокоиться.
1) простое глагольное
2) составное глагольное
3) составное именное
4) простое именное

19. Укажите тип сказуемого в предложении 
Молчание — золото.
1) простое глагольное
2) составное глагольное
3) составное именное
4) простое именное

20. Укажите тип сказуемого в предложении 
Я  буду полоть грядки.

1) простое глагольное
2) составное глагольное
3) составное именное
4) простое именное

Демоверсия

Контрольный диктант по теме «Двусоставные предложения».

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, 
но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе.

Крокодил — искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит 
кому-то приблизиться к водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают 
антилопы.

Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а 
поместит за корягу или в пещеру, вырытую для этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча «отмокнет».
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Желудок крокодила — адский химический комбинат, переваривающий шерсть, рога, копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в 
его желудке.

Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие — греться на песчаном берегу водоема. При явной опасности он мчится в воду, изгибая 
тело, выбрасывая далеко вперед задние ноги. Здесь он хозяин.

(По В. Пескову)

Демоверсия

Контрольная работа по теме «Односоставные предложения»

1)Есть в русской природе особенный день, когда на берёзах начинает распускаться молодая листва. 2)Выйдешь на волю и радостно ахнешь: 
зелёной нежной дымкой покрылись лесные опушки. 3)Пройдет день-другой, и все берёзы покроются молодой листвою. 4)В летние знойные дни 
хорошо бродить в берёзовой роще. 5)Тёплый ветер шелестит над головой. 6)Пахнет грибами, спелой душистой земляникой. 7)Сквозь густую 
листву прорываются солнечные лучи. 8)Хорошо лежать в чистой траве и, закинув за голову руки, смотреть в высоту, где над вершинами берёз по 
летнему небу плывут и плывут высокие облака.

1.Из 3 предложения выписать словосочетание со связью согласование

Ответ:_________________________________________________

2.Определить тип связи в словосочетании шелестит над головой предложение 5 

Ответ:_________________________________________________

3. Среди предложений 6-8 найти предложение с деепричастным оборотом

Ответ:_________________________________________________

4. Среди предложений 1-4 найти определенно-личное

Ответ:_________________________________________________

5. Среди предложений 4-7 найти двусоставные Ответ:________________________________________________

6. Среди предложений 4-6 найти безличные 

Ответ:
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7.Выписать основу из предложения 5

Ответ:_________________________________________________

8.Определить количество основ в предложении 2

Ответ:__________________________________________________

9. Подобрать синоним к слову знойные в предложении 4

Ответ:__________________________________________________

10. Из предложений 1-3 выписать слово с чередующейся приставкой

Ответ:__________________________________________________

II

Определить тип связи слов в словосочетаниях:
Богатейший купец, привязал крепко, на седьмом этаже, помогли мне, 
искатели алмазов, телефонного звонка, знает хорошо, сделался другом.
III
Определить тип, основы в предложениях:
Здесь рыбу не ловят.
Спешу к вам на помощь.
Подмораживает.
На этой реке нет мостов.
На улице ветрено и сыро.
Составьте график дежурства.
На улице было холодно.
Много песен сложили о любви.
Чудная ночь.

Контрольный диктант по теме «Однородные члены предложения».

Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество чая. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый 
день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда.
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При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица светлеют, суровые морщины разглаживаются.

В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Пришлось снова надевать запасные меховые 
носки и влезать в спальные мешки. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей 
печки, освещая то висящие над головой для просушки рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленные на утро дрова для топки. Печка погасла. 
Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей.

С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный свет. Он сглаживал все неровности, искажал линию 
горизонта и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. (146 слов)

Грамматические задания.

1. Произведите синтаксический разбор предложения.

1 вариант: Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество чая.

2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, 
беготня оленей.

2. Постройте схемы этих предложений.

3. Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, освещая.

. 2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя.

Контрольная работа по разделу «Обособленные члены предложения»

Часть А

1. Какое утверждение верное?

а) Обособление -  это выделение главных членов на письме.
б) Обособление -  это разделение на письме однородных членов.
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в) Обособление -  это смысловое и интонационное выделение членов предложения для того, чтобы придать им относительную 
самостоятельность.

г) Обособление -  это постановка любых знаков препинания.
2. Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинания не расставлены!).

а) На поросшей мхом сосне мелькает пушистый хвост белки.
б) То там то здесь вспыхивали молнии и освещали самые потаённые уголки леса.
в) Октябрьский закат догорал где-то очень далеко внизу на краю земли.
г) На вокзале Толика не встретили ни коллеги ни друзья никто.

3. Найдите соответствия.

A. Слабо мерцали, отражаясь в воде, огни фонарей.
Б. Ночь, спустившаяся на землю, окутала все непроницаемым 
мраком
B. Там, далеко над лесами, зарождалась заря.

Г. Весь май, за исключением нескольких ясных и солнечных дней, 
шли беспрерывные дожди.
Д. Лицо у Маши было круглое, точно яблочко.

Е. Со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в 
путешествиях по Кавказу.

1. Простое предложение, осложнённое сравнительным оборотом.
2. Простое предложение, осложнённое обособленным 
приложением.
3. Простое предложение, осложнённое обособленным 
обстоятельством.
4. Простое предложение, осложнённое обособленным дополнением.

5. Простое предложение, осложнённое обособленным уточняющим 
обстоятельством.
6. Простое предложение, осложнённое обособленным 
определением.

4. Выберите правильное объяснение постановки запятой в предложении (знаки препинания не расставлены!): Эта трава используется как 
лекарственное растение.

а) В предложении нужна запятая для обособления сравнительного оборота.
б) В предложении не нужна запятая, так как сказуемое выражено именем существительным с союзом как.
в) В предложении нужна запятая для разделения частей сложного предложения.
г) В предложении не нужна запятая, потому что союз как можно заменить выражением в качестве.

Часть Б.

На реке
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1) Тонкая вода отблёскивала солнцем, под водой сверкала галька. 2) Камни, белые и гладкие, резко и светло отражали солнце и жёлтый песок, 
обозначив былую ширь лесного ручья.3) Отпотевший камыш в заводи был туг, маслянист, густо зелен. 4) Изредка между каменными 
кругляшами, устилавшими дно, проскальзывал тёмным вёртким телом вьюн, косой штриховкой проносились стаи малявок. 5) Лишь одни вётлы, 
тяжело нависшие с берега, сопротивлялись пожарной силе солнца. 6) В их густой листве, издали почти чёрной, гасли яркие тучи. 7) Пела 
горлинка. 8) Свою песенку, тонкую и нежную, она прерывала вдруг резким, пронзительным вскриком, а потом как ни в чём не бывало длила 
тоненькую оборванную ноту.

5. Запишите номера простых предложений.
6. Укажите номера простых предложений, осложнённых обособленными определениями.
7. Какое предложение осложнено обособленным обстоятельством? Запишите его номер.

Часть С.

8. Спишите, расставляя и объясняя знаки препинания.

Длинный костлявый немного сутулый он вопреки уговорам не вмешиваться в это дело медленно шагал по камням и поводя своим 
горбатым носом словно хищник кидал вокруг себя острые взгляды поблескивал глазами холодными и серыми.

Контрольный диктант по теме «Обращения, вводные слова и междометия».

8 класс.

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.
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Родиной изощрённого кулинарного искусства, как говорят учёные, является Азия. Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь 
влиянию мод и подчиняясь местным традициям, оно распространилось по миру.

Грамматические задания:

Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения.

Указать в тексте значения вводных слов.

Контрольная работа по русскому языку за 1 полугодие. 8 класс.

(1)Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! (2)Потом энергично тряс головой -  разгонял сон -  и 
снова глядел на доску. (3)А через несколько минут снова зевал.
-  (4)Почему ты зеваешь?! -  раздражённо спрашивала Женечка -  так за глаза ребята звали свою учительницу Евгению Ивановну -  маленькую, 
худенькую, с длинными волосами, собранными на макушке конским хвостом.
(5)Она была уверена, что он зевает от скуки. (б)Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником.(7)Однажды он принёс в класс 
несколько тонких прутиков и поставил их в банку с водой. (8)И все посмеивались над прутиками, кто -то даже пытался подмести ими пол, как 
веником. (9)Он отнял и снова поставил в воду. (10)И каждый день менял воду.(11)Но однажды веник зацвёл. (12)Прутики покрылись маленькими 
светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки, прорезались светло-зелёные листочки. (13)А за окном ещё поблёскивали кристаллики 
уходящего последнего снега.
(14)Все толпились у окна, стараясь почувствовать тонкий сладковатый аромат, и интересовались, что за растение, почему оно цветёт.
-  (15)Багульник! -  буркнул он и пошёл прочь.
(16)Люди недоверчиво относятся к молчальникам. (17)Никто не знает, что у них на уме: плохое или хорошее. (18)На всякий случай думают, что 
плохое. (19)Учителя тоже не любят молчальников: хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них 
клещами.(20)Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста - молчальник. (21)Подумали, чтоон волшебник.(22)И Евгения Ивановна стала 
присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.(23)Женечка обратила внимание, что звонок с последнего урока -  для Косты сигнальная 
ракета. (24)Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за школьной дверью. 
(25)Куда он мчался? (26)В свою загадочную жизнь, о которойникто, видимо, не имел представления.(27)Его видели на улице с собакой, огненно
рыжей. (28)Но через некоторое время его встречали с другой собакой, боксёром. (29)А позднее он вёл на поводке чёрную головешку на 
маленьких кривых ногах.(30)Однажды Евгения Ивановна не выдержала и решила проникнуть в таинственную жизнь своего ученика. (31)После 
звонка она выскользнула из класса вслед заКостой и, прячась за спины прохожих, проводила его до дома. (32)Коста исчез в подъезде и минут 
через пять появился снова. (33)Даже не заметив свою учительницу Женечку, он пронёсся мимо, а она поспешила за ним.(34)В соседнем доме, на
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первом этаже, болел парнишка -  он был прикован к постели. (35)Это у него была такса -  чёрная головешка на четырёхножках. (36)Женечка 
стояла под окном и слышала разговор Косты и больного мальчика.
-  (37)Она тебя ждёт, -  говорил больной.
-  (38)Ты болей, не волнуйся, -  слышался голос Косты.
-  (39)Мать хочет продать Лаптя. (40)Ей некогда с ним гулять.
-  (41)Приду утром, -  после некоторого раздумья отвечал Коста. -  (42)Только очень рано, до школы. (43)Пошли, Лапоть!
(44)Таксу звали Лаптем. (45)Коста вышел, держа собаку под мышкой, и вскоре они уже шагали по тротуару.(46)Евгения Ивановна шла за 
мальчиком. (47)Ей захотелось заговорить с Костой, расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживая в них веру в 
человека. (48)Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. (49)Теперь он менялся 
на её глазах, как веточка багульника.

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Евгения Ивановна стала 
присматриваться к Косте с нескрываемым любопытством?»?

1) Коста вызывающе зевал на уроках, и Евгения Ивановна думала, что он зевает от скуки.
2) Коста был молчальником, и Евгения Ивановна не любила его за это.
3) Когда зацвёл багульник, все решили, что Коста — волшебник.
4) Евгения Ивановна начала догадываться, что у Косты своя жизнь, о которой она ничего не знала.

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора.
1) Однажды он принёс в класс несколько тонких прутиков и поставил их в банку с водой.

2) Это у него была такса — чёрная головешка на четырёх ножках.
3) Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот!
4) Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста - молчальник.
3. Из предложений 1—3 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного.

4. Из предложений 4—5 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, 
сколько было в слове, от которого оно образовано».
5. Замените разговорное слово «буркнул» в предложении 15 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
6. Замените словосочетание «школьная дверь» (предложение 24), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием 
со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
7. Укажите количество грамматических основ в предложении 8.
8. Выпишите грамматическую основу предложения 36.
9. Среди предложений 41-45 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
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10. Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите цифрой.
11. Из предложений 16-17 выпишите обстоятельство образа действия.
12. Из предложений 33-34 выпишите приложение.
13. Из предложений 14 -  16 выпишите слово, в котором есть корень с 
чередованием гласной.
14. Среди предложений 25-27 найдите простое односоставное 
неопределённо-личное предложение. Укажите его номер
15. Из предложения 39 выпишите сказуемое, укажите тип.
16. Из предложения 2 выпишите прямое дополнение.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 8 кл
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) бантЫ
2) гналА
3) начАтые
4) красивЕе

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) семьюдесятью семью врачами
2) щекочешь
3) самый яркий
4) ляжьте на пол

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 
корня?
1) укр..щать, понимание, г..сударственный
2) р..сток, пол..житься, т..ропливый
3) обн..мать, т..лант, л..нейка
4) в..жатый, отт..ргать, напр..гаясь

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) расшифровать, ра..твориться, несговорчивый
2) пр..открыть, непр..станно, пр..красный
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3) от..грать, безынициативный, по..грать
4) от..двинуть, под..шёл, поз..вчера

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) дремл..шь, зависимый
2) задерж..шься, подстреленный
3) выгор..шь, добыва..мый
4) стел..шь, закручива..мый

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н?
К ом позицио(1)о  и сю ж ет но карт ины  прост ы : на одной из ниххудож ником  и зображ е(2)ы  прибой в зимний вет ре(3)ы й  день, на другой  -  

просёлочная д о р о га  с одиноко ш агаю щ им  путником.
1) 1 2) 1, 2 3) 3 4) 2, 3
6. В каком предложении есть обращение.
1) -  Кто главный?
2) -  Верка, перестань!
3) -  Ах, так?
4) Вера чиркает спичкой и подносит огонёк к ракетному хвосту. Наконец что-то зашипело,заскворчало, как масло на сковородке...

(По Э. Шиму)
7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые при 

обособленных членах предложения?
Д в а  р я д а  елей (1) т есно посаж енны х (2) стояли вдоль дороги  (3 )образуя  (4) м рачную  красивую  аллею.
1) 1, 3 2) 1, 4 3) 1, 2, 3 4) 2, 3, 4

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые при вводных 
словах?

М учит ельная искренност ь и недовольст во собой  не надум аны Толст ы м  -  они (1) конечно (2) част ь его  ж ивой  душ и... В аж н ее всего  длянас
(3) пож алуй (4) то, как п обеги  внут реннего, духовн ого  развит ияТ олст ого  п рораст аю т  в его  т ворчест ве.

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

9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
В о зр а ж а я  прот ив от дельны х полож ений доклада,
1) выступление в целом произвело хорошее впечатление.
2) присутствующие в целом согласились с докладчиком.
3) большую роль играет культура спора.

997



4) началась дискуссия.

Текст.
(1)Деревня, далёкая деревня, -  в ней только можно чувствовать полную, не оскорблённую людьми жизнь природы. (2) Деревня, мирная 

тишина, спокойствие! (З)Безыскусственность жизни, простота отношений!(4)Сюда надо бежать от праздности, пустоты интересов; сюда же 
хочется бежать от суетливой внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, хотя и добросовестных мыслей и забот! 
(5)На зелёном, цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими 
листьями в светлом зеркале воды, -  улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные 
надежды!(6)Природа вступит в вечные права свои, вы услышите её голос, заглушённый на время суетнёй, хлопотнёй, смехом, криком и всею 
пошлостью человеческой речи!

(По С.Т. Аксакову*)
10. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
11. Из предложения 6 выпишите определительное местоимение.
12. Из предложения 5 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
13. Среди предложений найдите простые назывные предложения. Напишите номера этих предложений.
14. Среди предложений найдите предложение, в котором есть необособленное распространённое согласованное определение. Напишите 

номер этого предложения.

Демоверсия ВПР

Задание 1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
Начинающийся день сразу пор..жает меня. (Не)широкая реч..нка розове..щая в луч..х со..нца плещ..тся у самых ног. 
Лё(х/г)кий ветерок едва колыш..т пр..брежные кусты з..ленеющей ракиты.Н. .  шума, н.. ш..рохов.
На берегу ра(з/с)пол..жилось (не)сколько рыбаков пр..ехавших из ближайших сёл. На песча(нн/н)ой отмели возле коряги 
выброш..нной когда(то) ветр..,м сидит один из них. Снасть его (не)затейлива и надёжна. Он ц..пляет на крюч..к кусоч..к 
сырой раковой шейки и закидывает(2) наживку на середину реки. Грузик у него тяжелее обыкнове(нн/н)ого. Он плавно и 
плотно ложится на дно и вода хорошо его обтекает (не)сдвигая с места.
Закинув(3) удочки рыболов в течени.. (не)которого времени (не)отрывно смотрит на ги(б/п)кий прутик воткнутый в песок. 
И вот прутик нач..нает дергат..ся и трястись. (В)скоре на песке появляется (не)сколько рыбёш..к.
Удивительное это увл..чение рыбалка!

Задание 2

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:
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(2) -  морфемный разбор слова;
(3) -  морфологический разбор слова;
(4) -  синтаксический разбор предложения.

Задание 3

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В выписанном ряду для каждого случая 
укажите условия выбора раздельного написания.
1) с утра (не)здоровится; (не)хорошо засмеялся; ничего (не)понимающий
2) абсолютно (не)разговорчивый; (не)зная причины; (не)уверенно хихикнули
3) (не)коммерческое, а государственное дело; цветы (не)собраны; ещё (не)скошенная трава
4) (не)громкая музыка; далеко (не)дёшево; (не)причёсанный ребёнок

Задание 4

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду для каждого случая укажите 
условия выбора написания НН.
1) утро туман(н,нн)о, украше(н,нн)а снежинками, книги собра(н,нн)ы
2) жёва(н,нн)ая бумага, непридума(н,нн)ая история, крупа рассыпа(н,нн)а
3) пересмотре(н,нн)ое мной решение, изране(н,нн)ое животное, стари(н,нн)ая книга
4) платя(н,нн)ой шкаф, занятие пропуще(н,нн)о, надломле(н,нн)ая ветка

Задание 5

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Квартал, каталог, красивее, цемент.

Задание 6

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).
1) Выполняя задание, мы были очень внимательны.
2) Поезд отправился согласно расписанию.
3) Я иногда поступаю наперекор папы.
4) Мы не только посещали музеи, но и выставки.
Прочитайте текст 2 и выполните задания 7-17. 
текст 2
(1)Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков - важное средство нравственного и умственного воспитания человека, 
источник благородства сердца и чистоты души. (2)Музыка, безусловно, открывает людям глаза на красоту мира, 
окружающего их. (З)Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном,
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прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе.
(4) Если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок почувствует 
многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть 
достигнута никакими другими средствами.
(5) Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления. (6)Задача заключается в том, чтобы 
музыкальная мелодия открыла в каждом сердце животворный родник человеческих чувств. (7)Но мелодия доносит до 
детской души не только красоту мира: она открывает перед людьми человеческое величие и достоинство.
(8)Стихийное, неорганизованное воздействие музыки на детей не способствует, а скорее вредит правильному 
эстетическому воспитанию: ребёнок оказывается заложником музыкального шума, он подавлен нагромождением 
звуков. (9)Он не может отличить красоту от уродства. (10)Так и пойдёт он в мир, растерянный, неуверенный в себе. 
(11)Нельзя просто заставить ребёнка слушать музыку. (12)Нет. (13)У ребёнка должен быть Учитель, который поможет ему 
в музыкальном воспитании. (14)Я подбирал для слушания мелодии, в которых в ярких образах переданы звуки, что они 
слышат вокруг себя: очаровательное щебетанье птиц, шелест листьев, рокотание грома, журчание ручья, завывание 
ветра. (15)При этом я оберегал ребят от обилия впечатлений, потому что обилие музыкальных образов вредно для
детей. (16)В зимние дни мы садились в школьной комнате, слушали мелодии известных композиторов, размышляли о 
жизни.
(17)Я использовал не больше двух мелодий в месяц, но перед знакомством с каждой мелодией проводил большую работу, 
цель которой - пробудить у детей желание ещё и ещё раз послушать музыку, добиться, чтобы каждый раз ребята открывали 
в произведении новую красоту.

(П о В. А . С ухом ли н ском у)

Задание 7 

Определите и запишите основную мысль текста.

Задание 8  

Определите и запишите микротему 4-го абзаца текста.
Задание 9

Определите 
к ульт ур ы  и

, каким средством языковой выразительности является выражение он п о дн и м ет ся  н а  т а к ую  ст уп ен ьк у  
з предложения 4. Запишите ответ.

1Задание 10  

В предложе 
красот е и е

ниях 8-10 найдите слово с лексическим значением «худож ест венны й, от носящ ийся к чувст ву прекрасного, к 
ё восприят ию ». Выпишите это слово.

Задание 11 

Выпишите 
1) он удивл

голько подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 
[ён
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2) воздействие музыки
3) музыкальный инструмент
4) слушать внимательно

Задание 12 

Из предлож<гния 9 выпишите грамматическую основу.
Задание 13 

Определите тип односоставного предложения 11. Запишите ответ.

Задание 14

Среди предложений 1-3 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово. Подберите к нему синоним, 
запишите этот синоним.
Задание 15  

Среди пред, 
предложена

пожений 2-4 найдите предложение с обособленным согласованным определением. Выпишите номер этого 
1я. Объясните условия обособления.

Задание 16

Среди пред 
Объясните

ложений 5-7 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Выпишите номер этого предложения. 
/словия обособления.

З адан и е17  

Среди предл

Выпишите н

пожений 14-16 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:

[ -  В , 0 , 0  ]•
номер этого предложения.

Демоверсии контрольных работ для 9 класса 

Входная контрольная работа стартового уровня знаний, 9 класс

Инструкция по выполнению работы
Контрольная работа состоит из 14 заданий. Внимательно прочитайте задание и запишите ответ (слово, сочетание слов или цифр) в тетрадь.
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Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если в конце урока останется 
время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. За задание №1 Вы можете 
получить до 4 баллов (по 1 баллу за каждый верный ответ), задания 2-14 оцениваются в 1 балл.
Желаю удачи!
Вариант 1
1. Соотнесите средства выразительности с предложениями, в которых они использованы
Предложение Средство выразительности
1) Слева виднелась широкая расщелина скалы, заполненная осыпью, по 
которой можно было забраться наверх.

А) метафора

2) Через несколько дней наконец-то небо нахмурилось и выпал снег. Б)эпитет
3) На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. В) олицетворение
4) Справа площадки, почти у самого леса, позади кустов черёмухи я 
заметил какое-то сооружение с колесом.

Г)сравнение

5) До самого утра вокруг пылало небо, красные языки пламени видны 
были далеко в степи.
6) Точно лапы погибших гигантских пауков, там и тут изгибаются 
высохшие распластанные корни и сучья.
Ответы впишите в таблицу, в тетрадь перенесите только комбинацию цифр.
а [~б [~в [~г~|

2. Из данных предложений выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением -  «неполнота действия».
-  Здравствуйте, Яков Ильич! -  низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка.
Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены 
скрипач -  всё это внушало ей ужас. Ноги её, казалось, приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попросила:
-  Сыграйте, Яков Ильич.
3. Из данных предложений выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости -  звонкости последующего согласного.
-  Это у них называется «балдеет», -  радостно сообщил один из гостей.
-  Дух противоречия, -  убеждённо сказал другой.
-  А по-моему, -  заявил подтянутый мужчина, -  всё дело в избалованности. Нынешние молодые люди живут как-то слишком легко, без 
трудностей.
4. Из данных предложений выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В кратких страдательных причастиях 
пишется одна буква Н».
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Я пришёл к Пожалостиным, сказал, в чём дело, и попросил эти доски показать. Старушка выносит доски, завёрнутые в чистый рушник. Я  
взглянул и замер. Мать честная, до чего тонкая работа, до чего твёрдо вырезано! Особенно портрет Пугачёва -  глядеть долго нельзя: кажется, с 
ним самим разговариваешь. «Давайте мне доски на хранение, иначе их на гвозди переплавят», -  говорю ей.
5. Из данных предложений выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько 
в слове, от которого оно образовано».
Забывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына...
Иоська смолк и насторожённо смотрел на непрошеную гостью. Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение 
сосредоточенной строгости.
-  Здравствуйте, барышня! -  сказал он, поднимаясь навстречу.
6. Замените словосочетание «кружевной шарф», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание.
7. Выпишите грамматическую основу предложения.
В корчме не было ни одной женщины.
8. Укажите количество грамматических основ в предложении. Ответ запишите цифрой.
Он набирал в рот камешков и старался говорить громко и ясно; чтобы научиться произносить звук "р", он брал щенка, слушал его рычание и 
повторял звуки.
9. Среди данных предложений найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
(1)Но он даже не оглянулся. (2)Я видел, что он узнал меня, но не хотел узнавать человека, которого считал лучшим другом, который предал его, 
бросив на произвол судьбы. (З)Эта встреча была неприятна ему...
(4)Мне было стыдно. (5)Весь следующий день я думал о Шарике, пытался убедить себя, что не очень виноват в случившемся: куда я мог его 
тогда взять, ведь я сам не знал, куда мне приткнуться.
10. Среди данных предложений найдите предложение с необособленным распространённым согласованным определением. Напишите номер 
этого предложения.
(1)Тогда женщина опустилась на корточки и погладила её по голове, протянула ей булочку, и собака начала есть, то и дело поглядывая на 
женщину: она боялась, что та уйдёт. (2)Женщина всё гладила собаку и что -то тихо и печально говорила так же печально вздрагивающей 
животине. (З)Потом достала из сумки ливерный пирожок, положила его перед собакой и быстро, не оглядываясь, пошла.
(4)Собака, оставив недоеденный пирожок, побежала за женщиной, заскулила, та растерянно остановилась.
11. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
Яровой поднял голову,(1) и лётчики увидели его глаза. И каждый подумал в ту минуту,(2) что,(3) очевидно,(4) такими они бывают,(5) когда 
Яровой идёт на цель на своём самолёте и жмёт на гашетки,(6) обрушивая на врага снаряды и бомбы.
12. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при обращении.
-  Смотри,(1) надо беречь руки! Вся твоя судьба -  в твоих руках! Вернее сказать,(2) в твоих пальцах.
-  3наю,(3) бабушка,(4) -  добродушно соглашался Олег. -  Вот я их и развиваю. Так в музыкальном кружке советуют: строгайте,(5) говорят,(6) 
пилите!
13. В приведённых ниже предложениях пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 
предложения, связанными сочинительной связью.
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Я ухватился за это предложение,(1) перерыл все музейные архивы,(2) собрал целую папку фотографий,(3) а потом написал с великим трудом с 
десяток мучительно вялых страниц и бросил всё. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов,(4) ни образов. В редакции меня отругали,(5) а 
статью через год написал другой,(6) уже настоящий искусствовед.
14. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 
предложения, связанными подчинительной связью.
Все двинулись к дверям,(1) в классе оставался только Петруха Васильев,(2) который спокойно,(3) ни на кого не обращая внимания,(4) что-то 
писал в тетради.

Контрольная работа по русскому языку 9 класс 
Повторение пройденного материала в 8 классе 

1 вариант
Задание 1. ЗАМЕНИТЬ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СПОСОБОМ СВЯЗИ СОГЛАСОВАНИЕ СИНОНИМИЧНЫМИ СО СПОСОБОМ 

СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЕ. 
с предлогом:

1. бессонная ночь -
2. подземный переход -
3. алгебраическая задача -
4. школьный портфель -
5. плюшевый медвежонок - 
без предлога:
1. полковое знамя -
2. солнечная энергия -
3. лесной запах -
4. учительский стол -
5. конское ржание

Задание 2. ЗАМЕНИТЬ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СПОСОБОМ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЕ СИНОНИМИЧНЫМИ СО СПОСОБОМ 
СВЯЗИ СОГЛАСОВАНИЕ.
1. каша из гречки -
2. снаряд для спортсменов -
3. тропинка в гору -
4. человек без совести -
5. вопрос по литературе -
Задание 3. ЗАМЕНИТЬ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СПОСОБОМ СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЕ СИНОНИМИЧНЫМИ СО СПОСОБОМ 
СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЕ.
1. жалостно посмотрел -
2. смело спрыгнул -
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3. устало шагал -
4. осторожно слез -
5. спокойно делал -
Задание 4. ЗАМЕНИТЬ ДАННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СПОСОБОМ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЕ СИНОНИМИЧНЫМИ СО СПОСОБОМ 

СВЯЗИ ПРИМЫКАНИЕ (делаем наоборот).
1. говорил с тревогой -
2. ждал с напряжением -
3. охранял с заботой -
4. глядел со смущением -
5. уезжал со спокойствием -

Задание 5. Найдите в каждом предложении грамматическую основу:
1. Это многое в тебе объясняет.
2. Теперь она не будет ни спать, ни есть.
3. Почему-то раньше всё было просто.
4. Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев.
5. Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку.

Задание 6 Среди предложений 1-5 найдите предложение с обособленным распространённым определением. Выпишите это предложение 
,подчеркните оборот.

(1) Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. (2) Над их головами шумела темная листва 
корявых, раскидистых дубов. (3) Сквозь нее синело чистое голубое небо. (4) Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так 
вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. (5) Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что -то, но 
Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

Задание 7 Среди предложений 1-5 найдите предложения с обособленным приложением. Выпишите это предложение, подчеркните 
приложение.

(1) С нами был маленький мальчик. (2) Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. (3) 
Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал. (4) Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. (5) Мы никак не 
могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. (Паустовский К.)

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение»
9 класс

1.Укажите номера неверных утверждений.
1. Союзы: и, зат о, или являются соединительными;
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2. Если в ССП с одиночным соединительным или разделительным союзом имеется общий второстепенный член, то запятая между ними не 
ставится.
3. В ССП с соединительными союзами одно явление противопоставляется другому.
ССП -  это сложные предложения, части которых связаны сочинительными союзами
2.Укажите количество грамматических основ в предложениях.
1. Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку, и так собиралась моя драгоценная словесная 
кладовая.
2. Пока я прибежал, всё село было в огне, но я, думая о тетрадках, пустился бежать к своему дому.
3. Смотрю на свой каменный дом: ещё цел, но занавески горят, и лесенка на террасе дымится.
4. Всё так и сгорело, и остались только тетрадки да заяц в печке, в чугунном котелке, прикрытом вьюшкой.
3. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) предложения
1) Нёс я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов, за собою всюду, и не раз они выручали меня из еще большей беды, чем пожар.
2) Зазвенели пилы, застучали топоры под Воронежем, в сотнях кузниц ковали гвозди и якоря, и корабли пошли вниз по Воронежу.
3) Леса вставали на пути половцев, ногайских и крымских татар.
4. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру (ы), обозначающую запятую между 
частями сложносочинённого предложения.
На лесных дорогах при приближении врага валили деревья вершинами к неприятелю, (1)и конница кочевников увязала в леса. Царь Пётр,(2) 
замысливший обзавестись флотом, (3) искал подходящее место начать строительство. Много лесов было осмотрено, (4) но только тут,(5) под 
Воронежем, (6)царь нашёл то,(7) что искал.
5. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении
1. День угасал ( ) и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
2. К  у т р у  вет ер ослабел и сн ег перест ал.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3. В ет ер  сры вал лист ья с дер евьев  ( )  и дорож ки са д а  усы п ал  разн оцвет ны м  ковром.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
6. Выполните синтаксический разбор предложения (знаки препинания не расставлены)
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Долина тихая внимает 
Журчанью мирного ручья 

И темный лес склоняясь дремлет 
Под звуки песни соловья.(С .Е сенин)

Контрольная работа по теме"Сложноподчиненные предложения” 9 класс

1. Найдите сложноподчиненное предложение.
A. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели.
Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха.
B. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы России.
Г. В ком добра нет, в том правды мало.
2. Прочитайте предложение Н и когда  не забы вайт е, чт о т еат р ж ивет  не блеском  огней, роскош ью  декораций и кост ю мов, эф ф ект ны м и  
мизансценам и, а  идеями драм ат урга. Придаточное предложение в нем стоит...
A. перед главным предложением 
Б. после главного предложения
B. в середине главного предложения
3. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом сложноподчиненным предложением.
На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы.
4. Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным времени.
Вечерняя заря погасла. Мы вернулись из леса.
5. Сделайте синонимическую замену сложносочиненного предложения сложноподчиненным с придаточным уступительным.
На севере суровый климат, но там произрастает много редких растений.
6. Определите вид придаточного обстоятельственного в сложноподчиненном предложении: Н а д о  поймат ь т от  час, к огда  косы е лучи  
начнут  пронизы ват ь лес.
A. придаточное времени
Б. придаточное определительное
B. придаточное условное
7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным места.
A. Я рассказал, где прошло мое детство.
Б. Я поехал туда, где прошло мое детство.
B. Я побывал в городе, где прошло мое детство.
8. Какое предложение соответствует схеме: ( ),[ ],( )?
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А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища 
русского языка.
Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят.
9. Какая схема соответствует предложению: В ним ат ельно прочит ав все написанное Приш виным, убеж даеш ься , чт о он не усп ел  расск а за т ь  
нам и сот ой доли т ого, чт о превосходно видел и знали.
А. [ ], ( ), ( ). Б. [ ], [ ], ( ), ( ).
10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
A. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно художественного образа.
Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу примолкает.
B. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя.
11. Спишите предложение, расставьте знаки препинания.
Умение сказать именно то что нужно и именно так чтобы нас слушали и понимали есть без сомнения великое умение которое дается очень 
немногим и которым никто не имеет права пренебрегать.

Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения» 9 класс

1. Укажите бессоюзные сложные предложения.
A) Постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели 
за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками.
Б) Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз.
B) Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то всё глубже и глубже. 
Г) На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось.
Д) Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь вниз на две стороны; 
опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели 
стрижи и ласточки.
Е) Мягкие сумерки -  верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и 
чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго.
Ж)Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки 
солдатскую книжку и продаттестат.
З) Иногда, раз или два в неделю, в посёлке начинается переполох, вызванный 
гудением машины.
И) Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нём 
голоса.
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К) Саня подобрал ведро и поставил его рюкзак, потом аккуратно, со странной 
внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все 
застёжки.
Л) Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было 
сил.
2. Выбери правильное объяснение постановки двоеточия в предложении:
Одно лишь обстоятельство останавливало меня: я не смел даже 
вообразить Олесю в монашеском платье. ( А.И. Куприн)
A) Второе предложение указывает на причину того, о чём говорится в первом.
Б) Второе предложение дополняет смысл первого.
B) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
Г) Второе предложение поясняет первое.
3. Выбери правильное объяснение постановки тире в предложении:
Но и этих огней оказалось мало -  площадка оставалось почти не 
освещенною. ( А.И. Куприн)
A) Содержание первого предложения противопоставляется содержанию 
второго.
Б) Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чём 
говорится в первом.
B) Первое предложение указывает на время совершения действия.
Г) Первое предложение обозначает условие совершения действия.
4. Расставьте недостающие знаки препинания ( тире или двоеточие)
А) Завтра мы отправляемся в поход нужно встать пораньше.
Б) Дорогу до нашего посёлка размыло весь день шёл дождь.

Контрольная работа
«Сложные предложения с разными видами связи»

1. В  каком  сл уч а е  п р едст а вл ен о  сл о ж н о е  п р ед л о ж ен и е  с р а зн ы м и  ви дам и  свя зи ?
1) Солнце как будто запоздало в это утро и, когда оно заглянуло из-за домов и церквей, застало всех в страшной суматохе.
2) Как ни велика сила Базарова, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей.
3) Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из -за густых черных бровей суровые глаза брата.
4) В доме Шуминых только что закончилась служба, которую заказывала бабушка, и теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол.
2. В  каком  сл уч а е  д а н а  п рави л ьн ая  х а р а к т ер и ст и к а  п р едл о ж ен и я ?
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Уже все было готово к нашему отлету: упаковано снаряжение, продукты, инструменты, личные вещи, но ледяной аэродром на реке, где нас с 
Василием Николаевичем должны были высадить, затопила наледь, и теперь там невозможно было посадить самолет.
1) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью
2) СП с сочинением и бессоюзной связью
3) СП с подчинением и бессоюзной связью
4) СП с сочинением и подчинением
3. В  каком  сл уч а е  д а н а  п рави л ьн ая  х а р а к т ер и ст и к а  п р едл о ж ен и я ?
Везде все бело и неподвижно; то вдруг белая высокая стена вырастает справа, то вдруг исчезнет и вырастает спереди, чтобы убежать и опять 
исчезнуть.
1) СП с сочинением и подчинением
2) СП с сочинением и бессоюзной связью
3) СП с подчинением и бессоюзной связью
4) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью
4. В  каком  п р едл о ж ен и и  н а  ст ы к е со ю зо в  сл едует  п о ст а ви т ь за п я т ую ?
1) Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом.
2) Он пробыл недолго в Марселе; но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста.
3) Когда раздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с 
собою и меня.
4) Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до 
трехсот.
5. В  каком  п р едл о ж ен и и  н е  н уж н а  за п я т а я  п еред  со ю зо м  И ?
1) В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта гениальность не может испытываться только шахматной 
игрой и что, когда пройдет турнирная горячка, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы.
2) К тому же Фаина, хоть и помалкивала, как-то умудрялась не давать Леве почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости и от того, 
что она так чутка и тактична, Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся.
3) Мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы и все у них есть...
4) Когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз и я хорошо помню эти внезапные молчания за столом.
6. В  каком  ва р и а н т е о т вет а  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  в п р едл о ж ен и и  долж н ы  ст оят ь за п я т ы е?
Ночью море грозно шумело (1) и (2) когда утром рассеялся туман (3) и выглянуло солнце (4) то все увидели берег (5) заваленный водорослями и 
каким-то мелким мусором.
1) 1, 2, 3, 4, 5
2) 1, 3, 4, 5
3) 1, 4, 5
4) 2, 3, 4, 5
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7. В  каком  ва р и а н т е о т вет а  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  в п р едл о ж ен и и  долж н ы  ст оят ь за п я т ы е?
Толпа расступилась (1) и (2) прежде чем заиграла музыка (3) Устинья вышла в круг (4) и сельчане невольно залюбовались её танцем.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2, 3
3) 1, 3, 4
4) 1, 3
8. В  каком  ва р и а н т е о т вет а  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  в п р едл о ж ен и и  долж н ы  ст оят ь за п я т ы е?
Я думаю (1) что (2) когда заключённые увидят лестницу (3) ведущую на свободу (4) то многие захотят бежать.
1) 2, 3, 4
2) 1, 3, 4
3) 1, 2, 3
4) 1, 2, 4
9. В  каком  ва р и а н т е о т вет а  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  в п р едл о ж ен и и  долж н ы  ст оят ь за п я т ы е?
Человек был большого роста (1) и (2) для того (3) чтобы пройти в дверь (4) ему не только нужно было нагнуть голову (5) но и согнуться всем 
телом.
1) 1, 2, 4, 5
2) 1, 2, 3
3) 3, 4, 5
4) 2, 4, 5
10. В  каком  ва р и а н т е о т вет а  п р а ви л ьн о  ук а за н ы  все  ц и ф ры , н а  м ест е  ко т о р ы х  в п р едл о ж ен и и  дол ж н ы  ст оя т ь за п я т ы е?
Метеорологи предупреждали (1) что приближается мощный грозовой фронт (2) и (3) если не ускорить уборку пшеницы (4) то она поляжет под 
дождём (5) и сгинет.
1) 1, 2, 3
2) 1, 3, 4
3) 1, 3
4) 1, 2, 4
11. С реди  п р едл о ж ен и й  1 -7  н а й д и т е сл о ж н о е  п р ед л о ж ен и е  с бессою зн ой  и сою зн ой  п одч и н и т ел ьн о й  свя зью  м еж д у  част ям и. Н а п и ш и т е  
н ом ер  эт о го  п редлож ен ия .
(1) Бабушка целыми днями сидела на завалинке под расколовшейся черешней. (2) У черешни уже высох один ствол, тот, что обнимал и хранил 
дом. (3) Второй ствол все ещё с безнадежной настойчивостью устремлялся в небо. (4) Бабушка Одарка ждала внука и медленно, незаметно 
впадала в дремучую дремоту. (5) И не слышала она уже ни шороха листьев над головой, ни птичьего перезвона - мир потухал и отдалялся от нее 
со всей своей суетой. (6) Лишь грохот войны еще слышала она и вздрагивала от этого грохота. (7) И думалось ей: из -под корней этой косолапой 
черешни, которую она когда-то и зачем-то посадила, идёт он, из самого нутра земли, из чёрного чрева ее. (Астафьев В.)
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12. Р а зб ер и т е п р едлож ен и е, со ст а вьт е его  схем у и ха р а кт ер и ст и к у.
Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не 
выдал моего скрытого чувства.

Демоверсия ОГЭ
1
Задание 1 № 7966
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

Воспользуйтесь плеером, чтобы прослушать запись.

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

2
Задание 2 № 21306
Синт аксический анализ.
Прочитайте текст.

(1)Известно, что сегодня в исследованиях учёных по-разному определяется место грамматики в обучении языку. (2)В одних ей отводится главное 
место, требуются заучивание правил и постоянная тренировка в образовании форм;
в других больше внимания уделяется употреблению речевых образцов, а грамматическим явлениям отводится второе место: правила не надо 
учить, достаточно практиковаться в анализе образцовых текстов. (3)Как же современная школа относится к данной проблеме? (4)Во-первых, роль 
грамматики не занижается, но и не преувеличивается; во-вторых, к грамматическим явлениям подходят с позиции понимания сущности языка: 
язык — речь — коммуникация. (5)Из этого вытекает необходимость анализа не только структуры грамматических единиц, но и 
функционирования их в речи.

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера ответов.

1) Предложение 1 сложноподчинённое с придаточным изъяснительным.
2) Предложение 2 сложное.
3) Предложение 3 односоставное безличное.
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4) В предложении 4 одна из грамматических основ — позиции подходят .
5) Предложение 5 осложнено однородными членами.

Ответ:

3
Задание 3 № 21307
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире.

С уздальский м узей  деревянн ого  зодч ест ва  (1) наст оящ ий го р о д о к  (2) пост роенны й без единого  гвоздя. И з дер ева  здесь  всё  (3) лож ки  и лавки в 
избе, и даж е кры т ая лем ехом  церковная м аковка  М ельницы  (4) церковь (5) дом а (6) ам бары  и бани (7) всё  привезено сю да  из р а зн ы х  сёл 
В ладим ирской област и и пост авлено на т еррит ории несохранивш егося Д м и т ри евского  м онаст ы ря. А вт ор  п роект а создания м узея  В.М. 
А нисим ов писал (8) «Забы т ь свои  корни м ож но и через т ри поколения. И  пот ом у ещ ё более дорогой  нам ст ановит ся ист орическая п ам ят ь»

Ответ:

4
Задание 4 № 21308
Синт аксический анализ.
Замените словосочетание «школьный зал», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание.

Ответ:

5
Задание 5 № 21297
О рф ограф ический  анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.

1) НЕКОТОРЫЙ — в неопределённом местоимении без ударения пишется приставка НЕ-.
2) ПОЛ-ЛИСТА дефис, потому что после пол- стоит буква л.
3) НЕУДАЧНЫЙ — имя прилагательное пишется с НЕ слитно, потому что слово не употребляется без НЕ.
4) НЕНАВИДЯЩИЙ — в суффиксе действительного причастия настоящего времени, образованного от глагола II спряжения, пишется буква Я.
5) СКОШЕННЫЙ (луг) — в полном страдательном причастии прошедшего времени совершенного вида пишется НН.
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Ответ:

6
Задание 6 № 21298
А нализ содерж ания текст а.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю студии Р. А. Варшавской собрать детей во Дворце пионеров.
2) Рая Иванова поступила в ремесленное училище.
3) Во время войны, в мае 1942 года, во Дворце пионеров работал только кружок рисования.
4) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.
5) Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров выступали на военном крейсере.

Показать

Ответ:

7
Задание 7 № 21299
А нализ средст в вы разит ельност и.

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора.
1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки — Нюра и Рая Ивановы.
2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект.
3) В каждый дом ворвалось горе.
4) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встречать детей.
5) Впереди было ещё почти два года блокады...

Показать

Ответ:

8
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Задание 8 № 21300
Л ексический анализ.
Замените книжное слово «питомцы» из предложения 9 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.

(9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только недавно выписанная из госпиталя, шла по 
сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев.

Показать целиком

Ответ:

9
Задание 9 № 21301
1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Бориса Николаевича Головина: «К оценке 
достоинств речи мы должны подходить с вопросом: насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и 
чувств различные языковые единицы?»
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Моряки знали цену мужеству».
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

3. Как Вы понимаете значение выражения СИЛА ДУХА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение.
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Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чём проявляется сила духа?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй -  из Вашего жизненного 
опыта.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 
такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Методические и оценочные материалы по литературе.
Для учителя
Уроки литературы в 5 классе. Книга для учителя. О.А. Ерёмина.
Уроки литературы, 5 класс. Методическое пособие к учебнику под редакцией В. Ф. Чертова.
Литература. 5 класс. Методические рекомендации по литературе для 5 класса под редакцией В. Г. Маранцмана.
Уроки литературы в 6 классе. Пособие для учителей под редакцией В. Ф. Чертова.
Литература. 5—9 классы. В.Г. Маранцман.
Литература. 5—11 классы (базовый и профильный уровни) под редакцией В. Ф. Чертова.
Методические рекомендации по литературе для 7 класса под редакцией В. Г. Маранцмана.
Методические рекомендации по литературе для 8 класса под редакцией В. Г. Маранцмана.
Методические рекомендации по литературе для 9 класса под редакцией В. Г. Маранцмана.
Литературные викторины. Л.Л. Бельская.

Всероссийские олимпиады по литературе.Л.В. Тодоров, Е.И. Белоусова.

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал.
http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Российской 
Федерации
www.fipi.ru-  Федеральный институт педагогических измерений /демоверсии тестов ЕГЭ и ГИА/ 
www.obrnadzor.gov.ru-  Рособрнадзор /нормативные документы по итоговой аттестации ЕГЭ, ГИА 
http://www.mapryal.org - Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября» 
http://www.ug.ru/ - «Учительская газета»
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http://www.philologos.narod.ru - Филологический портал, содержащий различную информацию, которая касается филологии как теоретической и 
прикладной науки. Центральным разделом портала является библиотека монографий, статей и методических пособий по языкознанию и 
литературоведению
http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи 
http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 
http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий».
http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 
http://litera.ru/stixiya/ - Стихия: классическая русская / советская поэзия 
http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей литературных героев 
http://www.rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека 
http://www.kidsbook.narod.ru - библиотека детской литературы
http://www.foxdesign.ru/legend/ - мифология Греции, Рима, Египта, Индии: иллюстрированная энциклопедия. 
http://www.bibliotekar.ru/mif/ - Мифологический словарь под ред.Е.М.Мелетинского. 
http://www.mify.org/dictionary.shml - древнегреческая мифология. 
http://www.slovar.lib.ru/ - Словарь литературоведческих терминов 
http://www.mlis.fobr.ru/- методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»
http://www.bibliogid.ru - BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 
http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы 
http://slova.org.ru - Слова: поэзия Серебряного века
http://matyuhin-songs.narod.ru - песни на стихи русских и зарубежных поэтов (А. Пушкина, М. Лермонтова, М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. 
Мандельштама, И. Бродского, С. Есенина, Н. Рубцова, Г. Лорки и др.) в исполнении Александра Матюхина
http://gold.stihophone.ru - архив образцов искусства художественного чтения. Голоса великих русских поэтов в mp3: Мандельштама, Ахматовой, 
Есенина, Маяковского, Бунина, Блока, Бродского. Профессиональное актёрское исполнение известных артистов театра и кино 
http://public-library.narod.ru - Публичная электронная библиотека. Произведения А.Блока, М.Булгакова, Н.В.Гоголя, А.Гриневского (Грина), 
И.А.Гончарова, Ф.М.Достоевского, С.Есенина, М.Ю.Лермонтова А.С.Пушкина, М.Е.Салтыкова -Щедрина, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева,
А.А.Фета, А.П.Чехова

Для обучающихся

5 класс
Список литературы, рекомендуемый для внеклассного чтения в 5 классе 
Сборник русского фольклора, «На Буяне славном острове»
Сост. Афанасьев «Русские народные сказки»( « Царевна -  лягушка», « Финист — Ясный сокол»
Сказки народов мира 
Мифы Древней Греции 
Славянские мифы и предания
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A. С. Пушкин «Руслан и Людмила»
М.Ю. Лермонтов «Бородино»
П. П. Ершов «Конёк-Горбунок»
B. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об Иване-царевиче и сером волке» 
Г.X. Андерсен « Снежная королева», « Дикие лебеди»
И. А. Крылов Басни
М. М. Пришвин «За волшебным кольцом»
Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»
И.С.Тургенев «Муму»
Л. Н. Андреев «Петька на даче», « Кусака»
A. И. Куприн «Изумруд», «В цирке», Белый пудель»
Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
B. П. Астафьев «Белогрудка 
И. В. Гёте «Рейнеке-лис»
Д. Даррелл «Говорящий свёрток», «Зоопарк в моём багаже»
A. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок»
Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», «Сказки по телефону»
C. Томпсон Рассказы о животных
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Т. Янсон «Невидимое дитя»
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Произведения современных авторов 
6 класс
Список литературы, рекомендуемый для обязательного чтения в 6 классе 
Былины. «Илья Муромец и Соловей -  разбойник»
B. А. Жуковский. Баллады
А. С. Пушкин « Дубровский», «Барышня-крестьянка»
Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
И. С. Тургенев «Записки охотника» (2-3 рассказа),«Бежин луг»
A. П. Чехов Рассказы «Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и др.
B. Короленко « Дети подземелья», « Слепой музыкант»
А. Куприн «Изумруд» и другие рассказы
М.М. Пришвин « Кладовая солнца»
A. Платонов « Песчаная учительница», « Неизвестный цветок»
B. Распутин « Уроки французского»
Список литературы, рекомендуемый для внеклассного чтения в 6 классе
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С.Т. Аксаков « Детские годы Багрова -  внука»
Г. Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо»
В.Беляев « Человек- амфибия», « Голова профессора Доуэля»
В. Бианки Рассказы
Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста»
А. Дюма «Три мушкетёра»
М. Твен «Принц и Нищий»
М. Рид «Всадник без головы»
Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»
Ж. Верн «Таинственный остров»
Ф. Купер «Последний из Могикан», «Следопыт», «Зверобой»
Г. Уэллс «Человек-невидимка»
К. Булычев «Миллион приключений», «Девочка с Земли»
И. Ефремов «Звёздные корабли», «На краю Окуймены»
7 класс
Список литературы, рекомендуемый для обязательного чтения в 7 классе 
М.Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова»
А.С.Пушкин « Полтава»
Н. В. Гоголь «Миргород», «Тарас Бульба»
И.С. Тургенев « Записки охотника» ( «Хорь и Калиныч», « Бирюк» и др.)
Н. Некрасов «Саша», «Железная дорога», « Мороз, Красный нос»
М. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»
Н.С. Лесков « Человек на часах», « Тупейный художник»
Ф.М. Достоевский « Мальчики» ( гл. из романа « Братья Карамазовы»)
Л. Толстой «Детство», «Отрочество»
А. П. Чехов «Пересолил», «Маска», «Тоска», « На мельнице», « Хамелеон» 
М. Горький «Детство», «В людях»
Список литературы, рекомендуемый для внеклассного чтения в 7 классе 
А.К. Толстой « Князь Серебряный»
Ю. Тынянов « Подпоручик Киже», « Пушкин»
Е. И. Носов «Живое пламя»
Ю. В. Бондарев «Простите нас»
Д. Лондон «Сказание о Кише», « Белый клык», « Зов предков»
Рэй Брэдбери «Звук бегущих ног»
К.Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками», « Исаак Левитан»
Ж.Б. Мольер « Мещанин во дворянстве»
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8 класс
Список литературы, рекомендуемый для обязательного чтения в 8 классе 
Русская литература
А. С. Пушкин «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»
И. И. Пущин « Записки о Пушкине»
М. И. Цветаева «Мой Пушкин»
М. Ю. Лермонтов «Маскарад», « Мцыри»Н. В. Гоголь «Женитьба», «Петербургские повести», «Ревизор»
A. Толстой «Хаджи -  Мурат»
И.С. Тургенев « Ася», « Вешние воды», « Первая любовь»
М. Г орький «Сказки об Италии», « Челкаш»
B. Беляев «Старая крепость»
Ч. Айтматов «Ранние журавли»
К.Г. Паустовский «Телеграмма»
A. Т. Твардовский «Василий Тёркин»
B. Шукшин «Волки», «Гринька Малюгин»
В. А. Каверин «Два капитана»
А. С. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам»
A. Машковский «Вызов на дуэль», «Взрыв у моря»
Е. Носов «Красное вино победы»
Зарубежная литература
B. Шекспир «12 ночь»
A. Сент-Экзюпери «Планета людей»
Г. Уэллс «Война миров»
B. Ян «Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю»
Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада»
Генрих Манн «Зрелые года Генриха IV »
А. Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго»
Штельмарк «Наследник из Калькутты»
9 класс
Список литературы, рекомендуемый для чтения в летнее время в 9 классе 
«Слово о полку Игореве»
Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»
Д .И. Фонвизин «Недоросль»
М.В. Ломоносов. Оды, стихотворения
А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»
Н. Карамзин «Бедная Лиза»
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В. Жуковский «Светлана», « Перчатка», « Ивиковы журавли»
А. Грибоедов «Горе от ума»
А.С. Пушкин Стихотворения « Южные поэмы», «Маленькие трагедии», «Медный всадник», «Евгений Онегин» 
М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», стихотворения 
Стихотворный минимум 
(для заучивания наизусть):
А.С. Грибоедов Два монолога наизусть ( Фамусова и Чацкого)
А. С. Пушкин «Анчар», «Я помню чудное мгновенье...», « Я вас любил.. ,»,«Арион»,
«Я памятник себе воздвиг.», «К Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских р уд .» ,
«Пророк», « Поэту», « Брожу ли я вдоль улиц шумных.», 19 октября 1825 года ( три строфы)
А. С. Пушкин отрывок из романа «Евгений Онегин»
A. С. Пушкин стихотворение по выбору
М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта», ( отрывок), «Кинжал», «Как часто пестрою толпою окружен.», «И скучно и 
грустно», «Молитва», «Пророк», «Родина», «Нищий»
М. Ю. Лермонтов стихотворение по выбору 
Критические статьи
B. Г. Белинского о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, русской литературе
A. Гончаров « Мильон терзаний»
Дополнительная литература 
О культуре Древней Руси 
Любимов « Искусство Древней Руси»
B. Пикуль « Из старой шкатулки»
О Радищеве
А. Шеметов « Прорыв»
М. Муратов « Жизнь Радищева»
О.Жуковском 
М. Бессараб « Жуковский»
И. Семененко « Жизнь и поэзия Жуковского»
О декабристах
Н. Эйдельман « Апостол Сергей», « Лунин», « Твой 19 век»
А.Гессен « Во глубине сибирских руд»
К. Паустовский « Северная повесть»
Ю. Тынянов « Кюхля»

Критерии оценивания
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К р и т ер и и  о ц ен и ван и я  вы р а зи т ел ьн о го  чт ения ст и х о т во р ен и я  
Ч т ени е н аи зуст ь
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
В ы р а зи т ел ь н о е  ч т ен и е ст и х о т во р ен и я  
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение

Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

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 5-9-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.
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б.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;
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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%.

Диагностические работы по литературе 5 класс 
Входная контрольная работа по литературе стартового уровня знаний

Инструкция
На выполнение входной работы по литературе отводится один урок (40 минут). Работа состоит из 15 заданий.
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При выполнении каждого из заданий внимательно читайте вопрос и указания (если они есть), как записывать ответ. В случае отсутствия 
специальных указаний из четырёх или трёх предложенных вариантов нужно выбрать один верный и обвести его кружком. В случае, если ответов 
более одного, то об этом специально сообщается в задании. Все верные ответы обводятся кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 
этот обведённый номер крестом и затем обведите номер правильного ответа.
В заданиях, где, отвечая на вопрос, требуется подобрать слово или сочетание слов, ответ записывается в работе в отведённом для этого месте. В 
случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. За 
каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания даётся один или более баллов. Баллы, полученные Вами за все выполненные 
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.
1. Выбери верный ответ.
Былины говорят, что богатыри в опасной для Руси ситуации обычно
1) садились на коня и уезжали за тридевять земель
2) собственным примером показывали, как надо защищать Родину
3) забирались на печь и сидели там 30 лет и 3 года
4) пытались пересвистеть Соловья-разбойника
2. Выбери верный ответ.
В русских сказках положительные герои, попав в трудную ситуацию,
1) кручинились и ждали, что всё образуется само собой
2) отправлялись за грибами в дремучий лес
3) побеждали злодеев умом и ловкостью
4) уезжали погостить к Бабе-яге
3. Выбери пословицу, которая вероятнее всего могла бы стать названием рассказа, повествующего о торжестве справедливости.
1) У семи нянек дитя без глазу.
2) Правда в огне не горит и в воде не тонет.
3) Ешь-пей, да дело разумей.
4) Вода и камень точит.
П р о ч и т а й  ст и х о т во р ен и е  и вы п олн и  за да н и я  4 -6 .
(1) Книги добру научили меня,
(2) Книги дарили надежду и силу
(3) И помогали, как будто родня,
(4) В дни, когда всё мне казалось немилым.
(5) Много их было, нелёгких минут,
(6) Много их было, тревог и сомнений.
(7) Но поняла я: коль книги живут,
(8) Не прерывается связь поколений.
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(9) И не умрёт в наших душах мечта,
(10) И сохранится любовь на планете.
(11) Пусть будут книги повсюду, всегда!
(12) Пусть они нам, будто солнышко, светят!
4. Главная мысль стихотворения выражена в высказывании
1) «На свете много книг».
3) «Книги помогают в жизни».
2) «Книги светят как солнышко».
4) «Книги интересно читать».
5. В стихотворении жизненная необходимость чтения подчёркивается выражением
1) «много нелёгких минут»
3) «коль книги живут»
2) «всё казалось немилым»
4) «книги добру научили меня»
6. Какая пословица подойдёт по смыслу к этому стихотворению?
1) Терпение и труд всё перетрут.
2) Слово не воробей, вылетит -  не поймаешь.
3) Повторение -  мать учения.
4) Книга мала, да ума придала.
П р о ч и т а й  о т р ы во к  и з сказки  Е. Ш ва р ц а  и сделай  за д а н и я  7—12.
Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих 
время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. 
Состарились бедные дети и сами этого не заметили...
(от ры вок из «С казки о  пот ерянном  врем ени»)
7. Детей поймали и превратили в стариков, потому что
1) они плохо учились
2) теряли время понапрасну
3) неуважительно относились к окружающим
4) не слушались родителей
8. Выбери два ответа.
Из текста можно сделать выводы:
1) Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.
2) Нельзя разговаривать с незнакомыми стариками, чтобы тебя не поймали.
3) Нельзя терять время, надо использовать его с пользой.
4) Если будешь терять время, то злой волшебник превратит тебя в старика.
5) Волшебники ловят девочек и мальчиков.
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9.Представь, что перед тобой полный текст «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца. Тебе надо найти в тексте точный ответ на 
вопрос: «Как дети победили волшебников?» Каким видом чтения ты воспользуешься?
1) поисковым
3) изучающим
2) ознакомительным
4) выборочным
10.Определи стиль представленного текста.
1) научный 3) учебный 2) художественный 4) справочный
11. Произведение «Сказка о потерянном времени» является сказкой, потому что
1) у произведения есть автор
2) главными героями являются дети
3) дети в произведении теряют время
4) присутствуют волшебные элементы
12. Желая подчеркнуть причину превращения ребят в стариков, автор использует
1) эпитет «бедные»
2) повтор «теряют/теряющих время»
3) повтор «волшебники»
4) имя собственное «Петя Зубов»
Возможно более одного правильного ответа.
13. Возможно более одного правильного ответа.
Тебе предстоит сделать устное сообщение о русских народных сказках. В качестве источников информации ты выберешь:
1) «Народные русские сказки» А.Н. Афанасьева
2) «Сказки» А.С. Пушкина
3) «Народные варианты «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина» Е.И. Токаревой
4) Пушкинскую энциклопедию
5) «Сказку о потерянном времени» Е. Шварца 
Возможно более одного правильного ответа.
14. Возможно более одного правильного ответа.
Для справки при ответе на вопрос: «Что такое эпитет?» -  ты можешь воспользоваться:
1) словарём слитного и раздельного написания слов
2) словарём литературоведческих терминов
3) орфографическим словарём
4) словарём русского словесного ударения
5) интернет-энциклопедией кино
15. Выбери две народные сказки из предложенных.
1) «Сказка о потерянном времени»
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2) «Иван-царевич и Серый Волк»
3) «Сказка о рыбаке и рыбке»
4) «Щелкунчик и Мышиный Король»
5) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Демоверсии текущих контрольных работ в 5 классе

Контрольная работа по теме «Творчество И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина».
1. Вспомните имена поэтов, которые писали басни. Запишите их.
2. К какому роду литературы принадлежит басня?

А) эпос; б) лирика; в) драма.
3. Установите соответствия.

1. Мораль
A) изображение предмета, за которым скрывается другое понятие или другой предмет.

2. Олицетворение
Б) нравоучительный вывод.

3. Аллегория
B) вид метафоры, перенесение свойств одушевленного предмета на неодушевленные.

4. Какое историческое событие запечатлел И.А.Крылов в басне «Волк на псарне»? Запишите.
5. Кто скрывается под маской Волка и Ловчего в басне «Волк на псарне» И.А.Крылова? Напишите.
6. Дайте определение басне. Ответ запишите.

Б асня - эт о
7. Где написал свою сказку В.А.Жуковский сказку «Спящая царевна»?

А) в Царском Селе; Б) в Тульской губернии; В) в Москве.
8. С кем В.А.Жуковский вступил в своеобразное «состязание», когда написал сказку «Спящая царевна»?

А) с Гоголем; Б) с Державиным; В) с Пушкиным.
9. С сюжетом какой сказки А.С.Пушкина сходен сюжет сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна»?

A) «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;
Б) «Сказка о золотом петушке»;
B) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

10. Вспомните фамилии сказочников, которые написали сказки о спящей царевне. Запишите их.
1._______2._______ 3._______ 4.________

11. Какому персонажу из сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна» принадлежали эти слова. Напишите имя персонажа сказки (имена 
указаны в справке).

1. Благодарствуй, добрый рак;
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Не ждала тебя никак.. . _______
2. На пиру я не была,

Но подарок принесла._________
3. Запрещается от нас 

В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен 
Духу не было в дом ах._________

4. Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час 
Гостья жданная у нас.________

5. Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!________

6. Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь._______
С правка: старушоночка, царица, царский сын, рак, царь Матвей, ведьма.

12. Какие герои баллады В.А.Жуковского «Кубок» наделены нравственными качествами, перечисленными ниже? Соедините верные ответы. 
Сострадание
Паж
Храбрость
Царь
Жестокость
Царевна

13. Дайте определение балладе. Ответ запишите.
Б аллада -  эт о

14. Какому персонажу «Сказки о мертвой царевне.» А.С.Пушкина принадлежат эти слова? Напишите имя персонажа сказки (имена указаны 
в справке).

1. Свет мой, зеркальце! Скажи,
Да всю правду доложи.________

2. Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.______

3. Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!_______
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4. А царевна все ж милее,
Все ж румяней и белее.______

5. Крепко связано ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть._________

6. Там за речкой тихоструйной 
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора...________
С правка: Елисей, зеркальце, царица, чернавка, ветер, месяц.

15. Соотнесите понятия.
1. Рифма
A) рифма, при которой рифмуются первая и четвертая строки. (АББА)
2. Парная
Б) рифма, при которой рифмуются первая и третья, вторая и четвертая строки. (АБАБ)
3. Кольцевая ( опоясывающая)
B) созвучие окончаний стихотворных строк.
4. Перекрестная
Г) рифма, при которой рифмуются две строки подряд. (ААББ)

16. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С.Пушкина. Определите в них вид рифмы, запишите.
1. Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как д и т я .___________

2. Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.____________

3. Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.____________

Контрольная работа по творчеству
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М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого.

Задания для проверки знания содержания изученных произведений. 
Объедините в пары авторов и их произведения.
1. «Муму» 1.Толстой Л.Н.
2. «Бородино» 2.Тургенев И.С.
3. «Заколдованное место» 3.Гоголь Н.В.
4. «Крестьянские дети» 4.Лермонтов М.Ю.
5. «Кавказский пленник» 5.Некрасов Н.А.

2.
В каком городе происходит действие рассказа 
«Муму»?
Как звали женщину, которую полюбил 
Герасим?
Кем служил Герасим у барыни?
Куда ушёл Герасим после гибели Муму?
Задания для проверки письменной монологической речи.
Сочинение по картине. Опишите одну из иллюстраций учебника к повести «Заколдованное место».

Задания для проверки теоретико-литературных знаний.
Что такое эпитет? Приведите примеры эпитетов из стихотворения «Крестьянские дети».

Что такое идея литературного произведения? Сформулируйте идею рассказа «Кавказский пленник».

Задания на выявление уровня нравственно-этических качеств личности (письменные ответы на проблемные вопросы) 
Какие поступки Жилина достойны восхищения? (по рассказу «Кавказский пленник»).

Контрольная работа по произведениям
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К.Г. Паустовского, С.Я.Маршака, А.П.Платонова

1. Установить соответствие
1) К.Г. Паустовский
2) С.Я.Маршак
3) А.П.Платонов
A) «Никита»
Б) «Двенадцать месяцев»
B) «Теплый хлеб»
2. Из какого произведения эти строки: «Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и 
ранил в ногу вороного коня...»?
A) «Теплый хлеб»
Б) «Заячьи лапы»
B) «Двенадцать месяцев»
Г) «Никита»
3. Кем был Панкрат по профессии? («Теплый хлеб»)
A) плотник 
Б)шахтер
B) мельник 
Г)слесарь
4. Кто принес зайца к ветеринару? ( «Заячьи лапы»)
A) Ваня Малявин 
Б)Карл Петрович
B) Филька
5. В чем заключался подвиг зайца? («Заячьи лапы»)
A) он разморозил мельницу 
Б)спас деда от пожара
B) накормил голодных 
Г)спас зверей от пожара
б.Основой сюжета сказки «Двенадцать месяцев» стал а .
A) сказка «Снежная Королева»
Б)сказка «Морозко»
B) легенда о братьях-месяцах 
Г)легенда о новогодних чудесах
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7. Пьеса -  это...
A) литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра 
Б)вид эпического произведения, в котором рассказывается о людях, событиях
B) жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды.
8. Кто автор слов: «В хорошей сказке не меньше жизненной правды, чем во всякой другой повести, пьесе или поэме»?
A) К.Г.Паустовский 
Б)А.П.Платонов
B) С.Я. Маршак
9. Почему в семействе не было отца? (А.П.Платонов, «Никита»)
A) работал в поле 
Б)был моряком
B) ушел на войну
10. Почему строения, растения и животные казались Никите тайными людьми? (А.П.Платонов, «Никита»

Входная контрольная работа по литературе стартового уровня знаний 6 класс

Часть 1 . Выполни задания 1 -  5
1. Соотнесите произведения с их авторами.
а) П.П. Бажов; 1) «Спящая царевна»;
б) В.А. Жуковский; 2) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;
в) А.С. Пушкин; 3) «Аленький цветочек»;
г) С.Т. Аксаков. 4) «Каменный цветок».
2. К какому типу сказок ты отнесешь русскую народную сказку «Царевна-лягушка»?
3. Как звали монаха, автора летописного сборника «Повесть временных лет»?
4. Какие средства художественной выразительности использованы
А. С. Пушкиным в следующем отрывке из стихотворения «Зимняя дорога»:
С квозь волнист ые т ум аны  
П робирает ся луна,
Н а  печальны е поляны  
Л ьет  печально свет  она.
5. Найди соответствия между проблемой и произведением П роизведение, в кот ором  подним ает ся эт а  проблем а
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1. Проблема трудного детства
а) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»
2. Проблема тесной связи природы и человека
б) А. П. Чехов «Злоумышленник»
3. Проблема межнациональных отношений
в) Н. А Некрасов «Крестьянские дети»
4. Проблема социального неравенства, непонимания.

г) А. Платонов «Никита»
Часть 2. Выполни задания 6 -  8 (объём ответа 3 -  5 предложений)
6. Какие черты характера главной героини раскрываются в стихотворении А. Пушкина «Няне»?
7. Почему главный герой рассказа И. Бунина «Подснежник» не замечает мерзостей, которые его окружают в трактире?
8. Вспомни, в каком произведении, прочитанном тобой в 5-м классе, поднимается проблема трудного детства.
Входная контрольная работа по литературе 6 класс
2 вариант

Часть 1 . Выполните задания 1 -  5
1. Соотнесите произведения с их авторами.
A) К. Паустовский 1)»Васюткино озеро»
Б) Г. Х.Андерсен 2) «Ночь перед Рождеством»
B) В. П. Астафьев 3)»Тёплый хлеб»
Г) Н. В. Гоголь 4) «Снежная королева»
2. К какому типу сказок ты отнесешь сказку «Иван -  крестьянский сын и чудо-юдо»?
3. Как назывался сборник летописей, созданный монахом Киево-Печерского монастыря?
4. Какие средства художественной выразительности использованы М. Ю. Лермонтовым в следующем отрывке из стихотворения «Когда 
волнуется желтеющая нива...»:
... К огда , р о с о й  обры зганны й душ ист ой,
Р ум яны м  вечером  иль у т р а  в час златой,
И з-п од  куст а м не ланды ш  серебрист ы й  
П ривет ливо качает  головой ...

5. Найди соответствия между проблемой и произведением П роизведение, в кот ором  подним ает ся эт а  проблем а

1. Проблема истинной дружбы, предательства
а) И. С. Тургенев «Муму»
2. Проблема зависти
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б) А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
3. Проблем нравственного выбора человека
в) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник»
4. Проблема человеческих пороков
г) басни И. А. Крылова
Часть 2. Выполни задания 6 -  8 (объём ответа 3 -  5 предложений)
6. Чем восхищается А. Фет в стихотворении «Весенний дождь»?

7. Чему научился главный герой рассказа В. Астафьева «Васюткино озеро», находясь в тайге?

7. Вспомни, в каком произведении, прочитанном тобой в 5-м классе, поднимается проблема истинной дружбы и предательства.

Демоверсии текущих контрольных работ в 6 классе 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина
1. Годы жизни А.С.Пушкина.
A )  1814-18414 
Б) 1799-1837
B) 1769-1844 
Г) 1737-1802
2. Где родился А.С.Пушкин?
A) в Москве
Б) в Петербурге
B ) в Орле 
Г) в Туле
3. Кто из перечисленных друзей А.С.Пушкина не является его лицейским другом?
A) Дельвиг 
Б) Пущин
B) Кюхельбекер 
Г) Раевский
4. Автором какого стихотворения не является А.С.Пушкин?
A) «Зимнее утро»
Б) «Бородино
B ) «Узник»
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Г) Няне»
5. В стихотворении «Зимнее утро» используется:
A ) антитеза 
Б) аллегория
B) сравнение
6. Определите средство выразительности.
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела -...
A) аллегория;
Б)сравнение;
B) антитеза;
Г) гипербола;
7. Кто не является героем романа «Дубровский»?
A) Андрей Гаврилович 
Б) Марья Кириловна
B) Григорий Афанасьевич 
Г) Кирила Петрович
Часть В. Задания с кратким ответом
1.Как называлось родовое поместье Дубровского?

2. Назовите произведения, откуда взяты эти строки.
A) Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры.

Б) Зовёт меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: «Давай улетим!»

B) Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил.

3. Узнайте героя по описанию
А) « В домашнем быту..........  выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать
полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Не смотря на необыкновенную силу физических 
способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе.»
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Б) «.. .воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания и молодой 
человек получал из дому более нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в 
карты и входил в долги, не заботясь о будущем, и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости».

В) «... около 50 лет, но он казался гораздо старее. Излишества 
всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую 
печать. Несмотря на то наружность его была приятна, замечательна, а 
привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность особенно 
с женщинами».

4.Что заставило Владимира Дубровского отказаться от мести Троекурову?

5.Как звали учителя, за которого выдавал себя Дубровский?

Часть С.
Как заканчивается роман А.С. Пушкина «Дубровский» ( 4- 5 предложений)

Контрольная работа по творчеству Тютчева, Фета, Некрасова

1. Какое средство художественной изобразительности использовано в следующем отрывке:
«Неохотно и несмело солнце смотрит на поля,
Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля».
А) Эпитет; Б) Метафора; В) Олицетворение; Г) Сравнение.
2. Назовите стихотворный размер.
Двусложный размер с ударением на первом слоге 
А) дактиль; Б) хорей; В) ямб; Г) амфибрахий.
3. Кто автор стихотворения «Спроси у них- у дуба, у берёзы.» ?
А) А.С.Пушкин В) А.А.Фет
Б) Ф.И.Тютчев Г) Н.А.Некрасов
Найдите соответствие (запишите ответ в формате: 1А, 2Б и т.д.) (2 балла)
4. Найдите соответствия между названиями произведений и авторами:
1. Н.С. Лесков А) «Весна, весна! Как воздух чист!»
2. Е.А. Баратынский Б) «По горам две хмурых тучи»
3. ЯП. Полонский В) «Пересолил»

1037



4. А.П.Чехов Г) «Левша»

5. Найдите соответствия между именами писателей и поэтов и их родиной:
1) А.С. Пушкин А) Брянская область
2) Н.А. Некрасов Б) Орловская губерния
3) Ф.И. Тютчев В) Царское Село
4) Н.С. Лесков Г) Ярославская область

6. Соотнесите определение литературоведческого термина и его определение:
1) большое повествовательное произведение со множеством действующих лиц и развитым сюжетом
2) последовательность и связь событий в художественном произведении
3) построение художественного произведения, расположение и взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов
4) противопоставление образов, эпизодов, картин, слов, помогающее передать мысль и чувство, усилить эмоциональность речи. 
А) роман Б) композиция В) сюжет Г) антитеза

Запишите краткий ответ (одно-два слова)
7. О каком авторе ведется речь?
Он начал писать рассказы, когда учился в Московской университете, готовясь стать врачом. В эти годы в юмористических журналах появляется 
множество разнообразных рассказов, подписанных веселым псевдонимом. Эти рассказы коротки и очень смешны.

8. Назовите автора и произведение, из которого приведён отрывок: (2 балла) 
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою.

9. Н.А. Некрасов написал поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Дедушка» в своей усадьбе в селе . :

10. Иносказательное изображение предмета или явления, часто используемое в баснях

11. Трёхсложный стихотворный размер с ударением на 3-ем слоге называется

12. Назовите произведение и автора отрывка: (2 балла)
«Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они 
вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень "человечкиной душою".»
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13. Составьте схему первой строки и определите стихотворный размер: (4 балла) 
А) Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром...

Б) На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна.

14. Напишите небольшое рассуждение на тему «Роль родной природы в стихотворениях поэтов 19 века» (4 балла)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА «Творчество В.Астафьева, В.Распутина, Ф.Искандера»

1. Какую тему раскрывает В.П.Астафьев в произведении «Конь с розовой гривой»?
а) тему взросления; б) тему любви; в) тему одиночества; г) тему чести, совести.
2. Как звали бабушку главного героя в рассказе?
а) Тетка Васеня; б) Мария Ивановна; в) Катерина Петровна; г) Софья Владимировна.
3. Что обещала купить бабушка Вите за туесок ягод? 
а) Конфет; б) Пряник конем; в) Печенье; г) Калач.
4. Чем занимался Леонтий в рассказе «Конь с розовой гривой»?
а) Заготавливал лес на бадога, пилил его, колол и сдавал на известковый завод;
б) Плавал по морям, ловил рыбу и продавал ее;
в) Работал на заимке, в километрах пяти от дома;
г) Не работал.
5. О ком идет речь: «Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в 
бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.»?
а) Тетка Васеня; б) Тетя Августа; в) Бабушка Катерина Петровна; г) Тетя Феня. 
б.Что сделал Витя, чтобы Санька не раскрыл его обман перед бабушкой? 
а) Наловил ему ведро рыбы; б) Украл из кладовки калачи для Саньки; 
в) Обещал ему пряник конём; г) Взял Саньку с собой на заимку к деду.
7. Где работал дедушка главного героя произведения?
а) На реке Енисее, ловил рыбу.
б) В лесу недалеко от дома рубил деревья;
в) Строил дома у себя в деревне;
г) На заимке, в пяти километрах от села, в устье реки Мано.
8. К какому жанру относится произведение В.Г. Распутина «Уроки французского»?
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г га) рассказ (*б) повесть в) роман г) легенда
9. В какое время происходят действия произведения?
Г Га) в предвоенное время б) во время Великой Отечественной войны
войны
10. Чем был «знаменит» герой среди жителей своей деревни?
Г Га) Герой писал за старух и читал письма, помогал жителям разбираться в облигациях.

в) в послевоенное время г) через 10 лет после окончания

б) Рассказчик оказывал одиноким старикам
в) Мальчик умел читать сам и учил грамоте своих ровесников. г) Он самостоятельно сочинял рассказы ипосильную помощь в хозяйстве, 

повести.
11. В каком возрасте у героя «началась самостоятельная жизнь»?
Г Га) в 9 лет б) в 10 лет в) в 11 лет г) в 12 лет 
12. Почему герой начинает играть в «чику» на деньги?
Г Га) Ему были необходимы деньги, чтобы, отсылая их домой, помочь прокормить свою семью. б) Г ерой был азартным человеком, поэтому

г) Таким образом онего заинтересовал сам процесс игры. в) Мальчик хотел отработать навыки игры, чтобы выигрывать у Вадика, 
зарабатывал на кружку молока, которое ему было необходимо для лечения «малокровия».
13. Почему главный герой рассказа вернул посылку Лидии Михайловне?
Г Га) Чувство собственного достоинства, гордость, настойчивость не позволили мальчику принять посылку от Лидии Михайловны.
было стыдно перед одноклассниками, которые, узнав об этом, посмеялись бы над ним.

б) Ему
в) Отправляя сына в «район», мама запретила герою

принимать подарки от чужих. г) Еерой не любил макароны, которые находились в посылке.
14. Какую роль в жизни героя сыграла его учительница Лидия Михайловна?
Г Га) Она научила его правильно произносить французские слова. б) Лидия Михайловна кормила голодного и больного ученика. в)
Лидия Михайловна научила героя играть в «замеряшки», что пригодилось ему в будущем, 
героя уроками жизни, воспитанием чувств.

г) Общение с Лидией Михайловной стало для

15. В чём заключается смысл названия произведения В. Е. Распутина «Уроки французского»?
Г Га) Произведение называется именно так, потому что в центре повествования лежит рассказ об изучении героем французского языка. б)

СУчительница давала мальчику не только уроки французского языка, но еще уроки терпения, настойчивости и доброты. в) Основное
содержание произведения заключается в преодолении героем трудностей, которые он испытывал при произношении французских слов. г) 
Смысл названия рассказа подчеркивает авторскую позицию: для интеллигентного человека необходимо ещё в детстве изучать французский язык.
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16. Кто написал рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла»?
А)Ю. Нагибин Б).В. Астафьев В)М.Пришвин Г) Ф.Искандер

17. Какой предмет преподавал Харлампий Диогенович?
А)историю Б)химию В)математику Г)географию

18. Какова роль Харлампия Диогеновича в формировании детских характеров?
А) приучал детей относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора Б) разрешал хулиганить В) требовал чёткого выполнения 
своих поручений Г)высмеивал глупость

19.Зачем учитель предлагает отличнику Сахарову пересесть к Саше Авдеенко?
А) Чтобы Авдеенко мог списать у Сахарова Б) Чтобы Авдеенко не сломал себе шею В) Чтобы Сахаров объяснил Авдеенко , как в ыполнить 
работу Г)Чтобы напомнить Саше о чувстве собственного достоинства

20.Главное «оружие» Харлампия Диогеновича:
А) громкий голос Б)властный характер В)смех Г)умение видеть и слышать всё, что происходит на уроке

Входная контрольная работа по литературе стартового уровня знаний 7 класс

ЧАСТЬ 1
1. Пословица -  это :
1) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль;
2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера;
3) выражение насмешки.

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным:
1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест?

3. Назовите имя русского баснописца:
1) М.В.Ломоносов
2) В.А.Жуковский
3) И.И.Дмитриев
4) А.П.Платонов
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4. Произведение А С.Пушкина «Дубровский»:
1) Это повесть
2) Это рассказ
3) Это роман
4) Это новелла

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» :
1) встреча одноклассников
2) неравноправие людей 
3 Приспособленчество

6. Назовите стихотворение М.Ю. Лермонтова:
1) «3имнее утро»
2) «Узник»
3) «И.И.Пущину»
4) «Три пальмы.»

7.0т лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»
1) 0т лица самого Тургенева
2) 0т лица охотника
3) 0т лица крестьян
4) 0т лица помещиков.

Б.Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»:
1) Автор, который повествует о событиях
2) Крестьянские дети
3) Взрослые крепостные крестьяне
4) Помещики

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»:
1) А.А.Фет
2) Ф.И.Тютчев
3) А.С.Пушкин
4) М.Ю. Лермонтов.

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»:
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1) Дубровский и Маша
2) Сильвио и графиня Б..
3) Грей и Ассоль
4) Ромео и Джульетта

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения:
1) П. Мериме а) « Железная дорога»
2) В.Г. Распутин б) «Уроки французского»
3) А.С. Пушкин в) «Барышня-крестьянка»
4) Н.А.Некрасов г) «Маттео Фальконе»

12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения.
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе».
2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а 
шиворот разорван...»
3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим 
его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени...»

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:
1) Марья Кириловна а) «Дубровский»
2) Грэй б) «Бежин луг»
3) Павлуша в) «Алые паруса»
4) Лидия Михайловна г) «Уроки французского»

14. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»:
1) построение художественного произведения;
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета;
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты 

ЧАСТЬ 2

15. Какой художественный приём использует автор: 
Неохотно и несмело
Солнце СМОТРИТ на поля.....( Ф.И.Тютчев)

16. Какой художественный приём использует автор:
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Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов)

17. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством 
юмора»?

18. Кто автор «Илиады»?

ЧАСТЬ 3
19. Какое значение в рассказе имеют образы сына и жены тонкого?

Демоверсии текущих контрольных работ в 7 классе

Контрольная работа по литературе «Жизнь и творчество А.С. Пушкина и М.Ю Лермонтова

Часть А
1. Укажите дату рождения А.С.Пушкина:
А) 1997 Б) 1799 В)1837 Г) 1797
2. Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в котором в 1811 -1817 гг. учился А.С. Пушкин?
A) Царскосельский лицей
Б) Благородный пансион Московского университета
B) Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге 
Г) Кембриджский университет
3. Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный всадник: «В  гранит  оделася Н ева»?
А) Метафора Б) олицетворение В)гипербола Г)эпитет
4. Картинки, украшавшие жилище станционного смотрителя, рассказывают о:
A) героях библейской притчи «О блудном сыне»;
Б) героях библейского предания о Самсоне и Далиле;
B) героях библейского предания о сотворении мира.
5. К какому эпическому жанру относится произведение А.С. Пушкина «Станционный смотритель»?
А) рассказ ; Б) повесть ; В) роман ; Г) поэма
6. Укажите имя главного героя произведения «Станционный смотритель».
А) Самсон Вырин; Б) Владимир Дубровский; В) Пётр Гринев; Г) Кирилла Петрович Троекуров
7. Какова основная тема повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»?
А) осуждение детей, забывающих своих родителей
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Б) изображение жизни «маленького человека»
В) реалистическое описание почтовой станции
8. Кому собирался отомстить вещий Олег в «Песне о вещем Олеге» А.С.Пушкина?
А) печенегам Б) половцам В) хазарам Г) татарам
9. Какая смерть была предсказана Олегу?
А) смерть в бою Б) казнь в плену В) гибель от предателя Г) смерть от своего коня
10. Из какого произведения А.С.Пушкина эта строка: «Л ю блю  тебя, П ет ра т воренье, Л ю блю  т вой ст рогий, ст ройны й ви д ...»  
А) «Полтава» Б) « Песнь о вещем Олеге» В) «Медный всадник»
11. Назовите годы жизни М. Ю.Лермонтова
А) 1814-1841 Б) 1920-1947 В) 1799-1837 Г) 1657-16872.
12. В какой школе учился М.Ю.Лермонтов
А) церковно-приходской Б) ли цее В) юнкерской Г) частной
13. Назовите главных героев поэмы М.Ю.Лермонтова «Песня про купца...»

14. Найти средства выразительности, подчеркните одной чертой и подпишите их:
К о гд а  волнует ся ж елт ею щ ая нива,
И  свеж ий л ес ш умит при звуке вет ерка,
И  прячет ся в са д у  м алиновая слива  
П од т енью  сладост ной зелен ого  листа.

15. Вспомните и запишите автора каждого произведения:
A) «Молитва»
Б) «Песнь о вещем Олеге»
B) «Когда волнуется желтеющая нива.»
Г)«Бородино»
Д) «Пущину»

Часть В . З а да н и я  для р а зв ёр н ут о го  о т вет а  (от вет и т ь н а  один  во п р о с  н а  вы бор  не менее 50 слов). (5 баллов -  содержание, 5 баллов -  
грамотность):

1. О чём могла думать героиня повести А.С.Пушкина «Станционный смотритель» Дуня, посетившая могилу отца?
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Контрольная работа по произведениям 
Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина

1. Какому писателю принадлежат данные произведения?
1) Н.В.Гоголь А- «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил»
2 И.С.Тургенев Б- «Размышления у парадного подъезда»
3) Н.А.Некрасов В- «Тарас Бульба»
4) М.Е.Салтыков-Щедрин Г - «Железная дорога»
2. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания образов братьев в повести «Тарас Бульба»?
А) Гипербола, Б) метафора, В) параллелизм, Г) антитеза.
3. Кто из сыновей Тараса погиб как народный герой? А) Остап; Б) Андрий; В) Бовдюг.
4. В чём состоял смысл жизни Тараса Бульбы?
A) в воспитании сыновей Б) в счастье семейной жизни
B) в поддержании традиций Запорожской Сечи. Г) в служении Родине и защите её от врагов.
5. Укажите основную тему произведения:
A) быт и нравы Запорожской Сечи Б) любовь Андрия к полячке;
B) героическая борьба украинского народа с польской шляхтой; Г) история семьи Тараса Бульбы.
6. Тема произведения И.С.Тургенева «Бирюк»:
А) жизнь Бирюка Б) взаимоотношения отца и дочери В) тяжелая жизнь русских крепостных людей
7. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как:
A) пожалел его; Б) испугался мести крестьян
B) ему стало стыдно перед барином за свою жестокость
8. Что висело на стене в избе лесника?
А) Ружье Б) Икона В)Сухие грибы Г)Изорванный тулуп
9. Кульминационная сцена произведения «Бирюк»:
А) описание избы лесника Б) рассказ пойманного мужика о своей жизни В) неожиданный гнев крестьянина
10. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове?
A) в результате кораблекрушения, Б) с помощью волшебства,
B) по щучьему велению, Г) прилетели на ковре-самолёте.
11. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» Чем генералы наградили мужика?
А. Бутылкой пива. Б. Медалью. В. Плетьми. Г. Рюмкой водки и пятаком.
12. Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть?
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А. Всё время спать. Б. Научиться работать. В. Найти мужика. Г. Поймать зверя.
13. Основная идея произведения «Русские женщины»
а) пресыщенность городской жизнью, толкающая людей на глупости
б) долг жены быть рядом с мужем даже на каторге
в) жена должна навещать мужа даже в таких отдалённых местах
г) упрямство до добра не доводит
14. Княгиня Трубецкая воспринимает необходимость поехать к мужу как
а) обязанность б) желание отца в) приказ царя г) долг перед родным человеком
15. Губернатор долго препятствовал княгине Трубецкой в проезде дальше, потому что... 
а) жалел её б) имел строгий на то приказ в) не было коней г) княгиня была больна
16. С какой целью пять раз повторяется слово стон в стихотворении «Размышления? Как называется такой художественный приём?
17. У стихотворения «Размышления у парадного подъезда» очень интересная, хотя довольно грустная история. (продолжить мысль)

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 8 класс
Ч аст ь 1
1. Выберите определение былины.
A) эпическая песня героико-патриотического содержания, повествующая о богатырях и исторических событиях средневековой Руси
Б) жанр фольклора, близкий к народной балладе, в котором содержится лирическая оценка какого-либо исторического события или личности
B) жанр русской средневековой литературы, содержащий описание легендарных и реальных событий и мифологических представлений 
Г) произведение, созданное народной фантазией, сочетающее в себе реальное и фантастическое
2. В каком варианте указаны только те жанры, которые относятся к «высокому» стилю?
A) оды, эпиграммы, драмы Б) драмы, сатиры, элегии
B) героические поэмы, трагедии, оды Г) комедии, песни, басни
3. Каково авторское отношение к княгине Трубецкой в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»?
A) сочувствие её доле Б) восхищение её мужеством
B) осуждение её поступка Г) равнодушие к судьбе героини.
4. О ком Л.Н. Толстой написал такие строки в автобиографической повести «Детство»? «Она не только никогда не говорила, но и не 
думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование».
A) о татап Б) о сестре Любочке
B) о Марье Ивановне Г) о Наталье Саввишне
5. Какое из названных произведений являются автобиографическим?
А) «Детство» М. Горького Б) «Кавказский пленник» Л.Н. Толстой
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В) «Кукла» Е.И. Носова Г) «Юшка» А.П. Платонов.
6. Какой зарубежный поэт в своем стихотворении утверждал следующее?
Уж  если т ы  разлю биш ь - т ак теперь,
Теперь, ко гда  весь м ир со  м ной в р а зд о р е .
Б удь  сам ой горькой  из м оих пот ерь,
Н о  т олько не последней каплей горя!
А) Дж. Г. Байрон Б) Р. Бернс 
в ) И.Ф. Шиллер Г) У. Шекспир
7. Какой художественный прием использует Н.В. Гоголь для создания образов братьев в повести «Тарас Бульба»? А) сравнение Б) 
антитезу В) гиперболу Г) аллегорию
8. М. Г орький в повести «Детство» вводит сцену «пляски бабушки» для того, чтобы показать
A) красоту русского народного танца Б) талант, одаренность, красоту души бабушки
B) благотворное воздействие бабушкиного таланта на окружающих 
Г) неумение отдыхать в семье Кашириных
Ч аст ь 2
К какой группе народных песен можно отнести следующий отрывок:
Эх да собирается наш православный царь 
Да он ко заутрени,
Ко тому ли свету, свету-светику 
Ивану Великому.
3. О каком средстве художественной выразительности идет речь:
... - один из прием ов худож ест вен ного  изображ ения, сост оящ ий в том, чт о ж ивот ны е, неодуш евленны е предметы, явления природы 
наделяются человеческими способностями и свойствами: даром речи, чувствами и мыслями.
4. По отрывку из произведения, предложенному вашему вниманию, определите автора и название художественного произведения:
З везд а  полей горит , не угасая ,
Д ля  всех т ревож ны х ж ит елей земли,
С воим  лучом  привет ливы м  касаясь  
В сех  городов, поднявш ихся вдали.
Н о  т олько здесь, во  м гле заледенелой,
О на восходит  ярче и полней,
И  счаст лив я, пока на свет е белом  
Горит , горит  зв езд а  м оих полей...
5. Установите соответствия между названиями произведений и их авторами.
1. А.С. Пушкин А. «Детство»
2. Л.Н. Толстой Б. «Приключения Тома Сойера»
В. «Бежин луг»
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3. И.С. Тургенев
4. М. Твен Г. «Станционный смотритель»

Демоверсии текущих контрольных работ в 8 классе

Контрольная работа по темам
«Из русской литературы ХГХ века» и «Из русской литературы ХХ века» 

( рассказы А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна)
1. Укажите авторов рассказов о любви:
A) «Куст сирени»__________
Б) «О любви»_____________
B) «Кавказ»______________
2. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе?
A) оба были несвободны;
Б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких;
B) их развёл случай.
3. Кем был Луганович?
А) губернатором; Б) председателем суда; В) товарищем председателя суда;
Г) архитектором.
4. Где встретились спустя почти полгода Луганович и Алёхин?
A) на балу губернатора;
Б) в доме Лугановичей;
B) в театре;
Г) в ресторане.
5. Что в последние годы происходило с женой Лугановича?
A) она увлекалась домашним хозяйством и воспитывала детей;
Б) она увлекалась чтением и театром;
B) она была не удовлетворена жизнью, ей иногда не хотелось видеть мужа, детей;
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Г) она любила гулять в лесу.
6. Какую истину понял Алёхин при расставании с женой Лугановича?
A) нельзя бояться любви и рассуждать о ней;
Б) нельзя влюбляться в чужую жену;
B) любви в жизни нет;
Г) любовь приносит только разочарование тому, кто любит.
7. Какую форму имеет повествование в произведении А.П. Чехова «О любви»?
A) повествование от 1-го лица;
Б) повествование от 3-го лица;
B) рассказ в рассказе;
Г) форма монолога.
8. Почему служанка Пелагея из рассказа «О любви» не хотела выходить замуж за повара?
A) она его не любила;
Б) хозяева были против их брака;
B) повар не предлагал ей замуж;
Г) он был пьяница и буйного нрава.
9. Как звали Алёхина?
A) Иван Иванович;
Б) Павел Константинович;
B) Константин Петрович;
Г) Павел Иванович.
10. Как называлось имение Алёхина?

A) Софьино;
Б) Марьино;
B) Царицыно;
Г) Константиново.
11. Какое развлечение было у Алёхина?
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A) он выезжал в город на балы;
Б) он выезжал на охоту;
B) он много читал;
Г) он участвовал в заседаниях съезда и суда.
12. Чем заканчивается история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»?
A) герои остаются вместе;
Б) у героини родился ребёнок;
B) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены.
13. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»?
A) жена героя Вера;
Б) сам герой -  Николай Алмазов;
B) старый профессор, принимавший экзамен.
14. Определите жанр произведения А.И.Куприна «Куст сирени».
A) рассказ;
Б) повесть;
B) быль;
Г) история.
15. Главная тема произведения А.И.Куприна «Куст сирени».
A) тема бездуховности;
Б) тема нравственности и безнравственности;
B) тема вещей, живущих особой жизнью;
Г) тема труда.
16. Чем занимался Алмазов в произведении А.И.Куприна «Куст сирени»?
A) читал лекции в академии;
Б) составлял чертежи местности;
B) учился в академии.
17. Какую вещь принял оценщик и выдал за неё деньги в произведении А.И.Куприна «Куст сирени»?
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A) кольцо;
Б) колье;
B) браслет;
Г) серьги.
18. Как звали Алмазова?
A) Николай Евграфович;
Б) Иван Иванович;
B) Павел Константинович;
Г) Павел Иванович.
19. Как встретила Вера своего мужа после его возвращения из академии?
A) накрыла стол;
Б) сидела у окна;
B) вышла встретить на улицу;
Г) не ждала.

20. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее автору описать 
героя и выразить своё отношение к нему («мельчайшими», «странную», «любимыми»).

21. С какой целью автор при описании различных явлений природы использует приём звукописи («разверзались волшебные зеленые 
бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома»)?

1) не знает, как по-другому заинтересовать читателя;
2) показывает своё отношение к писательскому труду;
3) помогает читателю не только увидеть, но и услышать открывающуюся перед ним картину природы;
4) для украшения повествования.
22. Укажите термин, которым в литературоведении называют средство художественной изобразительности, помогающее автору описать 

героя и выразить своё отношение к нему («душевные», «жгучей», «мокрые»).

Входная контрольная работа по литературе стартового уровня знаний
(9 класс)
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1. Основная мысль произведения-это :
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.Г оголь к комедии «Ревизор»?
5. На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»?
6. Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести.
7. Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные средства. 
8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений):
Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХТХ или ХХ веков? 
Как литература связана с историей?
Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы?
Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие?

Демоверсии текущих контрольных работ в 9 классе
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Контрольная работа по биографии, лирике М. Ю. Лермонтова и роману 
«Г ерой нашего времени» (9 класс)

1. У каж и т е го ды  ж и зн и  М . Ю . Л ерм он т ова .
1. 1814 -  1841 2. 1824 -  1849 3. 1812 -1837
2. К а к  н а зы ва ет ся  и м ени е, гд е  п р о ш л о  дет ст во  М .Ю . Л ер м о н т о ва ?
1. Грешнево 2. Тарханы 3. Михайловское
3. У каж и т е ст роки , в к о т о р ы х  и сп о л ьзо ва н а  м ет а ф о р а :
1. "В пространстве брошенных светил...»
2. «Под ним Казбек, как грань алмаза.»
3. «Играют волны -  ветер свищет.»
4. В  каком  во зр а ст е М . Ю . Л ер м о н т о в  н а п и сал  сво е  п ер во е  ст и х о т во р ен и е?
1. В 10 лет 2. В 14 лет 3. В 16 лет
5. П ер ва я  ссы л ка  М . Ю . Л ер м о н т о ва  н а  К а в к а з  бы ла  в ....
1. В 1827 году 2. В 1834 году 3. В 1837 году
6. Н а зо в и т е о дн о  и з п о сл ед н и х  ст и х о т во р ен и й  М . Ю . Л ер м о н т о ва
1. «Пророк» 2. «Смерть поэта» 3. «Дума»
7. В  каком  ст и х о т во р ен и и  п о эт  ви н и л  общ ест во , себя, п о к о л ен и е  в одн о о б р а зн о й  и скучн ой  ж и зн и ?
1. «Нищий» 2. «Родина» 3. «Дума»
8. К т о  я вл я ет ся  гер о ем  своего  вр ем ен и в  р о м а н е ?
а) Грушницкий б) Максим Максимыч в) Вернер г) Печорин
9. П еч о р и н а  звал и :
а) Максим Максимыч
б) Григорий Александрович
в) Александр Григорьевич
г) Евгений Александрович
10. К т о  р а сск а зы в а е т  и ст о р и ю  Б эл ы ?
а) Печорин б) автор в) сама героиня г) Максим Максимыч
11. К о м у  из гер о ев  р о м а н а  п р и н а дл еж и т  сл едую щ а я  х а р а к т ер и ст и к а : « Он казался  л е т  п я т и деся т и ; см углы й  ц вет  л и ц а  его  п оказы вал, чт о  
о н о  да вн о  зн а к о м о  с кавк азски м  солн ц ем , и п р еж девр ем ен н о  п о сед евш и е у с ы  н е  соот вет ст во ва л и  его  т вер д о й  п о х о д к е  и бодр о м у виду».
а) доктор Вернер б) Вулич в) Максим Максимыч г) Казбич
12. К а к  сл о ж и ла сь  судьба  Б эл ы ?
а) ее увез Казбич
б) она осталась с Печориным
в) Она вернулась к своим родным
г) она умерла
13. В  какой  и з част ей  р о м а н а  П еч о р и н  р о м а н т и ч еск и  ув л еч ен  девуш к о й -ко н т р а б а н ди ст ко й , вольн ой  до ч ер ью  п р и р о ды ?
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а) «Бэла» б) «Фаталист» в) «Тамань» г) «Княжна Мэри» д) «Максим Максимыч»
14. К а к а я  п о вест ь я вл я ет ся  ц ен т р а л ьн о й  в р о м а н е  и х а р а к т ер и зует  его  к а к  «и ст о р и ю  душ и  ч ел о веч еско й »?
а) «Бэла» б) «Фаталист» в) «Тамань» г) «Княжна Мэри» д) «Максим Максимыч»
15. О п р едел и т е гер о я  п о  п о р т р ет у: « ...Р о ж а  у  н его  бы ла  сам ая  р а зб о й н и ч ь я : м ален ьки й , сухой , ш и р о к о п л е ч и й ...А  у ж  л о во к -т о , л о во к -т о  
бы л, к а к  бес!..»
а) доктор Вернер б) Казбич в) Максим Максимыч г) Печорин
16. О  ком  и з гер о ев  р о м а н а  П еч о р и н  сделал  сл едую щ ую  за п и сь  в своем  д н евн и к е?
« Г о во р и т  он ск оро  и вы ч урн о: он и з т ех  лю дей , к о т о р ы е н 6а  все  случаи  ж и зн и  и м ею т  го т о вы е  п ы ш н ы е ф разы »
а) Максим Максимыч б) Вулич в) Вернер г) Грушницкий
17. Ж а н р  р о м а н а  «Г ерой  н аш его  вр ем ен и »  о п р едел я ет ся  как
а) социально-психологический роман
б) исторический
в) авантюрный
г) роман странствий
18. У каж и т е п роблем у, кот орой  н ет  в р о м а н е  Г ер о й  н а ш его  врем ен и »
а) проблема положительного героя
б) проблема любви и дружбы
в) проблема современного поколения
г) проблема отцов и детей

Контрольная работа по русской лирике 20 века 9 класс.
1. Укажите временные границы «Cеребряного века» русской поэзии.
начало 20 века; Б) конец 19 -  начало 20 века; В) начало-середина 20 века; Г) конец 19 века
2. К какому течению Серебряного века относится раннее творчество А. Блока?
А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм; Г) имажинизм.
3. Кому посвящён поэтический цикл А.А.Блока «Стихи о Прекрасной Даме»:
А) Н.Н.Волоховой; Б) Л.Д.Менделеевой; В) Л.А.Дельмас; Г) другой женщине.
4. Определите направление по характерным признакам: Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового 
единства; объединяющим началом такого единства виделось искусство. Характерны «тайнопись неизученного», недосказанность. 
символизм; Б) акмеизм; В) футуризм; Г) имажинизм.
5. Определите направление по характерным признакам: Направление, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как 
мастерства; отказ от мистической туманности; создание зримого, конкретного образа.
А) акмеизм; Б) футуризм; В) имажинизм; Г) символизм.
6. «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих классиков с парохода современности» - 
это призыв:
акмеистов; Б) имажинистов; В) футуристов; Г) символистов.
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7. Какому литературному течению был близок С.Есенин?
А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм; Г) имажинизм.
8. Определите художественные средства выразительности, используемые С.Есениным, для создания образа:
A ) «Р ассвет  р ук о й  прохлады  р о сн о  
Сш ибает  яблоки за р и »
Б ) «Синь т о дремлет , т о взды хает »
B ) «К ак серёж ки, зазвенит  девичий см ех»
Г) «. . .В водах  лонны х звенящ ая борозда»
1) олицетворение
2 )  эпитет
3 )  сравнение
4) метафора
9) Назовите художественный приём, использованный в стихотворении С.А. Есенина: «Ды м ом  половодье зализало ил, /Ж е л т ы е  п оводья  
м есяц  урон и л ...».
олицетворение; Б) сравнение; В) оксюморон; Г) гипербола.
10) Какому литературному течению был близок В.Маяковский?
А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм; Г) имажинизм.
11) Одно из ранних стихотворений В.Маяковского называется:
А) «Отстаньте!»; Б) «Возьмите»; В) «Нате!»; Г) «Будьте»
12) Узнайте произведение В.Маяковского по фрагменту:
В едь, если звёзды
Заж и гаю т  -
Значит  -  эт о ком у-нибудь нуж но?
А) «Послушайте!» Б) «Нате!» В) «А вы могли бы?» Г) «Люблю»
13) Какой поэтический приём использован поэтом в данном отрывке?
Б ы ло солнце таким, как вош едш ий в ст олицу мятеж ник,
И  весен н я я  осен ь т ак ж адн о ласкалась к н ем у ...
А) синекдоха; Б) оксюморон; В) олицетворение; Г) сравнение.
14) М.Цветаева оказалась в эмиграции:
A) По политическим соображениям.
Б) В связи с неодолимым желанием встретиться с мужем и невозможностью его приезда в послереволюционную Россию.
B) По другим причинам.
15) Кому из поэтов М.Цветаева посвятила эти строки:
И м я т воё -  поцелуй в снег.
Клю чевой, ледяной, голубой  глот ок.
С  именем т воим  -  сон глубок.
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А) Ахматовой; Б) Пушкину; В) Блоку; Г) Есенину.
16) Укажите неверное утверждение:
A) Настоящая фамилия Ахматовой -  Горенко.
Б) В 1910 г. Ахматова вышла замуж за Н.Гумилёва.
B) В самом начале творчества Ахматова принадлежала к литературной группе символистов.
Г) неоднократно коммунистическая власть критиковала творчество Ахматовой.
17) Лирика А.Ахматовой особенно в её первых книгах почти исключительно любовная. Это сборники стихов (найдите лишнее):
А) «Лебединый стан»; Б) «Четки»; В) «Вечер»; Г) «Белая стая».
18) Лирическая героиня А.Ахматовой:
A) Женщина, окружённая бытом, заботами сердца.
Б) Женщина, погружённая в чувства, интимные переживания персональной судьбы.
B) Боец -  революционер.
19) Назовите автора стихотворных строк
Я  уби т  п одо  Рж евом ,
В  безы м енном  болоте,
В  пят ой рот е, на левом,
П ри ж ест оком  налете.
А) А.Твардовский Б) Б. Пастернак В) Н. Заболоцкий
20) Укажите произведение, которое стало главной книгой Твардовского:
А) «Страна Муравия», Б) «За далью даль»; В) «По праву памяти»; Г) «Василий Тёркин».
21) Кто из поэтов известен, как автор -  исполнитель песен?
А) А.Вознесенский; Б) Р.Рождественский; В) Б.Ахмадулина; Г) Б.Окуджава.
22) Автором стихотворения «Не позволяй душе лениться!» является:
А) Н.Заболоцкий; Б) Б.Окуджава; В) И, Бродский; Г) Е.Евтушенко.
23) Кто ввел термин «Серебряный век»?
А)Н. Оцуп Б) В. Маяковский В) О. Мандельштам
24) Кто из перечисленных поэтов НЕ принадлежит к эпохе Серебряного века ?
С. Эфрон 
Д. Бедный 
Б. Ахмадулина 
В. Иванов
25) В каком варианте ответа хронологически верно расположены литературные направления?
романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
классицизм, сентиментализм, реализм, романтизм 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
сентиментализм, классицизм, романтизм, реализм
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Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации
5 класс
1. Фольклор -  это ...
а) устное народное творчество;
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.
в) сказки, придуманные народом;

2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;
б) они были друзьями;
в) она оценила его доброту, в знак благодарности;

3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) Басня
б) Загадка
в) Прибаутка

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась 
смертельно...»
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
в) И.С. Тургенев «Муму»

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает 
ч т о . Но, к счастью, я вас не слушаюсь. »
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»»
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а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Мальчик застыл. У него даже дух захватило -  так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась 
обыкновенной и не очень приветливой».
а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
в) Н.А. Некрасов «На Волге»

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо -  на месте не посидит... Одним словом, артуть-девка».
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или 
уведут в горы».
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
б) Саша Чёрный «Кавказский пленник»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города».
а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
в) А.П. Чехов «Хирургия»

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором.»
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) А.П. Чехов «Хирургия»
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»

1059



12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
... Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала 
Гора кровавых тел.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»
б) В.А. Жуковский «Кубок»
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько 
подумать, бывают на свете всякие случаи. Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, 
обморочит!»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»

15. В стихотворении «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются:
В есн а  идет, весн а  идет !
И  тихих, теплых, м айских дней  
Румяный, свет лы й хоровод  
Толпится весело з а  ней. 
а) метафорой; б) сравнением; в) эпитетом
16. Соотнесите понятие и определение.
а) пословица 1) жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня о богатырях и событиях;
б) былина 2) стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, 
предание с острым напряженным сюжетом
в) баллада 3) особая, специфически организованная речь, выражающая
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чувства в стихотворной, ритмической форме;
г) поэзия 4) краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее 
поучительный смысл.
17. Автором стихотворения «На Волге» является: а) Пушкин А. С.; б) Жуковский В. А.; в) Некрасов Н. А.;

18. По датам жизни определите писателя.
1814-1841 А) А.С.Пушкин
1818-1883 Б) Н.В.Гоголь 
1799 -1937 В) И.С.Тургенев 
4) 1809 -  1852 Г) М.Ю.Лермонтов
19. Соотнесите автора и название произведения:
1) И.А.Бунин А) «Низкий дом с голубыми ставнями...»
2) М.Ю. Лермонтов Б) «Косцы»
3) С.А.Есенин В) «У Лукоморья дуб зелёный.»
4) А.С. Пушкин Г) «Бородино»
20. Составить синквейн: Костылин

6 класс
Инструкция по выполнению работы

На выполнение контрольной работы по литературе дается 45 минут.
Работа состоит из 20 заданий с выбором одного ответа и 5 заданий с кратким ответом.
К каждому заданию с выбором ответа даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении задания обведите номер 
выбранного ответа в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведенный номер крестиком, а затем 
обведите номер нового ответа. Ответы с кратким ответом вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответ на этот вопрос в 
экзаменационной работе в отведенном для этого месте словами. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить 
сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь набрать как можно больше баллов.

ЧАСТЬ А 
Фольклор -  это:
Устное народное творчество 
Художественная литература
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Жанр литературы
Жанр устного народного творчества.
Поговорка - это
1. меткое, яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения
2. вид художественного произведения
3. сказания, передающие представления древних народов о мире.
3. Какой из этих размеров стиха является трехсложным:
1. хорей
2. амфибрахий
3. ямб
Заткнуть за пояс:
Это пословица
Это поговорка
Это афоризм
Это крылатое выражение
Назовите имя русского баснописца:
М.В. Ломоносов 
В.А. Жуковский 
И.И. Дмитриев 
Н.М. Карамзин
От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»:
От лица самого Тургенева 
От лица охотника 
От лица крестьян 
От лица помещиков.
Главная идея «Записок охотника» Тургенева:
Изображение жизни помещиков 
Изображение жизни крестьян 
Борьба против крепостного права 
-Изображение жизни России Х1Хвека 
Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»:
Автор, который повествует о событиях 
Крестьянские дети 
Взрослые крепостные крестьяне 
Помещики
Сколько мальчиков участвуют в повествовании рассказа «Бежин луг»:
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2 4 5 6
Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги:
Некрасов
Фет
Тютчев
Пушкин
Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с 
чувством юмора»:
1- «Уроки французского»
2- «Кладовая солнца»
3- «Тринадцатый подвиг Геракла»
4- «Срезал»
12. Найдите соответствия между автором и названием произведения:
1. А.П.Чехов а. «Дубровский»
2. А.С.Пушкин б. «Толстый и тонкий»
3. В.М.Шукшин в. «Бежин луг»
4. И.С.Тургенев г. «Критики»
13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:
1) Платов а) «Левша»
2) Ассоль б) «Конь с розовой гривой»
3) Санька в) «Дубровский»
4) Троекуров г) «Алые паруса»
14. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»:
1) построение художественного произведения;
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета;
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его существенные черты
15. Сатира -  это:
Высмеивание пороков общества 
Высмеивание порок людских характеров 
Реалистическое отображение действительности 
Фантастическое изображение действительности.
Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»:
Пришвин Платонов Распутин Астафьев 
Сколько подвигов совершил Геракл:
11 2. 8 3. 9 4. 12
Не является элементом композиции
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1) Эпиграф
2) Экспозиция
3) Развязка
4) Кульминация
19. Не является элементом композиции
1) Эпиграф
2) Экспозиция
3) Развязка
4) Кульминация
20. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов.
1. Царское село а) М.Ю. Лермонтов
2. Овстуг (Брянская область) б) А.С. Пушкин
3. Тарханы (Пензенская область) в) Ф.И. Тютчев
4. Спасское-Лутовиново (Орловская область) г) И.С. Тургенев

ЧАСТЬ В
В-1 Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения.

1. «...была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы..... отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые
монетки....»

2. «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая..до меня доходил запах духов от неё, который я принимал за самое дыхание...»

3. «..воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой
человек получал из дому более, нежели должен был ожидать

В-2 Дайте письменный ответ определениям
1.Как в литературоведении называется образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательными: «воробышки 
пугливые», «ветер буйный», «во тьме печальной»?

2. Как в литературоведении называется повторение одинаковых или похожих согласных, которое служит для создания звукового образа, 
усиливает выразительность поэтической речи: «В сто сорок солнц закат пылал...»

3. Как в литературоведении называется противопоставление образов, картин, слов?
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4. Как в литературоведении называется созвучие окончаний стихотворных строк: «чудесный -  прелестный, бежит - звенит»?

В-3 Расположите в правильном порядке элементы композиции: завязка, экспозиция, кульминация, развитие сюжета, развязка.

В-4 Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке:
«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...».

В-5. Назовите средство выразительности, использованное автором в следующем отрывке:
Степью лазурною, цепью жемчужною 
Мчитесь в ы .

7 класс

1.Что такое былина.
а) Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях.
б) Это поэтическая биография народа
в) Это краткое изречение
г) Это рассказ об исторических деятелях.
2. Лирика -  это
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом;
б) род литературы, в котором действительность отражается путём передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора;
в) стихотворение из двух строк.
3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»:
Тема маленького человека 
Тема лишнего человека 
Тема богатого человека 
Тема интеллигентного человека.
4. Что такое сатира:
Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и человека 
Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни.
Это художественное произведение, в котором изображается судьба человека
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5. Из какого произведения М. Горького взят этот отрывок?
«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лесзамолчал, 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».

6. Из какого произведения взят данный отрывок?
«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, ктослышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная 
ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу».
а) Леонид Андреев «Кусака».
б) Андрей Платонов «Юшка».
в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади».
7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:
Человеческое безразличие 
Неуважение к чужому труду 
Хулиганское поведение подростков 
Хамское отношение между людьми.
8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»?
а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца.
б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра.
в) Жить, расти, бороться за счастье жить.
9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»?
а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание.
10. Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является:
а) Описание жизни простого деревенского человека.
б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе.
в) История брошенной куклы.
11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина?
а) Волшебные б) О животных в) Бытовые.
12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил»?
а) Восхищение, любование.
б) Презрение, пренебрежение.
в) Сожаление, горечь.
г) Безразличие.
13.Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк».
а) Повесть.
б) Очерк.
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в) Притча.
г) Рассказ.
14. Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина?
а) Постеснялся своей жестокости перед барином.
б) Испугался мести крестьянина.
в) Пожалел мужика.
г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты.
15. Из какого произведения взят этот отрывок?
«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта
туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...»
16. Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 17. Соотнести художественные произведения с 
именами литературных героев.

Ассоль и Грэй - «Тарас Бульба»
Петр I и Карл XII - «Полтава»
Андрий и Остап - «Алые паруса»

18. В поэме Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого Купца Калашникова» раскрыта тема:
A) любви
Б) исторического прошлого России
B) Софьи.

19. Назовите авторов произведений:
«Светлана»
«Как один мужик двух генералов прокормил»
«Кукла»
20. Какое из прочитанных в этом учебном году произведений вам понравилось больше всего и почему?

8 класс

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
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б) Князь Потёмкин
в) Ермак Тимофеевич
г) Емельян Пугачев
А3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова «Лягушки, просящие царя»?
а) цаплю
б) журавля
в) осиновый чурбан
А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим наукам?
а) Вральман
б) Кутейкин
в) Стародум
г) Цыфиркин
А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».
а) Г оспожа Простакова
б) Милон
в) Софья
г) Митрофанушка
д) Правдин
г) Вральман
А6. 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.
А7. 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
А8. Узнайте героя по описанию.
«В о л о са  бы ли  о б ст р и ж ен ы  в круж ок; н а  н ём  бы л о б о р ва н н ы й  а р м я к  и т а т а р ск и е  ш аро ва р ы ».
а) Зурин
б) Алексей Швабрин
в) Савельич
г) Емельян Пугачёв
А9. Определите жанр произведения «Мцыри».
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а) баллада
б) элегия
в) поэма-исповедь
г) притча
А10. 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 
А11. Действие поэмы «Мцыри» происходит
а) в Грузии
б) в Персии
в) в Азербайджане
г) в Турции
А12. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит
а) в Москве,
б) в Тульской губернии,
в) в уездном городе
г) в Петербурге
А13. 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»
А14. 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
А15. 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
А16. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»?
а) с Рязанщины;
б) с Орловщины
в) со Смоленщины
А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»?
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а) «Помоги себе сам»
б) «Выдача трупов с 3х до 4х»
в) «Помни о смерти!»

А18. Выберите произведение, написанное Теффи.
а) «Жизнь и воротник»
б) «Куст сирени»
в) «Кавказ»
А19. 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, -  э т о .
В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием?
В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении, -  э т о .
В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква
A) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения
2. Экспозиция
Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении
3. Развязка
B) 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

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.
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3 . _________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5 . ________________________________________________________________________________

Часть С.
В ы б ер и т е  одн о  и з двух  п р ед л о ж ен н ы х  задан ий . В н и м а т ел ьн о  п ер еч и т а й т е т о  задан и е , ко т о р о е  вы брали , п о д б ер и т е аргум ен т ы  к  н ем у и 
н а п и ш и т е о б  эт о м  н еб о л ьш о е со ч и н ен и е  (1 5 -2 0  п редл ож ен и й )
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.

9 класса
1. В основе произведения «Слово о полку Игореве»:
а) историческая реальность;
б) художественный вымысел;
в) фантастика.
2. Кем Игорь приходился князю Святославу?
а) отцом;
б) сыном;
в) братом.
3. Чего устыдился рассказчик в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева после разговора с крепостным, вынужденным работать в 
воскресенье?
а) устыдился того, что к нему подошёл крепостной;
б) устыдился своей неосведомлённости в вопросе возделывания земли;
в) устыдился того, что сам имеет власть над крепостным;
4. Жанр произведения Карамзина «Бедная Лиза»:
а) очерк;
б) повесть;
в) рассказ.
5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим:
а) сентиментализм, классицизм, романтизм;
б) романтизм, классицизм, сентиментализм;
в) классицизм, сентиментализм, романтизм.
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6. Кто из авторов не относится к русской литературе XVIII века?
A) М.В. Ломоносов;
Б) М.А. Шолохов;
B) Д.И. Фонвизин;
Г) Н.М. Карамзин.
7. Характер и личность Чацкого, главного героя комедии «Горе от ума», раскрываются:
а) в отношениях героя с другими персонажами;
б) в его монологах;
в) в оценке его поступков другими персонажами.
8. Молчалин смог добиться расположения Софьи, так как:
а) искренне сожалел, что такая чудесная барышня страдает из-за предательства Чацкого, покинувшего её;
б) был холоден и расчетлив, умело шел к своей цели, используя все дозволенные и недозволенные методы;
в) был добропорядочным и воспитанным человеком;
9. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», - говорит:
а) Фамусов;
б) Чацкий;
в) Молчалин.
10. Сновидение и реальность в балладе В.А. Жуковского «Светлана» представлены как:
A) антитеза;
Б) оксюморон;
B) сравнение.
11. Жанр произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
а) поэма;
б) роман;
в) роман в стихах.
12. Письмо Татьяны к Онегину автор называет «необдуманным», потому что:
а) в нём не были соблюдены правила эпистолярного жанра;
б) оно написано в порыве чувств, без учета этических норм, принятых в обществе;
в) оно лишено логики.
13. Портрет Ольги Лариной:
В сегд а  скромна, всегд а  послушна,
В сегд а  как ут р о  весела,
К ак  поцелуй лю бви  мила;
Глаза, как небо, голубы е... - 
Составлен с использованием:
а) сравнения;
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б) гиперболы;
в) литоты.
14. Где происходит действие главы «Бэла» романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»?
а) в Крыму;
б) на Кавказе;
в) в Пятигорске.
15. От чьего лица ведётся повествование в главе «Бэла»?
а) Печорина;
б) Максима Максимыча;
в) автора.
16. Н.В. Гоголь определил жанр «Мёртвых душ»:
A) роман;
Б) повесть;
B) поэма.
17. Определите помещика -  хозяина усадьбы -  по описанию его дома: «в у гл у  ком нат ы  бы ла навалена на полу куча т ого, что 
п огрубее, вы совы вался от т уда от ломленный кусок деревянной лопат ы  и ст арая подош ва сапога»:
A) Плюшкин;
Б) Собакевич;
B) Ноздрёв.
18. Определите героя «Мёртвых душ» по его описанию: «человек не пож илой, имевш ий глаза  сладкие, как сахар»:
A) Манилов;
Б) Собакевич;
B) Плюшкин.
19. О ком эти слова: «имел ст раст иш ку к карт иш кам»?
A) о Манилове;
Б) о Ноздрёве;
B) о Собакевиче.
20. К какому жанру относится произведение Ф.М. Достоевского «Белые ночи»?
A) повесть;
Б) роман;
B) сентиментальный роман.
21. Перу Л.Н. Толстого не принадлежат произведения:
A) «Севастопольские рассказы», «После бала»;
Б) «Война и мир», «Детство»;
B) «Смерть чиновника», «Шинель».
22. Профессия главного героя рассказа А.П. Чехова «Тоска» Ионы Платова:
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A) рабочий;
Б) извозчик;
B) кузнец.
23. Рассказ И, А, Бунина «Тёмные аллеи» впервые был напечатан:
A) в Москве;
Б) в Петербурге;
B) в Нью-Йорке.
24. К поэтам XX века относятся:
A) А. А. Фет, А. А. Ахматова, А. А. Блок;
Б) Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин, М.И. Цветаева;
B) В.В. Маяковский, Н.А. Заболоцкий, Н.С. Гумилёв.
25. Главный герой рассказа М.А Шолохова «Судьба человека»:
A) Андрей Соколов;
Б) Дмитрий Иванов;
B) Иван Смирнов.
26. Нобелевская премия по литературе была присуждена:
A) Булгакову;
Б) Шолохову;
B) Пастернаку.
27. Автор книги про бойца «Василий Тёркин»:
A ) Заболоцкий;
Б) Твардовский;
B) Солженицын.
28. Музыкальное сочинение, написанное на стихи лирического содержания:
A ) элегия;
Б) ода;
B) романс.
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3.3.2.Методические и оценочные материалы. Родной язык и родная литература 
(родной язык (русский), родная литература (русская)

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Д ля учит еля:
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

6. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и др. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы

7. Авторский коллектив. Программы элективных курсов по русскому языку. 10-11 классы. Профильное обучение
8. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М., Николина Н. А. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 

классы.
9. Бабайцева В.В., Купалова А.Ю. и др. Программа по русскому языку. 5-9 классы
10. Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, О. В. Загоровской и других. 5-9 классы

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

10. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс
11. Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс
12. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс
13. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс
14. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс
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15. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс
16. Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 9 кл.
17. Сычугова Л.П. Конспекты уроков для учителя русского языка. 5 класс

Бакулина Г.А. Конспекты уроков для учителя русского языка. 4(5) класс. Интеллектуальное развитие школьников 
Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Интернет для преподавателей русского языка и литературы 
https://vk.io/pGcyH
2. Русская литература в школе 
http://litrusia.ru/fazil-abdulovich-iskander/
3. Филологический анализ текста. 
https://vk.io/uWDtz
4. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 
http://lit.1 september.ru
5. Русская виртуальная библиотека 
http://www.rvb.ru
6. Презентации для проведения уроков литературы. 
http://pedsovet.su/load/31
7. Материалы для проведения уроков. Русский язык и литература. 
http://interaktiveboard.ru/load/6
8. Фестиваль педагогических идей « Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по литературе. 
http://festival. 1 september.ru/subjects/9/
9. Фестиваль педагогических идей « Открытый урок». Разработки уроков, внеклассных мероприятий по русскому языку. 
http://festival. 1 september.ru/subjects/8/
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.school-collection.edu.ru

Критерии оценивания

Критерии оценивания проекта (исследования)
Оценка проектной деятельности
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1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность оценивается согласно требованиям образовательной программы с учётом проявленных в 
процессе выполнения работы личностных, метапредметных и предметных результатов образования.
2. Итоговые индивидуальные проекты (исследования) оцениваются по двум группам критериев: критерии оценки проекта (исследования) и 
критерии оценки защиты проекта. Критерии оценки проекта отличаются от критериев оценки исследования. Критерии защиты проекта и 
исследования идентичны.
3. Критерии оценки проекта:
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Обоснование и постановка 

цели и задач
0 -  цель и задачи проекта не сформулированы;
1 -  при сформулированной цели отсутствуют задачи либо цель сформулирована не очень ясно; 
соответствие задач с результатами неочевидно;
2 -  цель и задачи сформулированы, но не обоснованы или нет полного соответствия их с результатами;
3 -  цель и задачи обоснованы и грамотно сформулированы, соответствуют результатам

2 Планирование и этапы 
реализации проекта

0 -  планирование отсутствует, этапы реализации проекта не раскрыты;
1 -  отражены пути достижения замысла, но есть рассогласование их с задачами, целью или/и 
результатами;
2 -  этапы реализации проекта связаны с целью, задачами и результатами работы, но есть отдельные 
недоработки;
3 -  представлен план работы, отражающий поэтапное осуществление замысла проекта, есть ясная связь 
плана с целью, задачами и результатами.

3 Практическая значимость 0 -  работа не имеет никакой практической значимости;
1 -  практическая значимость обоснована в замысле, но в продукте не явлена;
2 -  продукт может использоваться, но необходимы некоторые доработки;
3 -  продукт может использоваться на практике без доработок.

4 Творческий подход 0 -  отсутствие творческого замысла, проект сделан лишь по образцу;
1 -  работа в основном описательного типа, продукт не является оригинальным, есть отдельные 
творческие проявления;
2 -  работа творческая, отличается оригинальностью отдельных разработок;
3 -  всю работу отличает творческий подход, предложены оригинальные, нетривиальные решения.

5 Качество выполнения 
продукта(специальные 
умения)

0 -  качество выполнения продукта неудовлетворительное;
1 -  качество удовлетворительное, не требующее сформированных специальных умений;
2 -  качество продукта хорошее, требующее сформированных в процессе выполнения проекта умений;
3 -  качество продукта отличное, хорошо проявлены специальные знания и умения.

6 Анализ и полнота 
использования информации

0 - нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного 
анализа; отсутствует список источников информации;
1 -  представлен бедный список источников информации (литературы), есть отдельные ссылки;
2 -  список источников информации достаточный, сопоставление источников корректное, но анализ
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неполный;
3 -  достаточный для проекта список источников информации, корректные ссылки и сопоставления, 
представлен качественный анализ литературы.

7 Оформление проекта 0 -  работа неаккуратная и бесструктурная;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют;
3 -  работа оформлена изобретательно, применены приемы и средства, повышающие презентабельность 
работы, описание четкое, понятное, грамотное.

3. Критерии оценки исследования
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Постановка

исследовательской проблемы
0 -  репродуктивная работа, нет обобщений, проблема не сформулирована;
1 -  работа репродуктивна, но сделаны самостоятельные обобщения; цели и задачи аморфны;
2 -  частично поисковая работа, сформулированы проблемы по отдельным аспектам работы (не по 
теме в целом);
3 -  работа исследовательская, полностью посвящена решению одной самостоятельно 
сформулированной проблемы.

2 Актуальность и 
оригинальность темы

0 -  тема всем известна, подробно изучена; не показано, чем обусловлен выбор кроме субъективного 
интереса;
1 -  тема известна, но имеет малоизученные аспекты;
2 -  малоизученная тема или оригинально поставленная проблема;
3 -  малоизученная тема и оригинально поставленная проблема.

3 Структурность и логичность 
рассуждений, обоснованность 
выводов

0 -  бессистемное изложение;
1 -  имеется некоторая логичность при отсутствии целостности;
2 -  логичное, структурированное изложение при отсутствии некоторых важных аргументов (или 
присутствует лишняя информация)
3 -  цель реализована последовательно, выводы полностью обоснованы, имеются все необходимые 
выкладки.

4 Глубина и оригинальность 
исследования

0 -  работа поверхностна, не оригинальна; источники имеют сомнительный характер;
1 -  работа строится в основном на популярной литературе, хотя может быть один серьёзный источник;
2 -  проблема рассматривается содержательно, но не оригинально;
3 -  проблема рассматривается на глубоком содержательном уровне, работа оригинальна.

5 Анализ литературных 
источников и их корректное 
использование

0 -  нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного 
анализа;
1 -  имеются редкие ссылки, не во всех необходимых случаях; сопоставления корректные;
2 -  содержатся необходимые ссылки при корректном сопоставлении;
3 -  умелое использование авторитетных источников для аргументации своей точки зрения.
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6 Количество источников 0 -  нет списка литературы;
1 -  один -  два серьёзных источника;
2 -  несколько серьёзных источников при упущении некоторых важных аспектов;
3 -  количество доступных ученику источников оптимально.

7 Оформление исследование 0 -  работа неаккуратна и бесструктурна;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют;
3 -  работа имеет чёткую грамотную структуру, обусловленную логикой темы

4. Критерии оценки защиты работы
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Убедительность и чёткость 

изложения материала
0 -  изложение материала бессистемное, нечёткое, отсутствие владения материалом;
1 -  изложение структурировано, но доклад зачитывается (или доклад не зачитывается, но изложение не 
структурировано);
2 -  изложение структурированное, доклад не зачитывается, а рассказывается; есть недочёты в 
логической или эмоциональной убедительности;
3 -  доклад излагается свободно, без зачитывания, структурировано, логически и эмоционально 
убедительно.

2 Грамотность речи, владение 
специальной терминологией

0 -  речь безграмотна, специальной терминологией не владеет;
1 -  есть ошибки в изложении материала, плохо владеет специальной терминологией;
2 -  речь в целом грамотная, владеет специальной терминологией, допускает незначительные ошибки;
3 -  речь грамотная, свободно владеет специальной терминологией по проблеме проекта.

3 Качество демонстрационного 
материала (презентации)

0 -  демонстрационный материал отсутствует полностью;
1 -  представленный демонстрационный материал не используется в докладе (или используется, но он 
плохо оформлен);
2 - представленный демонстрационный материал в докладе используется, но есть отдельные претензии 
к оформлению;
3 - представленный хорошо оформленный демонстрационный материал используется в докладе, автор 
прекрасно ориентируется в нем.

4 Качество ответов на вопросы 0 -  не может ответить на задаваемые вопросы;
1 -  не может четко ответить на большинство вопросов;
2 -  отвечает на большинство вопросов;
3 — отвечает на все вопросы убедительно и аргументировано.

5. Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик равно 35. Это количество складывается из 21 балла по критериям проектной 
(или исследовательской) работы и 12 баллов по критериям защиты проектной (или исследовательской) работы, при этом член комиссии по 
своему усмотрению может добавить к сумме проставленных им баллов от 1 до 2 баллов, сопроводив их проставление кратким разъяснением.
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Темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России».
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Понимаем ли мы язык Пушкина?
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Этикетные формы обращения.
Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический ряд: врач -  доктор -  лекарь -  эскулап -  целитель -  врачеватель. Что общего и в чём различие.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др.

Т ем ы  п р о ект о в  п о  р у с с к о м у  я зы к у  для  уч а щ и х ся  5  класса:

12 месяцев (этимология названий месяцев )
Альбом правил русского языка «Кто командует корнями?»

1080



Беглые согласные
Военная лексика в стихотворении М. Лермонтова «Бородино»
Волшебные слова 
Восклицательные предложения 
Все типы речи видим здесь...
Второстепенные члены предложения 
Глагол в русском языке в теме о кулинарии 
Глагол в русском языке в теме о кулинарии.
Говорить правильно, красиво престижно!
Грамматический род в растительном мире 
Грамотным быть — модно!
Диалектизмы в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
Достойные внимания знаки препинания.
Зазываем на глагол
Заимствование иноязычных аффиксов и их продуктивность 
Заимствованные слова в русском языке 
Зачем нужны псевдонимы?
Звуки спорят: кто важнее?
Звукопись в лирике русских поэтов
Знаки препинания и их роль в письменной речи
Из истории этикетных слов
Изучение процессов образования названий животных как условие развития познавательного интереса школьников
Имена собственные учащихся 5 классов
Имя числительное как часть речи
Интересные способы словообразования
Использование антонимов в пословицах и поговорках
Исторические фразеологизмы и их роль в формировании культуры речи современного человека
История падежей
Какого роду, племени
Книга и электронный словарь. За и против.
Лексика русского языка нашего времени 
Лингвистическая сказка о деепричастии 
Лингвистическая сказка о приставках ПРИ- и ПРЕ
Лингвистический анализ названий улиц 
Лингвистический журнал «Парад букв русского алфавита»
Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
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Местоимение: смысл названия 
Мини-сборник пословиц «О дружбе».
Мини-сборник пословиц «О Родине».
Мини-сборник пословиц «О семье».
Монограммы в современном русском языке 
Морфологические признаки частей речи 
Напиши мне письмо...
Наши домашние питомцы и русская фразеология 
Нужно ли ставить точки над Ё?
Ода русскому языку 
Омонимы в русском языке 
Орфоэпия.
Осенние (зимние и др.) слова в лирике А. Пушкина 
Основы телекоммуникационного этикета.
Откуда есть пошла грамота на Руси 
Поверь, не так и сложное предложение сложное 
Познавательная игра по Лексике 
Портрет одного слова «Конь»
Пословица недаром молвится.
Предложения с обращением 
Приставки, которые ходят парами 
Происхождение русского языка и первые орфограммы. 
Путешествие в страну «Синтаксис»
Работа Л. Толстого над языком
Разделительный ь и ъ
Разминка по русскому языку
Речевой этикет в разных профессиях
Роль системы знаков в современной жизни
Сборник сочинений нашего класса о животных
Сборник стихов и рассказов о животных
Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь.
Слова-паразиты, языковые вирусы
Слова-пустышки
Словарь весёлых слов
Словарь запахов
Словарь футболиста
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Словарь цветов
Слова-символы в русском языке
Слово «тунеядец» в контексте русского языка
Создание портрета слова
Способы выражения грамматической связи в словосочетании 
Тайны названий домашних животных
Тематические группы наименования конфет русского происхождения
Типы речевых ошибок школьников
Тире между подлежащим и сказуемым
Транскрипция в русском и английском языках, её роль.
У меня зазвонил телефон (этика телефонного общения)
Ударение в художественной литературе.
Утерянные буквы русского алфавита.
Фразеологизмы со словом «рука»
Фразеологические обороты в русском языке 
Что связывает конфеты и уроки русского языка?
Энциклопедия одного слова 
Энциклопедия слова «Ванна»
Энциклопедия слова «Мороз».
Этикетные слова
Этикетные слова моей семьи
Языковой портрет ученика нашей школы.
Языковой портрет учащегося нашей гимназии.

Т ем ы  и ссл ед о ва т ел ьск и х  п р о ект о в  п о  р у с с к о м у  я зы к у  для у ч а щ и х ся  6  класса:
«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
32 или 33? (о букве Ё)
Азбука родного края 
Буква Ё в русском языке.
Возникновение славянской письменности на Руси.
Глагол — самая живая часть речи 
Говорить правильно, красиво престижно!
Грамотным быть — модно!
Достойные внимания знаки препинания.
Заимствованная лексика в наименованиях морских видов транспорта.
Заимствованная лексика лексика в наименовании цветов
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Заимствованные слова в русском языке.
Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей?
Изучение грамотности школьников в пределах одного класса
Имена прилагательные в названиях местностей
Имена прилагательные в названиях произведений
Имена прилагательные в названиях растений
Имя существительное
Интересная фразеология.
Искусственные языки
Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина.
История нашей письменности 
История падежей. Предлоги и падежи 
История происхождения русской фамилии.
Как влияют социальные сети на язык?
Как интернет влияет на язык?
Как правильно говорить?
Как учили грамоте на Руси.
Красна речь фразеологизмами 
Люди и рукописи.
Малые жанры фольклора: потешки, пестушки, заклички, прибаутки, скороговорки, считалки, загадки. 
Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
Мир школьных прозвищ 
Молодёжные жаргонизмы & сленги.
Морфемный и словообразовательный разбор слова
Название черт характера человека в сопоставлении с животными в русском языке (хитрый, как лиса...). 
Наши друзья — словари.
Наши друзья -  словари.
Невербальные средства общения 
Немецкие заимствования в русском языке.
Образование слов с помощью приставок 
Образование слов способом сложения 
Особенности языка СМС сообщений
Особенности языка современных СМИ (на примере местной газеты, новостного сайта в интернете)
От старой азбуки до современного алфавита 
Откуда берутся наречия?
Ох, уж эти фразеологизмы
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Паспорт слова 
Паспорт слова «голова»
По букве и духу 
Портрет слова «солдат»
Порядковые числительные
Правила составления и разгадывание ребусов.
Праздник Служебных Частей Речи
Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке.
Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён существительных.

Происхождение и значение фамилий моих одноклассников.
Происхождение имен собственных.
Профессионализмы в речи моих родителей.
Путешествие в город Прилагательное 
Русский язык в нашей жизни 
Склонения в древнерусском языке 
Слова — паразиты и языковые вирусы.
Словарь диалектных слов нашего района 
Словарь эпитетов
Способы приветствия в нашей жизни.
Старинные русские меры длины.
Старославянизмы в современном русском языке.
Статистический портрет класса
Стереотипные сочетания подлежащего и сказуемого в текстах художественных произведений.
Типы речевых ошибок школьников 
Употребление причастий в текстах разных стилей.
Учимся писать письма.
Фразеологизмы -  языковые самородки 
Фразеологизмы с названиями животных.
Фразеологизмы с числовыми категориями.
Что в подписи тебе моей?
Что такое хорошая речь?
Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы, антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы). 
Энциклопедия слова «Богатырь»
Энциклопедия слова «Кот»
Энциклопедия слова «Посуда»
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Энциклопедия слова «Сапоги»
Энциклопедия слова «Собака»
Энциклопедия слова «Сорока»
Энциклопедия слова «Учитель»
Энциклопедия слова «Апельсин»
Язык народной приметы.

Темы проектов по русскому языку для 7 класса

А как говорим мы? Орфоэпические нормы.
Аббревиатуры в математике и других школьных предметах.
Алгоритм создания лингвистической сказки.
Буква Ё в русском языке.
Великий и могучий школьный сленг.
Взаимосвязь наук. Математика в русском языке.
Виды связи предложений в тексте.
Вопросы экологии языка в современном мире.
Галерея частей речи
Говорить правильно, красиво престижно!
Говорящие имена и фамилии в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».
Грамотным быть — модно!
Деловые бумаги.
Диалекты на Вятке 
Диалекты нашего села.
Есть ли в английском языке пунктуационные знаки, которые употребляются по тем же правилам, что и в русском языке? 
Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке.
Заимствованные слова в русском языке.
Занимательная омонимия. Чем она привлекает писателей?
Занимательная ономастика.
Зверинец, в котором живут фразеологизмы.
Иллюстрации к ....
Имена, фамилии, отчества в разных языках мира.
Имеют ли значения предлоги?
Имя в реке времени.
Интересная фразеология.
Искусственные языки
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Использование старославянизмов в творчестве А.С. Пушкина.
Историзмы и архаизмы в сказках А.С. Пушкина.
История имён собственных.
История моего города в названиях.
Как правильно говорить?
Какие союзы употребляются в английском языке? Делятся ли они на разряды?
Кроссворд на лингвистическую тему.
Культура электронного общения
Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 
Лексика газетных заголовков.
Лексика русского языка. Молодёжный жаргон и его функция.
Лексические средства выразительности.
Лингвистическая сказка.
Лингвокультурологическая «Энциклопедии Зимы».
Лингвокультурологическая энциклопедия «Цветовая лексика зимы».
Лингвокультурологический словарь к художественным текстам.
Лингвокультурологический словарь лексики зимних праздников.
Лучшие знатоки русского языка.
Мой лингвокультурологический словарь.
Морфологические средства выразительности.
Музей одного слова.
Названия городских объектов в нашей речи.

Наши друзья — словари.
Немецкие заимствования в русском язык.
О чём рассказывает этимология?
Обращения в русском речевом этикете.
Общение в эпоху Online.
Омонимы русского языка.
Ономастика названия магазинов нашего города 
Основные способы образования слов.
Отражение имён славянских языческих богов в этимологии некоторых слов современного русского языка.
Отражение русского национального характера во фразеологизмах 
Отражение увлечённости подростков в их речи.
Отражение языческого мировоззрения славян в языке (фразеологии, пословицах, поговорках, ономастике).
Переход слова из одной части речи в другую.
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Поздравление как жанр речи
Правила составления и разгадывание ребусов.
Праздник Служебных Частей Речи.
Представления древних славян о времени и их отражение в языке. 
Представления древних славян о цвете и их отражение в языке. 
Происхождение имен собственных.
Профессионализмы в речи моих родителей.
Разговорная лексика в баснях И.А. Крылова.
Ребусы — «гимнастика ума»
Речевой этикет в деловом стиле
Речевые ошибки в современных российских песнях.
Самое распространённое слово в русском языке.
Синтаксические средства выразительности.
Сквернословие.
Славянские азбуки, их происхождение и взаимосвязь.
Слова — паразиты и языковые вирусы.
Словарик елочных украшений по детским стихотворениям. 
Словари-наши помощники.
Словарь диалектных слов Бабаевского района.
Словарь одного слова.

Словарь устаревших слов (по роману А. С. Пушкина «Дубровский»).
Словарь эпитетов
Совпадают ли орфографические правила написания сложных слов в русском и английском языках? 
Союз в предложении и тексте.
Старинные русские меры длины.
Старославянизмы в современном русском языке.
Уральские фамилии.
Учимся писать письма.
Фонетические средства выразительности.
Фразеологизмы в нашей жизни.
Фразеологизмы в нашей речи.
Фразеологизмы с названиями животных.
Частицы НЕ и НИ. Что общее и в чём различие?
Что в имени тебе моём... (исследование происхождения фамилий моих одноклассников).
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Что вы знаете о языке животных? Чем он отличается от языка человека?
Что для нас частица в русском языке?
Что означает слово ЛОГОТИП?
Что означают наши имена?
Эволюция наречия.
Энциклопедия Зимы.
Энциклопедия одного слова (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы, антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы). 
Эта непростая простая буква «И».
Эти старые слова...
Я и моё имя.
Язык народной приметы.
Языковой портрет личности.
Языковые вирусы.
Языковые особенности рекламных слоганов.
Языковые средства выразительности.

Темы проектов по русскому языку для 8 класса

Богатство русского фразеологизма.
Вводные слова и знаки препинания при них.
Вклад А.С. Пушкина в развитие современного русского языка.
Владимир Иванович Даль и его работы 
Влияние СМИ на речь современного школьника.
Вопрос о происхождении терминов «Русь», «Россия», «русский».
Выражение именной части составного именного сказуемого 
Грамотность — залог профессиональной карьеры.
Группы и признаки обособленных второстепенных членов предложения.
Давайте говорить друг другу комплименты!
Диалог с текстом
Для чего нужны правила
За чистоту русского языка!
Зачем нужно изучать русский язык?
Игра по русскому языку «Кастинг телеведущих».
Изучение русского языка заграницей как способ приобщения к культуре России.
Имена собственные в пословицах и поговорках.
Искусство просьбы
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Использование калькированных лексических единиц в речи современных школьников.
Использование односоставных предложений в лирических произведениях А.С. Пушкина.
Исследование односоставных предложений.
Исторический календарь топонима 
История письма.
Как интернет влияет на язык?
Ключ к слову «эксклюзивный»
Компьютерная лексика и сленг
Косил косой косой... Омонимы коварные и смешные 
Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели.
Мы будем грамотными!
Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы обихода и др.) в русском языке и связь их со словами языков- 
первооснов.
Невербальные средства общения 
Неопределенно-личные предложения.
Нет слов? Одни эмоции!
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Обособления определений и приложений.
Обособленные определения.
Обособленные члены предложения в таблицах.
Обращение и знаки препинания при нем.
Однородные и неоднородные определения в тестах.
Однородные члены предложения и знаки препинания при них.
Односоставные и двусоставные предложения.
Односоставные предложения
Односоставные предложения в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»
Односоставные предложения в творчестве поэта-земляка Михаила Мокшина.
Односоставные предложения с главным членом сказуемым.
Особенности лексики (синтаксиса) электронных сообщений (писем, смс и т.д.)
Особенности употребления слов с переносным значением.
Особенности языка СМС сообщений.
Практическая стилистика

Предложения с вводными конструкциями.
Представления древних славян о времени и их отражение в языке и литературе.
Представления древних славян о цвете и их отражение в языке и литературе.
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Проживём без англицизмов?
Происхождение фамилий людей.
Психологический портрет 
Роль запятой в передаче смысла предложения 
Русский язык... История, культура и гордость 
Самое распространённое слово в русском языке.
Сборник упражнений по определенно-личным предложениям.
Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 
Склонение местоимений 2-го лица.
Словарь устаревших слов (по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»).
Слово «один» как часть речи 
Слово наших предков
Современное состояние вопроса о происхождении письменности у восточных славян. 
Составные глагольные сказуемые 
Составные именные сказуемые 
Тематические группы фрезеологизмов.
Типы сказуемых 
Топомнимы моего микрорайона.
Удивительные омонимы 
Утерянные буквы русского языка.
Фразеологизм как фрагмент языковой картины мира школьника.
Что мы знаем о людях, чьи имена дали названия городов, деревень, улиц.
Школьные замечания
Язык всем знаниям и всей природе ключ (Г. Державин).
Язык народной приметы.
Языки каких народов оставили след на карте нашего края

КИМы ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

ДЕМОВЕРСИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 5 КЛАСС

Прочитай отрывки из текстов.
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А ) Ш ла лисичка по дорож ке, наш ла скалочку. П одняла и пош ла дальш е. П риш ла в деревню  и ст учит ся в избу:
— С т ук-ст ук-ст ук!
— К т о т ам ?
— Я, лисичка-сест ричка! П уст ит е переночеват ь!
— У  нас и без т ебя тесно.
— Д а  я  не пот есню  вас: сам а лягу  на лавочку, хвост ик под лавочку, скалочку под печку.

Б ) У  м ачехи бы ла падчерица д а  р о д н а я  дочка; р о д н а я  чт о ни сделает , з а  всё  её гладят  по головке д а  приговариваю т : «Умница!» А  падчерица как  
ни уго ж д а ет  - ничем не угоди т , всё  не так, всё  худо; а  надо п равду  сказат ь, девочка бы ла золот о, в хорош их р ук а х  она бы  как сы р в м асле  
кат алась, а  у  м ачехи каж ды й день слезам и ум ы валась.

1. В какой речевой роли ты выступаешь, когда читаешь текст?
A) я слушатель 
Б) я диктор
B) я читатель 
Г) я писатель

2. Какой из отрывков содержит диалог (А или Б)?

3. Выбери синоним к слову «ПАДЧЕРИЦА».
A) неродная мама 
Б) неродная сестра
B) неродная дочка

4. Выбери значение слова «УГОЖДАЕТ».
A) ждёт кого-то
Б) старается сделать хорошее для кого-то
B) злится на кого-то

5. Запиши, что обозначает слово «ИЗБА» (текст А).
6. Спиши предложение.

В  хорош их р ук а х  она бы  как сы р в м асле кат алась, а  у  м ачехи каж ды й день слезам и ум ы валась.

Подчеркни в этом предложении словосочетание, которое обозначает «ЖИЛА БЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО, НИ В ЧЁМ НЕ НУЖДАЛАСЬ».
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7. Спиши слова. Поставь в них ударение. 
Подняла, родная, издавна.

8. В предложениях замени подчёркнутые слова на антонимы так, чтобы получились верные пословицы. Запиши получившиеся пословицы. 
В больном теле -  больной дух.
Глупую речь приятно и слушать.
Дерево держится корнями, а человек -  врагами.
Ложь из воды, из огня спасёт.

«5» - (более 90% - 100%) -  13-14 баллов 
«4» - (более 70% - 90%) -  10-12 баллов 
«3» - (50% - 70%) -  7-9 баллов 
«2» - (менее 50%) -  6 баллов и менее

Спецификация
контрольных измерительных материалов для проведения ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ по

родному (русскому) языку в 6 классе
1. Назначение работы
Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 5 класса по предмету «Родной (русский) язык», в ыявить 
наиболее трудные для усвоения элементы содержания.
2. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 
Работа охватывает содержание курса родного (русского) языка
Работа состоит из 3 частей.
Часть 1 предполагает выявить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся.
Часть 2 состоит из заданий с выбором ответа (один верный ответ из нескольких предложенных, с кратким ответом).
Часть 3 развёрнутый ответ на вопрос.
Задание Части 1 оценивается по критериям в таблице № 1 ниже.
За каждый верный ответ заданий Части 2 выставляется 1 балл.
Задание части 3 требует развёрнутый ответ на вопрос и оценивается по критериям в таблице № 2 ниже.
Максимальное количество баллов - 32 
Выставление оценки.
32-30 баллов -  «5» (отлично)
29-25 баллов -  «4» ( хорошо)
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24-18 баллов -  «3» (удовлетворительно)
17 баллов - «2»

Система оценивания задания Части 1 (таблица № 1)

Критерии оценивания
Баллы

С о б л ю ден и е  о р ф о гр а ф и ч еск и х  норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 
4
Допущено не более двух ошибок 
3
Допущено три-четыре ошибки 
2
Допущено пять ошибок 
1
Допущено более 5 ошибок 
0
С о б л ю ден и е  п ун к т уа ц и о н н ы х  н орм

Пунктуационных ошибок нет 
3
Допущено одна ошибка 
2
Допущено две ошибки 
1
Допущено более 2 ошибок 
0
П р а ви л ьн о ст ь  сп и сы ван и я  т екст а

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов с изменённым графическим обликом).
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибки следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена 
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста 
либо есть одно лишнее слово)
2
Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 
пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо
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есть одно лишнее слово)
1
Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 
пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 
есть одно лишнее слово)
0
Максимальное количество баллов
9

Система оценивания задания Части 3 (таблица № 2)

Критерии оценивания

Работа соответствует теме и заданию

Баллы
С о дер ж а н и е  о т вет а  (сочи н ен ие)

1
Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 
0

Р еч ево е  о ф о р м л ен и е  о т вет а  (сочи н ен ия)
Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 
2
Допущена одна логическая ошибка 
1
Допущено более 1 логической ошибки 
0
Точность и выразительность речи 
2
Однообразие грамматического строя речи 
1
Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи 
0

С облю дены  орф ограф и чески е нормы  
2
Допущено 1-2 ошибки

Г р а м о т н о ст ь
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Допущено более 2 ошибок 
0
С облю дены  пункт уационны е норм ы  (или 1 негрубая  ош ибка)
2
Допущены 1-2 ошибки 
1
Допущено более 2 ошибок 
0
С облю дены  язы ковы е норм ы  (грам м ат ических ош ибок нет)
2
Допущены 1-2 ошибки 
1
Допущено более 2 ошибок 
0
С облю дены  р еч евы е  норм ы  (не допущ ено р еч евы х  ош ибок)
2
Допущены 1-2 ошибки 
1
Допущено более 2 ошибок 
0
Максимальное количество баллов
13

ДЕМОВЕРСИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 6 КЛАСС

Часть 1
Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
В Древней Руси рядом с грамотными людьми ж.. .ли необразованные. Это естественно. Но для нас важнее то, что рядом с неграмотными 
людьми и сем(?)ями ж .л о  много грам...тных людей и с .м ей , для которых чтение и письмо стали таким же естественным делом, как еда сон 
р.бота. Количество найденных грам.т способно навсегда зач.ркнуть миф о ре...кости грам.тных людей в Древней Руси.

(П о В .Янину)

1

Часть 2
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1. В каких формах существует русский литературный язык?
А) в устной
Б) в письменной В) все перечисленное

2. Что не является источником нормы литературного языка?
A) общепринятое современное употребление
Б) диалекты, социальные и профессиональные жаргоны, просторечие
B) произведения писателей

3. Где было изобретено буквенно-звуковое письмо и звуки речи начали записывать с помощью букв?
A) Египет 
Б) Финикия
B) Англия

4. Определите лексическое значение слова пост олы.
A) лёгкая обувь из куска кожи с плетёным верхом
Б) старинная одежда в виде тёплой кофты с рукавами
B) платок, вышитый узорами, расшитый золотом, жемчугом

5. Какой языковой приём используется в предложении: В сех  зайцев вы садили на следую щ ей ост ановке.
A ) сравнение 
Б)эпитет
B) метафора

6. Выберите примеры омографов:
A) мука 
Б) лук
B) атлас 
Г)солнце 
Д) кисть

7. Определите функциональную разновидность языка:
А) Ухта -  город, расположенный в центральной части Республики Коми. Он стоит на реке Ухте, знаменитой тем, что в ее бассейне зародился
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российский нефтепромысел. Сегодня нефтяная и газовая промышленность -  крепкая основа экономики города со 100-тысячным населением. 
Путешественникам, оказавшимся в этом суровом уголке страны, будет интересно познакомиться с историей Ухты, и, конечно, исследовать 
окружающие ее уникальные памятники природы, для охраны которых созданы обширные комплексные заказники.

(Из ист очников И нт ернет а)
Ответ:

Б) Дата образования города Ухты - 20 ноября 1943 года. Расстояние до Сыктывкара - 325 км. По площади муниципальное образование "Город 
Ухта" занимает 14 место в республике. Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР от 17 мая 1939 г. образован Ухтинский район за счет 
деления Ижемского района. В ноябре 1953г. Ухта стала городом республиканского значения.

(И з докум ент а о б  адм инист рат ивно-т еррит ориальном  делении)
Ответ:___________________________
В) Здесь лето очень быстро пролетает,
А зимы слишком долгие порой,
Но жители Ухты гордятся этим,
Гордятся своим городом Ухтой!

Ответ
(Алексей К асат ин)

Часть 3.
Ответьте на вопрос (3-4 предложения): Какого человека можно назвать грамотным?

ДЕМОВЕРСИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 7 КЛАСС
Структура КИМ

Каждая работа состоит из частей А, В, С.
Часть 1 (А) содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из трёх-четырех предложенных, все задания базового уровня сложности.
Часть 2 (В) содержит 5 заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности.
Часть 3 (С) содержит 1задание с развернутым ответом высокого уровня сложности.
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
Первый уровень вопросов (А) -  наиболее простой. Ученики должны выбрать из трёх-четырех ответов один правильный. Каждый правильный 
ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество баллов этой части -  10 баллов. На выполнение части А -  отводится 10-15 минут.
Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа, однако этот ответ односложен (состоит из 1 -  3 слов). За каждое 
верное выполненное задание части В начисляется от 1 до 3 баллов, в зависимости от типа задания. Примерное выполнение задания 10- 12 минут. 
Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопрос этого уровня побуждает учащихся рассуждать, письменно формулировать и 
обосновывать свое мнение, опираясь на изученный материал. Максимальное количество баллов за задание части С - 4 балла.
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Время выполнения части С -  15-20 минут.

Верно объяснено значение фразеологизма 

2
В целом верно объяснено значение фразеологизма, но в объяснении есть неточность 
1
Неверно объяснено значение фразеологизма.
ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 
0
Толкование ситуации в заданном контексте
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, представленная ситуация корректна с этической точки зр ения 
2
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, выбор представленной ситуация неудачен с этической точки зрения 
1
Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, представленная ситуация корректна с этической точки зрения.
ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки 
зрения. ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, представленная ситуация некорректна с этической 
точки зрения 
0
Максимальное количество баллов за часть С 
4
Оценка работы в целом:
80% от максимальной суммы баллов -  оценка «5»
60-79% - оценка «4»
40-59 -  оценка «3»
0-39% - оценка «2»

Контрольная работа по теме «Язык и культура»
Задания с выбором ответа
А1. Слова русского языка, известные всему народу, называются 
А) общеупотребительными Б) профессиональными В) диалектными 
А2. Слова, употребляемые только жителями той или иной местности:
А) общеупотребительные Б) диалектные В) профессиональные
А3. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, профессии:
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А) общеупотребительные Б) профессиональные В) диалектные 
А4. Какое из перечисленных слов является профессионализмом?
А) люлька Б) литера В) заяц Г) сиверко
А5. Какое из перечисленных слов является диалектизмом?
А) сиверко Б) литера В) заяц Г) матрица
А6. Какое из перечисленных слов является общеупотребительным?
А) сиверко Б) литера В) заяц Г) матрица 
А7. Найдите лишнее слово:
А) бурак Б) глубник В) обедник Г) пунсон
А8. Укажите автора "Толкового словаря живого великорусского языка":
А) А. С. Пушкин Б) В. И. Даль В) И. С. Тургенев
А9. Для чего используются диалектные слова в литературных произведениях?
A) для передачи смысла произведения
Б) для передачи особенностей речи жителей определённой местности
B) для простоты изложения художественного произведения
Г) для придачи выразительности художественному произведению
А10. Какая помета даётся в толковых словарях при обозначении диалектизмов?
А) спец. Б) техн. В) обл. Г) муз.
Задания с кратким ответом 
Дайте определение фразеологизмов:

В1. Бить баклуши 
В2. За тридевять земель,
В3. Куда ворон костей не заносил
В4. Возносить до небес
В5. Даю голову на отсечение.

Задание с развёрнутым ответом
С1. Выберите фразеологизм из предыдущего задания. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно 
употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.

Контрольная работа по теме 
«Культура речи»
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Задания с выбором ответа

А1. Отметьте слово, в котором неправильно выделен ударный звук.
А) звОнишь Б) облегчИть В) тОрты Г) дефИс

А2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный слог? 
А) средствА Б) поднЯтый В) пролИла Г) нанесенА.
А3. Укажите словосочетание, в котором слово крепкий употребить нельзя:
A) крепкая ткань Б) крепкие руки
B) крепкий ливень Г) крепкий орех

А4. Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка:
A) В гостиной что-то небольшое упало со стола.
Б) Мише почудился какой-то шорох за дверью.
B) Вдоль берега моря тянулись болота.
Г) Надо вывести его на свежую воду.

А5. Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка:
A) Луговые цветы в этом году были необыкновенно яркими.
Б) Маша любила яркие, эффективные платья.
B) Девушка неуверенно шла по льду.
Г) Эта семья жила на центральной улице города.

А6. Укажи, в каком слове употреблена лексическая ошибка:
A) Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет.
Б) Кто предложит другое предложение?
B) Соревнования были проведены по лёгкой атлетике.
Г) Хорошо идти по земле ранним утром.

А7. Укажи предложение, в котором допущена лексическая ошибка.
A) Художник написал репродукцию.
Б) Наступила дождливая, темная осень.
B) После теплой, ясной погоды внезапно пришли заморозки.
Г) Новые рекорды были установлены по прыжкам в длину.
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А8. Укажите предложение с грамматической ошибкой:
A) Первый экзамен прошел для меня особенно успешно.
Б) Я видел здесь ещё много неизвестных птиц.
B) И тут Ксения увидела седую старушку.
Г) Сегодня Костя был более угрюмее, чем всегда.

А9. Укажите предложение с грамматической ошибкой:
A) У ней получаются очень вкусные пирожки.
Б) Я часто гулял с их собакой.
B) Света смогла показать себя с лучшей стороны.
Г) Мама собирала ягоды, а дети бегали вокруг неё.

А10. Укажите предложения с грамматической ошибкой.
A) Я люблю мороженое и экзотические фрукты.
Б) Артем любил смотреть на ихние игры.
B) Дрова у него всегда горели лучше, чем у нас.
Г) Мы взялись с Аленкой за руки и побежали в большой магазин.
Задания с кратким ответом
Запишите имена числительные словами
В1.Спортсмен гордился своими 98 прыжками с парашютом.
В2.Жалел о 964 рублях.
В3. Располагаю 832 коллекционными монетами.
В4. Из 246 человек, которые должны были присутствовать на семинаре, приехало не более 170.
В5.Поезд с 759 пассажирами отправился в Москву.

Задание с развёрнутым ответом

С1. Объясните значение выражения петь как соловей. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно 
употребление этого выражения. Включите это выражение в одно из предложений.

Контрольная работа по теме 
«Речь. Текст»

Задания с выбором ответа
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А1.Определите тип речи:
«Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и 
стал забивать доской слуховое окно». (И. Бунин)
А) описание Б) повествование В) рассуждение 
А2.Укажите тип речи текста:
«В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, ротовая и носовая полость, язык, губы, зубы. И все они 
работают под руководством головного мозга». 
а) рассуждение б) повествование г) описание

А3.Укажите тип речи текста:
«Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи со звоном разлетается. Мелкий березняк в лучах 
солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на 
холодную сосульку. От этого вода замерзает, и сосулька утром растет в толщину».
А) описание б) повествование В) рассуждение

А4.Укажите стиль речи текста:
«Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие неравномерного распределения атмосферного давления. Сильный 
ветер с круговым движением воздуха называется вихрем».
А) художественный Б) научный В) деловой

А5.Укажите стиль речи текста:
«Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в кабинете директора 5 сентября в 14 часов».
А) художественный Б) научный В) деловой

А6.Укажите стиль речи текста:
«Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно присутствовал на совещании работников металлургической 
промышленности, проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года в г. Москве. Справка дана для предоставления по месту работы».
А) художественный Б) научный В) деловой

А7.Укажите стиль речи текста:
«Настоящим удостоверяется, что Петров Николай Иванович действительно работал на заводе «Серп и молот» в период с 1968 по 1996 год в 
должности слесаря-наладчика».
А) художественный Б) научный В) деловой

А8.Вставьте вместо точек нужный термин:
... - часть текста, которая начинается с красной строки.
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А) абзац Б) описание В) тема

А9.Какая речь представлена следующим текстом?
- Алло.
- Здравствуйте, будьте добры, позовите Алексея Григорьевича к телефону.
- К сожалению, его сейчас нет...
- Тогда я позвоню позже.
А) монологическая Б) диалогическая

А10.Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст:
1) Она оказалась меньше всех.
2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и 
фонарщик.
3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик.
4) Пятая планета была очень занятная.
А) 4,2,1,3 Б) 4,1,3,2 В) 1,3,2,4

Задания с кратким ответом 
Прочитайте текст и выполните задания.

Нашим северным деревенским летом неизвестно чего бывает больше - дождей или солнца. Но солнце, если его полно, то изо дня в день оно 
одинаковое, а дожди - разные.
Бывает дождь нудный, долгий, студеный, который так и называют мокрым или еще более сердито - сеногноем.
И есть дожди грозовые, есть ливни-косохлёсты, грозовым близкая родня.
Порой же вдруг посыплется дождик такой легкий, прозрачный, будто он перемешался с небесным светом; и так ласков, что земля под ним 
шепчется, ответно вздыхает, от земли навстречу дождику восходит теплый пар.
Этот дождик кто величает ситничком, кто грибным. Такой дождик я люблю всегда, и любит его моя деревенская соседка бабка Дарья.
( по П .И вченкову)
В1. Озаглавьте текст.__________________________________________________________
В2. Тема текста_______________________________________________________________
В3. Основная мысль текста_____________________________________________________
В4. Стиль текста______________________________________________________________
В5. Тип текста________________________________________________________________
Задание с развёрнутым ответом
С1. Объясните значение фразеологизма не падать духом, запишите. Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет 
уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.
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ДЕМОВЕРСИЯ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ЗНАНИИ 8 КЛАСС

Часть А. Задания с выбором ответа.
А1. В каком слове неправильно выделена буква, на которую падает ударение? 
А) залитА Б) зАмкнутый В) назвАла Г) балОванный 
А2. Найдите соответствия:
A) неологизмы 1) бурак, кочет
Б) устаревшие 2) байкер, блокбастер
B) диалектизмы 3) жалейка, казна
А3. Определите новое иноязычное слово по его значению:
Учетное имя пользоват еля для входа  в ком пью т ерную  сист ему.
А) Девайс Б) Логин В) Слоган Г) Смартфон
А4. Укажите верный вариант употребления паронимов:
A) Были проведены отборные соревнования по гимнастике.

Б) Учиться он не хотел, вот и вырос невежей.

B) Давайте найдем в себе скрытые резервы и доберемся до вершины.
А5. Какой фразеологизм употреблён в значении «мало»?
А) ни свет ни заря Б) куры не клюют В) с гулькин нос 
А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
А) сумею убедить Б) более сильнейший В) поезжай прямо
Г) их предложения Д) нет цыган
А7. Выберите правильно построенное предложение:
A) Прочитав роман «Дубровский», мною овладела жалость к Владимиру.
Б) Саша, обидевшись на друга, и не захотел с ним разговаривать.
B) Загримировавшийся актёр ждал своего выхода на сцену.

А8. В каком(их) примере(ах) есть речевые ошибки?

А) Он одел пальто и вышел на улицу.

Б) Надевать пальто не нужно: сегодня на улице тепло.
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В) Рассказчик поведал нам забавную историю.

А9. По названию текста определите тип заголовка.

Улыбка м арт а

А) заголовок фактический Б) заголовок образный В) заголовок - клише
Часть В. Задания с кратким ответом. - Прочитайте текст и выполните задания. Ответы записывайте кратко. Дм. Зуев. ЗВЕЗДОПАД ПОРОШИ. 
(1)Лютует суровая зима. (2)Лебяжьим пухом кружится жемчужно-белое облако снега. (3)Блистательно сияние снежных просторов родной 
природы. (4)Удивительно сверкает на солнце снежный звездопад кристаллов холода.
(5)Приглядитесь... (б)Ювелирное чудо природы — четырехгранные, шестигранные и восьмигранные хрустальные звездочки.
(7)Снег на верхушках трав сказочно преобразил сухие былинки. (8)Белыми куполами бросаются в глаза запорошённые звездопадом стога.
(9) Знакомой сирени не узнать в саду: чудесно преобразилась она в серебряной бахроме инея.
(10) Снег все идет. (11)С высот роится белая канитель звездочек-снежинок, перистые светлячки кружатся, вьются, качаются и бережно 
опускаются, будто на невесомо-лёгких качелях. (12)Свет сверху, снег внизу, искрометно сияние сугробов.
(13)Чудесна, неповторима прелесть русской зимы!
В1. Определите тему текста.
В2. Определите основную мысль текста.
В3. Определите стиль речи.
В4. Определите тип речи в предлож ениях 7 -  9.
В5. Подберите нейтральный синоним к слову «лютует».
В6. Канит ель -  /.Очень тонкая золотистая или серебристая металлическая нить для вышивания или для украшения. 2. Украшение из таких нитей 
для новогодней елки. 3. перен. р а зг . Затяжное, нудное дело. (Е ф рем ова  Т.Ф. Толковый словарь р у с с к о го  язы ка). В  каком  значении слово  
«канит ель» уп от реблен о  в т екст е?
В7. Определите вид изобразительно-выразительных средств:
А) сур о ва я  зим а
Б) будт о на невесом о-лёгких качелях  
Часть С. Задание с развёрнутым ответом.
С1. Постройте сочинение-рассуждение по теме «В чём смысл названия миниатюры Дм.Зуева «Звездопад пороши»? Для этого объясните значение 
каждого слова заголовка (Учтите, что п орош а  -  это слой т олько чт о вы павш его  снега). Аргументируйте свою точку зрения, приведя 3 примера из 
текста. Не забудьте сделать вывод. Объём работы: не менее 5 предложений.
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Методические и оценочные материалы по родной литературе (русской).
История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, 
Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001.
Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература (русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник 
образования России. 2020. №14. С. 55-63.
Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как хранительницы культурного наследия народа // Надькинские 
чтения. Родной язык как средство сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях многонационального 
государства. Сборник научных трудов по материалам Международной научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265.
Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического образования как важный фактор национального 
самоопределения // Образовательное пространство в информационную эпоху -  2019. Сборник научных трудов. Материалы международной 
научно-практической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 
Р ек о м ен д уем ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е р есу р сы :
http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 
https://gufo.me/dict/literary_encydopedia Литературная энциклопедия. 
https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 
https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 
http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру».
http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и культуре. 
http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН -  раздел «Электронные ресурсы».
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http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН -  раздел «Русская литература». 
https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека.
https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических изданий русской классики XIX -  начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и современную литературу для детей и подростков, а
также коллекцию диафильмов.

Критерии оценивания
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 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 
вторая — за грамотность.
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.
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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;
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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%.

Оценка проектной деятельности
Критерии оценивания проекта (исследования)
1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность оценивается согласно требованиям образовательной программы с учётом проявленных в 
процессе выполнения работы личностных, метапредметных и предметных результатов образования.
2. Итоговые индивидуальные проекты (исследования) оцениваются по двум группам критериев: критерии оценки проекта (исследования) и 
критерии оценки защиты проекта. Критерии оценки проекта отличаются от критериев оценки исследования. Критерии защиты проекта и 
исследования идентичны.
3. Критерии оценки проекта:_________________________________________________________________________________________________
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Обоснование и постановка 

цели и задач
0 -  цель и задачи проекта не сформулированы;
1 -  при сформулированной цели отсутствуют задачи либо цель сформулирована не очень ясно; 
соответствие задач с результатами неочевидно;
2 -  цель и задачи сформулированы, но не обоснованы или нет полного соответствия их с результатами;
3 -  цель и задачи обоснованы и грамотно сформулированы, соответствуют результатам

2 Планирование и этапы 
реализации проекта

0 -  планирование отсутствует, этапы реализации проекта не раскрыты;
1 -  отражены пути достижения замысла, но есть рассогласование их с задачами, целью или/и 
результатами;
2 -  этапы реализации проекта связаны с целью, задачами и результатами работы, но есть отдельные 
недоработки;
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3 -  представлен план работы, отражающий поэтапное осуществление замысла проекта, есть ясная связь 
плана с целью, задачами и результатами.

3 Практическая значимость 0 -  работа не имеет никакой практической значимости;
1 -  практическая значимость обоснована в замысле, но в продукте не явлена;
2 -  продукт может использоваться, но необходимы некоторые доработки;
3 -  продукт может использоваться на практике без доработок.

4 Творческий подход 0 -  отсутствие творческого замысла, проект сделан лишь по образцу;
1 -  работа в основном описательного типа, продукт не является оригинальным, есть отдельные 
творческие проявления;
2 -  работа творческая, отличается оригинальностью отдельных разработок;
3 -  всю работу отличает творческий подход, предложены оригинальные, нетривиальные решения.

5 Качество выполнения 
продукта(специальные 
умения)

0 -  качество выполнения продукта неудовлетворительное;
1 -  качество удовлетворительное, не требующее сформированных специальных умений;
2 -  качество продукта хорошее, требующее сформированных в процессе выполнения проекта умений;
3 -  качество продукта отличное, хорошо проявлены специальные знания и умения.

6 Анализ и полнота 
использования информации

0 - нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного 
анализа; отсутствует список источников информации;
1 -  представлен бедный список источников информации (литературы), есть отдельные ссылки;
2 -  список источников информации достаточный, сопоставление источников корректное, но анализ 
неполный;
3 -  достаточный для проекта список источников информации, корректные ссылки и сопоставления, 
представлен качественный анализ литературы.

7 Оформление проекта 0 -  работа неаккуратная и бесструктурная;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют;
3 -  работа оформлена изобретательно, применены приемы и средства, повышающие презентабельность 
работы, описание четкое, понятное, грамотное.

3. Критерии оценки исследования
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Постановка

исследовательской проблемы
0 -  репродуктивная работа, нет обобщений, проблема не сформулирована;
1 -  работа репродуктивна, но сделаны самостоятельные обобщения; цели и задачи аморфны;
2 -  частично поисковая работа, сформулированы проблемы по отдельным аспектам работы (не по 
теме в целом);
3 -  работа исследовательская, полностью посвящена решению одной самостоятельно 
сформулированной проблемы.
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2 Актуальность и 
оригинальность темы

0 -  тема всем известна, подробно изучена; не показано, чем обусловлен выбор кроме субъективного 
интереса;
1 -  тема известна, но имеет малоизученные аспекты;
2 -  малоизученная тема или оригинально поставленная проблема;
3 -  малоизученная тема и оригинально поставленная проблема.

3 Структурность и логичность 
рассуждений, обоснованность 
выводов

0 -  бессистемное изложение;
1 -  имеется некоторая логичность при отсутствии целостности;
2 -  логичное, структурированное изложение при отсутствии некоторых важных аргументов (или 
присутствует лишняя информация)
3 -  цель реализована последовательно, выводы полностью обоснованы, имеются все необходимые 
выкладки.

4 Глубина и оригинальность 
исследования

0 -  работа поверхностна, не оригинальна; источники имеют сомнительный характер;
1 -  работа строится в основном на популярной литературе, хотя может быть один серьёзный источник;
2 -  проблема рассматривается содержательно, но не оригинально;
3 -  проблема рассматривается на глубоком содержательном уровне, работа оригинальна.

5 Анализ литературных 
источников и их корректное 
использование

0 -  нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного 
анализа;
1 -  имеются редкие ссылки, не во всех необходимых случаях; сопоставления корректные;
2 -  содержатся необходимые ссылки при корректном сопоставлении;
3 -  умелое использование авторитетных источников для аргументации своей точки зрения.

6 Количество источников 0 -  нет списка литературы;
1 -  один -  два серьёзных источника;
2 -  несколько серьёзных источников при упущении некоторых важных аспектов;
3 -  количество доступных ученику источников оптимально.

7 Оформление исследование 0 -  работа неаккуратна и бесструктурна;
1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;
2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют;
3 -  работа имеет чёткую грамотную структуру, обусловленную логикой темы

4. Критерии оценки защиты работы
№ Критерий Оценка (в баллах)
1 Убедительность и чёткость 

изложения материала
0 -  изложение материала бессистемное, нечёткое, отсутствие владения материалом;
1 -  изложение структурировано, но доклад зачитывается (или доклад не зачитывается, но изложение не 
структурировано);
2 -  изложение структурированное, доклад не зачитывается, а рассказывается; есть недочёты в 
логической или эмоциональной убедительности;
3 -  доклад излагается свободно, без зачитывания, структурировано, логически и эмоционально
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убедительно.
2 Грамотность речи, владение 

специальной терминологией
0 -  речь безграмотна, специальной терминологией не владеет;
1 -  есть ошибки в изложении материала, плохо владеет специальной терминологией;
2 -  речь в целом грамотная, владеет специальной терминологией, допускает незначительные ошибки;
3 -  речь грамотная, свободно владеет специальной терминологией по проблеме проекта.

3 Качество демонстрационного 
материала (презентации)

0 -  демонстрационный материал отсутствует полностью;
1 -  представленный демонстрационный материал не используется в докладе (или используется, но он 
плохо оформлен);
2 - представленный демонстрационный материал в докладе используется, но есть отдельные претензии 
к оформлению;
3 - представленный хорошо оформленный демонстрационный материал используется в докладе, автор 
прекрасно ориентируется в нем.

4 Качество ответов на вопросы 0 -  не может ответить на задаваемые вопросы;
1 -  не может четко ответить на большинство вопросов;
2 -  отвечает на большинство вопросов;
3 — отвечает на все вопросы убедительно и аргументировано.

5. Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик равно 35. Это количество складывается из 21 балла по критериям проектной 
(или исследовательской) работы и 12 баллов по критериям защиты проектной (или исследовательской) работы, при этом член комиссии по 
своему усмотрению может добавить к сумме проставленных им баллов от 1 до 2 баллов, сопроводив их проставление кратким разъяснением.

Темы проектов по родной (русской)литературе 5 класс 
П рим ерны е т ем ы  проект ов по лит ерат уре для учащ ихся 5  класса:
Античная мифология в "Хрониках Нарнии" ("Лев, колдунья и волшебный шкаф").
Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник" в современном кинематографе (мультипликационные фильмы 1978 г. и 2007 гг.). 
Лексика любовной лирики русских поэтов.
Миф об Орфее в произведениях живописи.
Образ Геракла в произведениях живописи.
Образ дракона в детской литературе.
Подвиги Геракла на античных вазах.
Сказка -  ложь, да в ней намёк...
Красна речь пословицей
Литературная сказка -  прямая наследница сказки народной.
Мы в зеркале пословиц 
Малые жанры фольклора
Мифологический сюжет в изобразительном искусстве.
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Пословица не даром молвится.
Пословицы, поговорки, загадки нашего края.
Русская народная тематика в курсе математики 5 класса.
Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?».
Сказка ложь, да в ней намек.
Фольклор моей семьи 
Фольклорная шкатулка.
Астафьев Виктор Петрович
Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Ночь темная-темная».
Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» (на примере рассказов «Ночь темная-темная» и «Пир после Войны». 
Образы животных в рассказах В.П. Астафьева «Гуси в полынье» и «Белогрудка».
Образ музыки в рассказе В.П. Астафьева «Далекая-близкая сказка».
Гоголь Николай Васильевич 
Гоголь Н.В. - словесный кулинар.
Гоголь и Пушкин.
На родине Г оголя.
Предметный мир в повести Н.В. Гоголя "Старосветские помещики".
Символика цвета в повести Гоголя «Тарас Бульба»
Славянские предания и легенды в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Крылов Иван Андреевич
Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина.
«Люблю, где случай есть, пороки пощипать...» (Особенности басни как литературного жанра).
Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 
Лесков Николай Семёнович
"Необычные" слова в повести Н.С. Лескова "Левша".
Повесть Н.С. Лескова "Левша" и ее кинематографическая интерпретация.
Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова.
Словотворчество и народная этимология в произведениях Н.С. Лескова.
Чехов Антон Павлович
Античные имена в ранних рассказах А.П. Чехова.
Врач Чехов и писатель Антоша Чехонте.
Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова.
“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах А.П. Чехова.
Книга в жизни Чехова.
По чеховским местам (Мелихово).
Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова.
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Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова.
Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова.
"Чины и звания" героев в ранних рассказах А.П. Чехова.
Человек и художественное пространство в «маленькой трилогии» А.Чехова 
Энциклопедия жизни и творчества А.П. Чехова.
Пушкин Александр Сергеевич 
Античные образы в поэзии А.С. Пушкина.
Архетип старца в романтических поэмах А.С. Пушкина.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 
Пушкин и книги.
Тютчев Фёдор Иванович
Античные образы в поэзии Ф.И. Тютчева.
Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева.
Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе.
Фет Афанасий Афанасьевич 
Античные образы в поэзии А.А. Фета.
Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета.
Образы деревьев в стихотворениях А.Фета.
Тургенев Иван Сергеевич
Друзья и враги Герасима из рассказа «Муму».
Рассказ «Муму» в изобразительном искусстве.
Бажов Павел Петрович 
Екатеринбург П.П. Бажова.
Сказ Бажова «Каменный цветок» и русская волшебная сказка.
Особенность языка сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок».
Лермонтов Михаил Юрьевич 
Лермонтов и книга.
Литературное путешествие по лермонтовским местам.

Темы исследовательских работ по родной (русской)литературе 
П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских р а б о т  для учащ ихся 5  класса:

Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца». 
Стихотворение Н.М. Рубцова "В горнице" и его черновые варианты.
Анализ стихотворения И. Бунина "Листопад".
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Языковая игра в произведении Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Герои английских лимериков.
Литературные портреты героев в "Приключениях Гекльберри Финна" и иллюстрации к книге. 
"Приключения Гекльберри Финна": карта путешествий.
Кавказ в русской живописи.
Какие загадки знают современные школьники?
Читаем "Гарри Поттера" (анализ читательских предпочтений учащихся).
Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит».
В лаборатории поэта
Интерпретация лирического произведения (не из школьной программы).
Исследовательская работа по рассказу Сетон-Томпсона «Медвежонок Джонни». 
Исследовательская работа по рассказу Ю. Казакова «Арктур -  гончий пес».
Литература и мой край 
Мои любимые басни
Мои ровесники в литературных произведениях.
Ожившие картинки (мультфильм по любому прочитанному произведению).
Писатели, поэты рядом
Прозвища моих одноклассников и их значения.
Произведения в интерпретации иллюстраторов.
Противопоставление Жилина и Костылина.
Родная природа в лирике Сергея Есенина.
Родная природа в русской поэзии XX века.
Роза в произведениях литературы
Русские прозвища (происхождение, классификация, особенности).
Сборник сочинений нашего класса о животных.
Сборник стихов и рассказов о животных.
Сельская школа в XIX веке.
Толстой и Ясная Поляна.
Экранизация произведений Носова в отечественной анимации.
Энциклопедия одного слова. Счастье.
Энциклопедия слова "Ворона"
Энциклопедия слова "Декабрь"
Энциклопедия слова "Сентябрь".

Темы проектов по родной (русской)литературе 6 класс
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П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских проект ов по лит ерат уре для учащ ихся 6  класса:
Астафьев Виктор Петрович
Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Деревья растут для всех».
Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон»
«Родом из детства» (по мотивам произведений В.П. Астафьева).
Андерсен Ханс Кристиан
Самоотверженность, любовь и страдания в сказке Х.К. Андерсена «Русалочка».
Гоголь Николай Васильевич
Мистика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя.
«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Круги событий и смыслов повести Н.В. Гоголя «Шинель».
Реальность и фантастика Н.В. Гоголя.
Грин Александр Степанович
В чём секрет человеческого счастья? (по произведению А. Грина «Алые паруса»)
Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина «Алые паруса».
Цветовые образы в феерии А. Грина "Алые паруса".
Эпитеты в феерии А. Грина "Алые паруса".
Лермонтов Михаил Юрьевич
Адресаты любовной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова 
Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова.
Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова.
Проблемы художественного мира поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон»
Тема дуэли в лирике М.Ю. Лермонтова (анализ стихотворения «Сон»)
Пушкин Александр Сергеевич
Анализ произведений А.С. Пушкина «Выстрел» и «Дубровский».
Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и «Повестях Белкина»).
Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А.Сахарова.
Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и повести «Барышня -Крестьянка». 
Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и «Повестях Белкина»). 
Литературная традиция и художественный миф в повести А.С. Пушкина «Метель».
Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина.
Тема долга и чести в творчестве А.С. Пушкина (анализ романа «Дубровский»).
Чехов Антон Павлович
Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова.
“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических рассказах А.П. Чехова.
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Новаторство Чехова в литературе и задачи его творчества

Темы исследовательских работ по родной (русской)литературе 6 класс 
П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских р а б о т  по лит ерат уре для 6  класса (дополнит ельны е т емы ):
«Персидские мотивы» - непревзойденный образец любовной лирики Есенина 
Бажовских сказов дивные слова 
Без лица в личине 
Былина «Илья Муромец».
Доброе имя лучше всяких сокровищ 
Завтрашний день книги
Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под маской?
Ильф и Петров: ирония и сатира в рассказе «Любители футбола».
Книга вчера, сегодня, завтра
Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи
Лексикон учащихся 6-х классов
Литературные места нашего города
Мотивационные аспекты школьного жаргона
Настроение - путь к успеху
Образ учителя в произведениях писателей XX века (на примере 2-3 произведений - Распутин "Уроки французского", Искандер "Тринадцатый 
подвиг Геракла").
Обряд инициации в поэме Гомера «Одиссея».
Организация художественного пространства в романе Ч. Айтматова «Плаха»
Ортологические ошибки в современной речи
Особенности организации художественного пространства в романах - путешествий.
Особенности школьного жаргона 
По следам литературных героев 
Пословица в творчестве А.Н.Островского.
Пословицы и поговорки в речи современных школьников и их аналог на современном языке
Прозвища моих одноклассников и их значения
Пространство города и деревни в прозе М. Шукшина
Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде
Роль "ников" в Интернете
Роль эпитетов и метафор в повести Ирины Христолюбовой «Топало и чертенок Тришка»
Семантика образа камня в художественном мире сборника О. Мандельштама «Камень»
Славянская мифология "Домовой"
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Славянская мифология "Леший"
Слово за слово
Словообразовательные инновации в речи подростков 
Тексты современных песен-поэзия и антипоэзия.
Тема любви в произведениях Д. Драгунского, Ю. Нагибина, Р. Фраермана
Художественно-смысловые взаимоотношения в поэтических текстах А. Ахматовой и Б. Пастернака. 
Что читает наше поколение?
Что читают в нашем классе?
Языковой портрет ученика нашей школы.

Темы проектов по родной (русской)литературе 7 класс 
П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских проект ов по лит ерат уре для учащ ихся 7 класса:
Географические знания в романе А. Беляева "Остров погибших кораблей".
Кинематографические приемы в романе А. Беляева "Остров погибших кораблей".
Булат Окуджава
Поэтизация бытовой жизни в творчестве Б. Окуджавы.
Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне.
Гоголь Николай Васильевич
Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас Бульба").
Вольный мир Запорожской Сечи в произведении Гоголя «Тарас Бульба».
Гоголь - словесный кулинар.
Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя.
Повесть "Тарас Бульба" в кинематографе.
Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя).
Изображение степи в произведениях Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" и А.П. Чехова "Степь".
Кавказ в жизни и творческой судьбе М. Ю. Лермонтова.
"Тарас Бульба" Н. Гоголя и русский героический эпос.
Литературное путешествие по гоголевским местам.
Экранизация произведений Г оголя в отечественной анимации.
Жюль Верн
Биологические знания героев романа Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан" и современная наука.
Латинские "крылатые выражения" в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан".
Терминологическая лексика в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан".
Пушкин Александр Сергеевич 
Античные образы в поэзии А.С. Пушкина.
Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель».
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Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной экранизации А. Сахарова.
"Притча о блудном сыне" в "Станционном смотрителе" А.С. Пушкина.
Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и повести «Барышня -Крестьянка».
Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя).
Судьба романа "Дубровский" А. С. Пушкина в иллюстрациях, кино, музыке.
От комических поэм А.С. Пушкина ("Граф Нулин", "Домик в Коломне") к комическим поэмам М.Ю. Лермонтова ("Сашка", Казначейша", 
"Сказка для детей").
Лицей во времена А. Пушкина и в наши дни.
Национальные особенности, отраженные в сказках " Снегурочка" братьев Гримм и "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" А.С. 
Пушкина.
Поэзия А. С. Пушкина в музыке.
Образы цветов в творчестве А. Пушкина.
Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина «Анчар» и «Три пальмы» М.Ю. Лермонтова.
История стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву».
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 
Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина.
Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение).
Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Проблематика и поэтика сказки Салтыкова-Щедрина (любое произведение).
Толстой Лев Николаевич
Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность».
Рассказ Л. Толстого "Алеша Горшок" и рассказ Платонова "Юшка".
Образы Николеньки из «Детства» Л.Н. Толстого и Алёши из «Детства» М. Горького.
Тургенев Иван Сергеевич 
«Муму» и «Бирюк» И.С. Тургенева.
Темы и мотивы "Стихотворений в прозе" И.С. Тургенева.
Тематика стихотворений в прозе И.С. Тургенева.
И.С. Тургенев в изобразительном искусстве.
Чехов Антон Павлович
Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова.
Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова.
Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова.
Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 
Изображение степи в произведениях А.П. Чехова "Степь" и Н.В. Гоголя "Тарас Бульба".
Лермонтов Михаил Юрьевич
Цветовая гамма в произведениях М.Ю. Лермонтова.
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Лирика М.Ю. Лермонтова.
Есенин Сергей Александрович 
Читая лирику С. Есенина...
Венок Есенину.
Литературно-краеведческая экскурсия «Есенинское Константиново».

Темы исследовательских работ по родной (русской)литературе 7 класс 
Д ополнит ельны е т ем ы  исследоват ельских р а б о т  по р о д н о й  лит ерат уре для учащ ихся 7 класса:

«Здравствуй, здравствуй, я вернулся». Памяти Ю. Визбора.
«Левша» в изобразительном искусстве.
«О, Русь моя...». По произведениям русских поэтов ХХ века.
«Поэты XX века о России». Стихотворения, положенные на музыку.
«Сказ Н.С. Лескова на театральной сцене».
«Театр не мода, вечен всегда!» (По произведениям русских и зарубежных драматургов 19 века).
Анализ казачьих пословиц и поговорок XIX -  XX вв. -  начала XXXI века (сравнительный анализ по категориям)
Анализ стихотворения А.Т. Твардовского "Я убит подо Ржевом..."
Античные образы в поэзии Ф.М. Тютчева.
Афоризмы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Богатыри земли Русской.
Буклет "Русская усадьба 19 века".
Быт и нравы Запорожской Сечи.
Воспитательный процесс в сказках Г.Х. Андерсена.
Говорящие фамилии в произведениях писателей.
Две правды в «Песне про купца Калашникова».
Древнерусская "Повесть о Петре и Февронии" и ее кинематографические интерпретации.
Женские образы в «Повести о Петре и Февронии» и в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Заслуженно ли забыт писатель.
Зеркало отражения: исторические личности и литературные произведения (по произведениям русских писателей и поэтов первой половины 19 
века).
Изображение природы у Пришвина «Москва-река» и Паустовского «Мещёрская сторона».
Имена античных героев в бытовой жизни современного школьника.
История гитары.
Какие загадки знают современные школьники?
Какие существуют литературные премии сегодня
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Картины художников, посвящённые русским богатырям.
Комедия Фонвизина «Недоросль» и комедия Мольера «Мещанин во дворянстве».
Лирические интонации в творчестве О. Генри.
Литературно-краеведческая экскурсия по чеховским местам.
Литературные места Санкт-Петербурга.
Литературные сообщества в Интернете.
Мир, полный приключений. Они -  рядом!
На родине И.С. Тургенева
Народные характеры в творчестве русских писателей XIX века.
Образ дождя в творчестве современных поэтов
Образ Евпатия Коловрата в творчестве русских писателей 19 века.
Образ Луны в произведениях И. Бунина.
Образ русалки в романтической литературе XIX века.
Образ Снегурочки в русском фольклоре и литературе.
Образ Солнца в лирике К. Бальмонта.
Образы главных героев в поэме Мустая Карима «Бессмертие» и поэме Твардовского «Василий Тёркин».
Образы растений и цветов в литературе.
Образы-символы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Одинокий будетлянин. По творчеству В. Хлебникова.
Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы).
Памятники литературным героям.

Патриотическое звучание произведений русского фольклора.
Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений.
Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и повесть «Планета людей».
Подготовьте материал к выставке о М.В. Ломоносове, эпиграфом к которой можете взять слова А.С. Пушкина: «Ломоносов был великий 
человек... Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».
Почему предание о граде Китеже получило такую популярность в русской литературе?
Поэтика цвета в духовном романе И.С. Шмелёва «Лето Господне».
Правила и порядки проведения судного поединка в XVI веке. ( По роману А.К. Толстого «Князь Серебряный» и М. Ю. Лермонтова «Песне про 
.купца Калашникова»
Притягательная сила русского народного костюма.
Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде.
Романтизм в русской литературе и изобразительном искусстве начала XX века.
Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии.
Русские поэты о празднике Рождества.
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Своеобразие раскрытия темы детства в произведениях русских и зарубежных писателей (произведения по желанию). 
Святочные гадания и баллада В. А. Жуковского "Светлана".
Символика цвета в произведениях Гаршина.
Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое родной страны.
Слова-символы в японской поэзии.
Слово о Солженицыне. Испытание судьбой «Архипелага...», изгнанием, возвращением 
Судьба произведения Г.Р. Державина «Властителям и судиям».
Сценарий фильма
Сюжет былины "Вольга и Микула Селянинович" в произведениях живописи.
Сюжет былины "Садко" в произведениях живописи.
Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия 
Тема Кавказа в пушкинской лирике.
Тема Родины, отчего дома, любимого края в произведениях XX века.
Традиции рождественского (святочного) рассказа в произведении Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». 
Хронотоп в ранней лирике В. Маяковского.
Читательский портрет моего сверстника.
Язык героев в рассказах М.М. Зощенко.
Языковые средства создания юмора в произведениях.

Темы проектов по родной (русской)литературе 8 класс 
П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских проект ов по лит ерат уре для учащ ихся 8  класса:
Ахматова Анна Андреевна
Образ Воронежа в стихотворениях О.Э. Мандельштама и А.А. Ахматовой 
Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой.
Гоголь Николай Васильевич
Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя.
Роль мистики в творчестве великого Н.В. Гоголя
Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя.
Купечество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
«Ревизор» на сцене и в кино.
Трагическое и комическое в пьесах Д.И. Фонвизина «Недоросль» и Н.В. Гоголя «Ревизор».
Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Жуковский Василий Андреевич
В.А. Жуковский -  один из ярких представителей русского романтизма.
В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.
Некрасов Николай Алексеевич
Судьба русской крестьянки (по произведениям Н.А. Некрасова).
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Н.А. Некрасов в музыке.
Н.А. Некрасов в изобразительном искусстве.
Карамзин Николай Михайлович
Русская сентиментальная повесть «Бедная Лиза» - европейская новелла второй половины XIX века. 
Картины природы и их роль в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».
Островский Александр Николаевич
«Снегурочка» А.Н. Островского и устное народное творчество.
Романтические традиции в «Снегурочке» А.Н. Островского.
Лермонтов Михаил Юрьевич
Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова.
Москва в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве.
Пушкин Александр Сергеевич
Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина.
Традиции жанра «готической новеллы» в повести Пушкина «Пиковая дама».
Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина.
Казачество в поэтическом и историческом сознании А.С. Пушкина.
Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Нравы и быт дворян XVIII века в изображении А.С. Пушкина.
Образы-символы в романе Пушкина.
Пугачёвщина и Пучачёв на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт?
Крылатые выражения и афоризмы на страницах «Капитанской дочки".
Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка".
Тургенев Иван Сергеевич
Пейзажи Тургенева и их место в структуре художественного повествования.
Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника» И.С. Тургенева.
Уильям Шекспир
Осмысление Гамлетом бренности и скоротечности человеческой жизни.
Шекспир - кто он?
Быт и нравы Вероны и Мантуи (по страницам пьесы Шекспира).
«Ромео и Джульетта» на театральной сцене и в кино.
Максим Горький
Герои ранних рассказов М. Горького (на примере одного из произведений).
Произведения М. Горького в живописи и киноискусстве.
Маяковский Владимир Владимирович 
Маяковский - художник.
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Маяковский и футуризм.
Художественные особенности поэзии В. Маяковского.
Надежда Тэффи 
Н. Тэффи и А. Аверченко.
«Маленький человек» в рассказах Н. Тэффи.
Виды комического в творчестве Н. Тэффи.

Темы исследовательских работ по родной (русской)литературе 8 класс 
П рим ерны е т ем ы  исследоват ельских р а б о т  по р о д н о й  лит ерат уре для учащ ихся 8  класса:

Анализ тематической группы пословиц и поговорок, включающих в свою структуру личные имена 
Баллада -  один из жанров романтической поэзии.
Бардовская песня сегодня
«Собачье сердце» М. Булгакова и В. Бортко.
Деревенька моя...
Дорогами Гринёва и Пугачёва (путешествие по страницам пушкинского романа и географическому атласу).
Древнерусская и западноевропейская версии сходного сюжета (сопоставление "Повести о Петре и Февронии Муромских" и романа "Тристан и 
Изольда").
Игра морфемами и морфологическими признаками в современной отечественной литературе.
Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов.
История в рассказе «После бала» Л. Толстого.
Мой Высоцкий 
Мудрость слова
Образ Александра Невского в русской литературе и кинематографе.
Образ Богородицы в русской иконописи и русской литературе 
Образ предмета-символа в русской и зарубежной литературе.
Обряд инициации в поэме Г омера «Одиссея» и в русских волшебных сказках.
Одиссея и русские народные сказки
Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы).
Отношение к памяти Александра Невского в истории России.
Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого.
Подготовьте выставку «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева).
Пугачёвщина и Пучачёв на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт?
Размышления о языке
Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ.
Роман Сервантеса в изобразительном искусстве.
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Русские писатели «первой волны» эмиграции.
Символика поэмы «Медный всадник».
Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», «Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед 
Рождеством» и т.п.).
Стилистические функции синонимов в произведениях художественной литературы.
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 
Фронтовые письма 
Чтение -  вот лучшее учение
Штампы и стереотипы в современной публичной речи.

3.3.4.Методически и оценочные материалы. Иностранные языки 
( иностранный язык, второй иностранный язык).

Общая характеристика УМК «Английский в фокусе. Spotlight.»
для 5-9 классов

О т л и ч и т ел ьн ы е о собен н ост и
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, само коррекция;
• современные, в том числе компьютерные технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностная ориентация содержания учебных материалов;
• включенность родного языка и культуры;
• система работы по формированию общих учебных умений и
навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка 

как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям
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модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной 
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю).
Учебники для 5-7 классов имеют следующую структуру:
- 10 тематических модулей;
- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока
(по усмотрению учителя);
- учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один резервный;
- раздел Spotlight on Russia;
- тексты песен и упражнения к ним;
- грамматический справочник;
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);
Каждый модуль имеет чёткую структуру:
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
- урок English in Use (урок речевого этикета);
- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading; Across the Curriculum);
- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
- Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию учебной деятельности и знакомятся с 

содержанием последующего модуля, формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Структура учебников «Английский в фокусе» для 8-9 классов заметно отличается от структуры учебников для 5-7 классов. Это 

выражается в том, что учебник состоит из 8 тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и 
один резервный урок -  для планирования по усмотрению учителя -  с учетом особенностей освоения материала и данных педагогической 
диагностики в конкретной группе учащихся.

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. 
Так, урок «а» -  это урок развития навыков чтения и устной речи, «Ь» -  аудирования и устной речи, урок «с» -  урок освоения нового 
грамматического материала, урок «е» -  урок развития навыков и умений продуктивного письма. На регулярной основе в учебников для 8 и 
9 классов своё место в каждом модуле нашли последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также 
систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за 
пределы освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.

Новым в структуре учебника является и Приложение Grammar Check, которое предлагается использовать как в качестве 
дополнительного материала при формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.

В каждом модуле учебников “Spotlight 8-9” представлены уроки культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, 
Spotlight on Russia), которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 
межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнит ельного чтения на
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м еж предм ет ной  основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению 
АЯ как средства познания окружающего мира.

В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, посвященная экологии (Going Green).
Завершает каждый модуль материал для сам опроверки  и реф лекси и  уч ебн ы х  дост иж ений  учащихся, который, как правило, объединен 

в один урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание.
С правочны е м ат ериалы  учебника, как и весь курс “Spotlight”, построены с учетом развития самостоятельности учащимися при их 

использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить.
Принцип учета родного языка реализуется и в грамматическом справочнике и в поурочном англо -русском словаре. В Приложении к 

учебнику помещены тексты песен и задания к ним, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей - как материал для 
дополнительной дифференцированной работы с учащимися.

К о м п о н ен т ы  У М К  «А н гл и й ск и й  в ф о к усе»
Полноценный состав курса «Английский в фокусе 5-9»
является его важной характеристикой. УМК состоит из:
• учебника;
• рабочей тетради;
• книги для учителя;
• книги для чтения;
• языкового портфеля;
• CD для занятий в классе;
• CD для самостоятельных занятий дома;
• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru
• сборника контрольных заданий.
Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное 

решение обновленных задач современного школьного языкового образования.

Контрольно-измерительные материалы.
Ф орм ы  и ср ед ст ва  кон т рол я
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приёмы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 
случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 
упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвящённых какой-либо теме или блоку, являясь подведением 
итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не

1128

http://www.spotlightonrussia.ru/


все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 
тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 
контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 
языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 
этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 
мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 
и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 
лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 
способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 
которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрёстный выбор; 
альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на 
вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового 
контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся 
участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие 
большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.
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Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5-7 и 8-9

5-7 8-9

Урок А Уроки введения нового

лексико-грамматического

материала

Урок А 

(Reading and 

Vocabulary)

Урок развития навыков чтения и устной речи

Урок B Урок B 

(Listening and 

Speaking)

Аудирования и устной речи

Урок С Урок С 

(Grammar in 

Use)

Урок усвоения нового грамматического материала

Culture Культуро-страноведческие Урок D Урок развития навыков речи, лексических навыков

Corner уроки (Vocabulary 

and Speaking)

Spotlight Урок E Урок развития навыков и умений продуктивного

on Russia (Writing

Skills)

письма
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English in 

Use

Урок речевого этикета Урок F 

(English in 

Use)

Урок речевого этикета

Extensive

reading

Урок дополнительного 

чтения

Culture corner Культуро-страноведческие уроки

Progress

Check

Урок самоконтроля/ 

введения нового модуля

Spotlight on 

Russia

Across the 

curriculum/ 

Going Green

Уроки дополнительного чтения

Progress

Check

Урок самоконтроля/ введения нового модуля
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»

1. К р и т ер и и  о ц ен и ва н и я  п и сьм ен н ы х  р а б о т

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 
ответов:

Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5»
Контрольные
работы

От 0% до 
19%

От 20% до 
49%

От 50% до 
69%

От 70% до 
90%

От 91% до 
100%

Тестовые работы,
словарные
диктанты

От 0% до 
19%

От 20% до 
59% От 60% до 

74%
От 75% до 
94%

От 95% до 
100%

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти 
критериям:
2.1. 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).
2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);
2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
2.4. Г рамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 
обучения языку);
2.5. 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)

Отметка Критерии
«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и
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текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика: 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.
5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и 
текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 
ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 
требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 
задачи.
5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 
поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 
высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: 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.

«1» Учащийся отказался от выполнения работы
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2. К р и т ер и и  о ц ен ки  уст н ы х  р а звер н ут ы х  от вет ов  
(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. Г рамматика (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).

От
ме

тк
а

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.
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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 
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 
на

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.
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соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены.

1-2 Незначительный
объём
высказывания, 
которое не 
соответствует 
теме; не отражены 
многие аспекты, 
указанные в 
задании, стилевое 
оформление не 
соответствует типу 
задания, 
отсутствует 
аргументация, 
нормы вежливости 
не соблюдены

Коммуникация затруднена в 
значительное мере, отсутствует 
речевая инициатива

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.
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Входная контрольная работа 

по английскому языку 

в 5 классе

a) Match the words to make phrases.
to protect computers

to play ships
to repair criminals

to catch sports

to treat animals

b) Complete the sentences with the new word combinations.

1. Vets_________different__________: domestic, wild and zoo.
2. Where do you_______________? — At school. We have a big playground and swimming pool.

3. He’s going to be a mechanic. He wants to________________________
4. Police officers have a dangerous job. They_______________________

2. Complete the text.

Use: very, takes, dangerous, in telligent, hard, a th le tic

We asked people of different occupations: “What characteristics should (должен) a person have to do such a job?” Read their answers. 
“I’m a firefighter. Sometimes my job can be dangerous. If you want to do this job, you should be brave, and responsible.”
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“I work as a nurse. Every day a nurse___________care of sick people. A nurse works_____.
It isn’t easy. She should be kind and friendly.”

“I am a teacher. You should know a lot of things to answer the questions of curious students! So

you should be sociable and ___________And the teacher should love children.
I think it’s___________important.”

3. Complete the sentences. Circle the right letter.

1. My mum always....... care of all the members of our family.

a) will take b) is taking c) takes
2. When my granddad was younger, he was a police officer and ... criminals. 

a) catches b) has caught c) caught
3. Who are these letters from? — I don’t know. The postman ... just... them. 

a) is bringing b) will bring c) has brought
4. When ... you ... to the library? — The day after tomorrow. I haven’t finished the book yet. 

a) will... go b) have ... gone c) did ... go

5. What ... you ... ? — Stamps. It is my hobby.
a) do ... collect b) have ... collected c) will... collect

6. Last year, my sister visited Moscow and ... a lot of photos. 
a) takes b)took c)take

7. Look! They....theirs bikes without using their hands! 
a) have ridden b) will ride c) are riding

8. Ben can go home now. H e . his test. 
a ) will do b) is doing c) has done

9. The students ... to school 5 days a week. There are no lessons at weekends.
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a) go b) went c) have gone

4. Put the words into the correct order.

are / What / you / going / be / to /? 

speaking / with / students / her/ The / is / teacher /. 

tell / us / you / Will / about / hobby / your /? 

protect / businessmen / Bodyguards / stars / and /.
He is a vet. Animals / He / takes / care / sick /.

5. Complete the letter. Put the verbs in the Past Simple or the Present Perfect.
Dear Jane,

It’s always a pleasure to read your letters! It vm.v (be) great to know about your hobbies. I_____(already / to finish) my homework and I can write you

about my hobbies. I like reading, too. Last month I____(take) part in school competition for young readers. I ____(to win) the first prize. I like reading
stories. I__(just / to finish) a novel “The Hobbit” by J. Tolkien.____you__(to read) it?
Theatre is my another hobby. I______(to join) the School Theatre recently. And now I want to be an actress. Yesterday my parents and I___(to go) to the

The performance was wonderful!
What do you think about it? And what are you going to be?
Write back soon.
Best wishes,
Mary

a letter 

fantasy

theatre.
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Контрольная работа по модулю № 1 «Школа»

Name_________________________
Class: Date:

Mark_______ (100)
Vocabulary

A. Match the objects to the school subjects.
1. atlas 1) Maths
2. paints 2) Geography
3. sports shoes 3) Music
4. dictionary 4) PE
5. calculator 5) IT
6. piano 6) English
7. computer 7) Art

Points: _______(7)
B. Match the words.
1. Information 1) bag
2. Physical 2) break
3. school 3) Education
4. lunch 4) Technology
5. pencil 5) case
6. pencil 6) subjects
7. school 7) sharpener

Points: _______(7)

C. What are their favourite subjects?
1. Jane likes computers.___________
2. Dave can draw and paint._______

1140



3. Max is a good football player.____________
4. Kate can sing and play the piano very well.__
5. Harry knows a lot about countries and people.
6. Mike likes to read about old times._________
Points: _______(12)

Grammar
D. Complete with a/a
1. pencil case 4. eraser
2. atlas 5. orange
3. ruler 6. blue school bag

Points: _______(6)

E. Fill in the correct form of “be”.
1. Wendy’s favourite subjects_________English and History.
2. Betty__________13 years old.
3. I _________ in Class 5 A.
4. My favourite subject___________Maths.
5. The books_________on the desk.
6. John_________new to the school.
7. Jim and Susan__________in the same Science class.
Points: _______(14)

Everyday English
F. Choose the correct response.

1. How old are you? _______ 1. It’s a pencil sharpener.
2. Where’s the History lesson? 2. I’m fine, thanks.
3. How do you spell your name? 3. It’s I-V-A-N-O-V.
4. Are you new to the school? _______ 4. OK, great!
5. How are you? _______ 5. I’m twelve.
6. Nice to meet you, David. 6. It’s in Room 13.
7. What’s this in English? 7. Yes. I’m.
8. Let’s go to the lesson together. 8. Nice to meet you too.
Points: _______(16)
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G. Answer the following questions.
1. What’s your name?
2. How do you spell your name?
3. How old are you?
4. How are you?
5. What class are you in?
6. What’s your favourite subject?
7. What lesson is it now?
8. What Room are you in?

Points: (24)
Reading

H. Read the text and underline the correct words.
Hi Henry!
How are you? My name is Chris and I’m ten years old. I go to Green School. My favourite subject is PE. I also like History and English. I have a lunch break from 
13.00 to 13.30 every day. My favourite day at school is Friday. I have History, English and PE on this day.
Well, that’s about it. Please write soon and tell me about your school.
Bye for now.
Chris

1. Chris is 9/10 years old.
2. Chris goes to Yellow/ Green School.
3. His favourite subject is Information Technology/ Physical Education.
4. He likes Science and Maths/ History and English too.
5. Chris starts lunch at 13.00/ 13.30.
6. His favourite day at school is Friday/ Thursday.
7. He asks Henry to tell him about his family/ school.
Points: _______(14)

Контрольная работа по модулю № 2 «Моя семья»
Name:

Class:

A. Write the nationalities.

Date:
Mark_______ (100)

Vocabulary
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8. England 1.
9. the USA 2.
10. Canada 3.
11. the UK 4.
12. France 5.
13. Japan 6.
14. New Zealand 7.
15. Australia 8.

Points: _______(16)
B. Match the words.
8. digital 8) bear
9. teddy 9) board
10. hand 10) birthday
11. skate 11) camera
12. happy 12) bag
13. basket 13) ball

Points: _______(6)
C. Write the numbers.
7. 22._____________________________________
8. 33._____________________________________
9. 44._____________________________________
10. 55._____________________________________
11. 67._____________________________________
12. 77._____________________________________
13. 88._____________________________________
14. 99._____________________________________
15. 100.____________________________________
Points: _______(18)

Grammar
D. Choose the correct word.
7. This/these gloves are Jane’s. 10. That/this girl over there is Kate.
8. This/these is my sister. 11. This/these skateboard is new.
9. Those/that trainers are from my brother. 12. That/those watch is expensive.
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Points: _______(6)

E. Fill in has, h a s n ’t, have, h a v e n ’t.
8. __________they got a bicycle?

Yes, they__________ .
9. ____________he got a pet?

No, he_____________.
10. __________Tim got a dictionary in his bag?

Yes, he____________.
11. ____________you got a computer?

No, I _________
Points: _______(8)

Everyday English
F. Choose the correct response.

9. How old are you? _______ 9. Stamps and coins.
10. Where’s Jim from? 10. She’s Welsh.
11. What’s Sue’s nationality? 11. A dictionary and
12. What has Bob got in his school bag? ________ no teb o o k s .
13. How are you? 12. Fine, thanks.
14. What do you collect? _______ 13. I’m twelve.
15. Who is your best friend? 14. He’s from Scotland.
16. What colour is your helmet? 15. It’s Susan.

16. It’s black and white.
Points: _______(16)

G. Answer the following questions.
9. What’s your name?______________________________________________
10. Where are you from?____________________________________________
11. What’s your nationality?_________________________________________
12. What have you got in your school bag?______________________________
13. What colour is your school bag?____________________________________
14. What collection have you got?_____________________________________

Points: _______(18)
Reading
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H. Read the text and mark the sentences T  (true) or F  (false).
Hi Henry!
How are you? I’m fine. I’ve got a great cap collection. I have got twelve caps. They are from the UK, the USA, Australia, France, Japan and Canada. My Australian 
cap is a present from my friend Steve. I’m proud of my collection. Cap collecting is fun and easy. It makes me happy.
Bye for now.
Chris

8. The email is from Henry. _______
9. Chris likes his cap collection. _______
10. He has got 13 caps in his collection. _______
11. The cap from Australia is a present from his dad. _______
12. Chris is proud of his collection. _______
13. Cap collecting isn’t easy. _______
Points: _______(12)

Контрольная работа по модулю №3. «Жизнь в городе/сельской местности »
Name:______________________________________________________
Class: Date:

Mark_______ (100)
Vocabulary

A. Match the objects to the places.
16. mirror 8) bathroom
17. sink 9) bedroom
18. wardrobe 10) living room
19. car 11) kitchen
20. sofa 12) garden
21. trees
22. paintings

13) garage

Points: _______(7)
B. Match the words.
14. ward 14) basin
15. wash 15) side
16. dining 16) place
17. arm 17) robe
18. fire 18) chair
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19. book 19) case
20. out 20) room

Points: _______(7)

C. Fill in the correct word. 
v illa  in  f r o n t  o f  f lo o r
This is a new beautiful____
room on the first________
Points: _______(8)

tw o  g ro u n d  liv in g  o u ts id e  bed ro o m s
____ with________ floors. There is a kitchen on the__________ floor. There are three
and a swimming pool__________. ___________the villa there is a garden.

D. Choose the correct item.
1. There is a garden the house.

under in front of over
2. The dog is sofa.

in over next to
3. The desk is the window.

under behind in
4. The carpet is ___ the fireplace.

in front of on behind
5. There is a lamp the desk.

under on in front of
6. There are some flowers the vase

in next to on
Points: _______(12)

Grammar

E. Put the words in the correct order.

12. a/ small/ there/kitchen/the/is/house/in

13. the/any/there/walls/paintings/on/are/not

14. wardrobe/to/desk/the/the/next/is

15. floor/flat/is/the/the/first/on

, a large
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16. a lot of/bookcase/in/the/books/are/there

17. behind/the/sofa/there/a/window/is

Points: _______(18)

Everyday English
F. Choose the correct response.

17. What’s your new flat like? 17. It’s next to the hall.
18. Where ’ s the kitchen? 18. It’s on the ground floor.
19. Have you got a carpet in the bedroom? 1 9 . Yes, I like reading.

20. It’s great!
20. What floor is it on? 21. Yes, it’s under the window.
21. Is there a sofa in your living room? 22. Yes, on the floor.

22. Have you got many books?

Points: _______(12)

G. Answer the following questions.
15. What’s your name?_____________________
16. Do you live in a house or in a block of flats? _
17. How many rooms are there in your flat/house?
18. What rooms have you got?_______________
19. What’s your favourite room?_____________
20. Why?________________________________
21. What furniture is there? __________________
22. Are there any paintings on the walls?_______

Points: _______(24)

H. Read the text and answer the questions.
Reading
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I’m Nick. I’m ten years old. My favourite room is my bedroom. I’ve got lots of things in my room: a bed, a desk, a computer, a bookcase and a wardrobe. I’ve got 
some posters on the walls and a beautiful painting over my bed. My walls are white and blue. My desk is under the window and my wardrobe is next to it.
My cat likes sitting on my desk. I like my bedroom very much.

14. What’s Nick’s favourite room?

15. What furniture is there?

16. What is on the walls?

17. What colour are the walls?

18. Where is his wardrobe?

19. What is always on the desk?

Points: _______(12)
Контрольная работа по модулю №4 «Моя семья»

Name:______________________________________________________
Class:___________________ Date:_______________________________

Mark_______ (100)
Vocabulary

A. Complete the sentences.
1. Bill is Jane’s brother. Jane is Bill’s _______________.
2. Sam and Susan are Tom’s grandparents. Sam is his____________________and Susan is his
3. Kate and Peter are my parents. Kate is my__________________and Peter is my_________

Points: _______(10)

B. Fill in the correct word.
naughty friendly caring funny clever
1. I like watching comedies. These films are____________________.
2. This boy is_________________. He never does his homework.
3. Tim is very______________. He is always kind and smiles to everybody.
4. My teacher is kind and_________________.
5. Bob is good at studying because he is very_______________.
Points: _______(5)
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C. Underline the correct word.
1. He is naughty and noisy/caring.
2. Our house is short/big.
3. Wendy has got curly/small hair.
4. My Grandma has got a tall/kind face.
5. He’s got a red moustache/eyes.
6. My friend is plump and thin/tall.
7. My cousin is average with fair/slim hair.
Points: _______(7)

Grammar
D. Fill in the correct p ro n o u n  or p o sse ss iv e  adjective.

1. Who’s that boy? What’s _____________name?
2. We are here. Look at___________.
3. Meg and I have got the same room. It’s _____________room.
4. Dad, can I ask_____________something?
5. These are my parents. Look at_____________.
6. Susan is my cousin. _____________ go to the cinema every weekend.
7. This is my parents’ car. This is______________ car.
8. That’s Jane’s book. It’s _____________book.
9. Can you give____________a pen, please?
10. This is Kate’s brother._____________is 10 years old.
Points: _______(20)

E. Underline the correct word.
1. He is a clever student. He can/can’t speak three languages.
2. The baby can/can’t walk yet.
3. Sarah can/can’t play the piano. She’s a good musician.
4. Tom can play football but he can/can’t play hockey.
5. That is easy! You can/can’t do it!
Points: _______(10)

Everyday English
F. Choose the correct response.

23. What’s his name? 23. The UK.
24. Who is she? 24. In Moscow.
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25. How old is your mother? 25. She’s thirty-three.
26. Whose bike is this? _______ 26. No, she hasn’t.
27. Where are they from? _______ 27. She’s tall and slim.
28. Has she got any brothers or sisters? 28. She’s caring and friendly.
29. What’s she like? 29. My best friend, Alice.
30. What does she look like? ______ 30. Jack.
31. Where is your house? 31. Mark’s.

Points: _______(18)

G. Answer the following questions.
23. What’s your name?____________________
24. How old are you?____________________
25. Where are you from?__________________
26. Do you live in a house or in a block of flats?
27. Have you got any brothers or sisters?_____
28. Who is your best friend?_______________
29. What is your best friend like?____________
30. What does your best friend look like?_____

Points: _______(24)

Reading
H. Read the text and choose the best word.
Hi, Mark!
This is the picture of 1)__________family. 2) _________ mum’s name is Kate and 3)__________ is a nurse. My dad is Alex and 4)
grandpa and grandma are special. I love 5)__________. 6 )_________make me laugh with their funny stories.

1. A me B my C you
2. A she B my C her
3. A you B he C she
4. A he B she C his
5. A they B them C their
6. A they B them C their

is a doctor. My
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Points: _______(6)

Контрольная работа по модулю № 5 «Природа: растения и животные»
Name:______________________________________________________
Class:___________________ Date:_______________________________

Vocabulary
A. Fill in the correct word.
giraffe cat elephant budgie cobra koala dolphin monkey cow zebra
1. This animal is very big, has long legs and a long neck and lives in Africa._______________
2. This animal is very long and can be dangerous. People are scared of it._____________
3. This animal is quite big and lives on the farm. People like these animals because they give them a lot of milk._________________
4. This animal is very big and lives in Africa. It has got a long trunk, big ears, and it is grey.________________
5. This animal lives in Australia and is a very nice animal. It is not very big. It likes eucalyptus leaves._________________
6. This animal is very funny and nice. You can see it in the Zoo but it lives in Africa. It likes bananas very much._________________
7. This animal is like a horse but it lives in Africa. It has black and white stripes on its body._____________
8. This animal is very big and lives in water but it is not a fish. It is very nice and friendly and s ometimes can save people’s lives.______________
9. This animal is very nice and people have it at home as a pet in the cage. It has got very nice and coloured feathers._________________
10. This animal is very nice and small. It lives in people’s houses. People like it because this animal eats mice._________________
Points: _______(20)

B. Classify the animals.
rhino, goose, guinea pig, goldfish, deer, cow, camel, goat, wasp, grasshopper, beetle, fly, elephant, sheep, ladybird, budgie, hen, bear, lion, cat, dog
Wild Animals Pets Farm Animals Insects

Points: _______(20)

D. Choose the correct item.
1. The Bengal tiger_______________in India.

Grammar
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A live B lives C don’t live
2. Elephants_____________heavy things on their backs.
A carry B carries C doesn’t carry
3. John_____________his car every week.
A wash B washes C don’t wash
4. The baby______________a lot at night.
A cry B crys C cries
5. Rhinos____________to sit in the mud.
A like B likes C doesn’t like
Points: _______ (10)

E. Write the correct form of the verb in the brackets.
Mr Green 1)________(be) the zookeeper. He 2 )____________ (feed) the animals and 3)______________ (wash) them. He also 4)
their cages, but he 5)_____________________(not/like) it very much.
Points: _______ (10)

F. Pur the words in the correct order to make sentences.
1. plays/ always/ he/on/football/Mondays

2. plants/rhinos/eat

3. a / cat/milk/likes

4. live/trees/in/monkeys

5. can/leopards/trees/climb

Points: _______(10)
Everyday English

G. Choose the correct response.
32. Do you like snakes? _______ 32. Meat.
33. Where do insects live? _______ 33. Yes, a goldfish.
34. Can penguin fly? 34. No, it can’t.
35. Have you got a pet? _______ 35. In our homes and gardens.
36. What do tigers eat? 36. No I don’t.

Points: _______(10)

(clean)
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G. Describe the animal using these words.
1) The elephant/ a trunk/ tusks/ big ears

2) carry heavy things

Points: _______(10)

Reading
H. Read the text and answer the questions.

A lion is a big wild cat. You can find lions in Africa and Asia. These animals are big with light brown fur. They eat meat. Lions usually hunt in the evening or in 
the morning. They hunt big animals like zebras.

1. What is a lion?

2. Where do they live?

3. What do they look like?

4. What do they eat?

5. When do they hunt?

Points: _______(10)

Контрольная работа по модулю №1 «Моя семья»
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A  Translate the words

1. Камера__________
2. Мяч_____________

3. Скейтборд_______
4. Часы____________

5. Компьютер_______

С. C om plete the sentences w ith  the correct w ord

ca p ita l tw in s la te  n orth  deserts  s lim  n a tio n a lity  w a vy  m id d le

11. Mike's hair is short and ...................................
12. Paris is the......................................city of France.

13. Peter has got two sisters. They are...................
14. His father is a .......................... -aged man.

15. My grandparents are in their..................... sixties.
16. Susan is tall and..................with long, dark hair.

17. Milan is in the...........................................of Italy.
18. In Africa there are a lot of................................

19. "What................................. is he?" "He's Canadian."

D U nderline the correct item

20. Their/Theirs house is very modern.
21. Meg has got a new flat. H er/O ur flat is spacious.
22. Is Ben yours/your brother?
23. Are these books her/hers?

В W rite the nationalities

6. Japan ______________

7. Britain_____________

8. Poland_____________

9. Brazil______________

10. Spain_____________



E C hoose the correct item

28. Is this card?

A Janes' В Jane's
29. These are___
A Kate's

books.
В Kates

30. Peter is
В ариант 1

son.

В MikeA Mike's and Sue's 
and Sue's
31. This skateboard isn't mine.

It's my______
A cousin's В cousins

F R ead the text and underline the correct word

Hi, Matt!
How are you? This is my family. My parents' names are Jill and 

Daniel. My dad is tall with short, wavy hair. He's in his mid forties. My 
mum is short and slim. Her hair is long and straight. She's in her late 
thirties. My sister Phoebe is seven years old. She has got long, fair hair 
and a small mouth. My brother Michael is eight years old. He has got 
short, dark hair and big blue eyes. He has also got a big nose.

Well, that's all about my family. Please write soon and tell me about 
your family. Send me a picture if you can.
32. Phoebe is 7/8 years old.
33. There are five/four people in David's family.
34. Michael has got a big/sm all nose.

35. D aniel/M ichael is David's dad.
36. Phoebe/Jill is David's mum.
37. Michael has short/long, dark hair.
38. David's mum is short and slim /fat.

G  C hoose the correct response

39. I'd like to introduce you to Harry. ______ A Thank you very

much.
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24. This camera isn't m ine/m y.

25. What is his/hers address?

26. This little puppy isn't our/ours.

27. Tom and Sarah are m y/m ine friends.



40. What's your postcode? В Oh, hi! How are

you?

41. How do you spell that? C Pleased to meet
you.
42. How can I help you? D WM3 5GH.

43. Hi there, David. E Not bad, thanks.

44. Here's your card. F I'd like to join the
club, please
45. How are you? G A-D-A-M-S.

1155



К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 2  « Р о д н а я  с т р а н а »

A Translate the words
1. плита
2. диван
3. ванна
4. холодильник
5. стол
6. кровать

B Complete the sentences with at, on  or in.

7. They go to bed_______________________________________9:00 pm.

8. Janet's birthday is________________________________________May.

9. Mum wakes up at 7 o'clock__________________________the morning.

10. Brian and Steve play football___________________________Mondays.

11. I see my friends___________________________________the weekend.

С Write the words
12. 12:00______________________________________________________

13. 1st________________________________________________________

14. 1:30_______________________________________________________

15. 12th_______________________________________________________

16. 5:15_______________________________________________________

17. 20th_______________________________________________________

18. 10:45______________________________________________________

D Underline the correct item.
19. There is a/an fireplace in the living room.

E Look at Ex. A and write the correct rooms as in the example. 
Вариант 1
e.g. There's a  cooker in the kitchen.

24.

25.

26.

27.

28.

F. Read the email and mark the sentences T (true) or F  (false).
Hi, Darren!

How are you? My new neighbourhood is great. There are lots of shops and 

cafes. I even have a sports shop right opposite my house! My Mum is very 

happy because there is a supermarket and a chemist's on out street. There is 
also a library next to the supermarket. I go there to read books every 

weekend. It is really nice here. Why don't you come and stay with me 

during the school holidays?

Love, Andy
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20. There are any/som e cushions on the sofa.
21. There aren't som e/any paintings on the wall

22. There's an/a armchair opposite the coffee table.

23. There aren't any/a chairs in the dining room.



29 The email is from Darren. .......

30 Andy likes his new neighbourhood. .......
31 There are not many shops. .......

32 There is a sports shop near his house. .......
33 There isn't a supermarket. .......
34 Darren can stay at Andy's new house. .......

G  Fill in the correct preposition

35. "Where's the cat?" "She's____________________________________
the table."
36. Mike sits__________________________________________the
computer all day.

37.1 put the flowers

_______________________________________________a vase.
38. John sits______________________________Pete in class. They are
good friends.
39. Our house is ____________________________________the park and

the cinema.
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 3  « Т р а н с п о р т »

A Match the words D. Read the text and answer the questions. Вариант 1
e.g. traffic H A warden My name is Fran and I’m ten years old. My best friend is Susan and she's twelve years old.
1 parking ...... B driver Susan is very smart and can do a lot of things. Susan can play the guitar and the piano. She is
2 traffic ...... C belt very good at sports. She can swim very well and she can sail a boat. I can't swim very well and I
3 yellow ...... D lanes can't sail a boat. Susan cooks lunch for herself and her little brother every day. I can't cook
4 zebra ...... E crossing because my mum says I'm too young. There is one thing that Susan and I can't do. We can't drive
5 racing ...... F lines a car!
6 seat ...... G zone 20 How old is Fran’s best friend?
7 bike ...... H signs 21 What can Susan play?
8 door ...... I handles 22 What sport can’t Fran do?

B. Complete with correct verb 23 Who cooks lunch every day?
•  look •  talk •  walk •  lean •  wave •  wear • 24 What can’t Susan and Fran do?

push E. Choose the correct response.
Road Safety Instructions

• When in the car, don’t e.g. lean  out of the window.

• When on the street, 9)..........................both ways before
crossing.

• When on the bus, don’t 10)................... ..........to the driver.

• When you enter the bus, don’t 11)............................others.

25 Is it far? A Not really.

26 Do you know where the bank is? B No, you turn left.

27 Do I turn right at the traffic 

lights?
D Don't mention it.

28 Thank you very much. E Yes. There is a nice one on Beech Street.

29 Is there a cafe around here? F Yes, it's next to the chemist's.
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• When on the bus, don’t 12)............... .......out of the

window.

• When going to school, 13).......................on the pavement.

• When your ride your bike, 14)...................a bicycle helmet

С. Fill in the correct word.
15 That man is a pilot. He can fly a

F. Translate the sentences
30 Я могу плавать____________
31 Они умеют рисовать_______

32 Она не умеет готовить______
32 Он не умеет кататься на байке
33 Ты умеешь читать_________

34 Я не умею играть на гитаре__

16 His brother is very young. He can't drive a

17 My little sister can't ride a

18 Don't run from the pavement onto the

19 Can your father sail a
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 4  « Д о с у г  и  у в л е ч е н и я »

A Complete the types of TV programmes
1 i t
2 e
3 r h

4 a s

E Put the verbs in brackets into the correct P re se n t S im p le  form. Вариант 

1
24. Mr Bradley (teach) Biology at the Community 

School.
25. She (catch) the No. 16 bus every

5 c c f morning.

26. What time (you/have)
B Form adjectives from the following words using —fu l,  -ing, -a b le  or 

—ic.

6. fantasy

lunch?

27. My sister (not/eat) breakfast every 

day.

28. What time (he/leave) for school on
7. excite Mondays?

29. Jack and Frank (meet) once a
8. wonder week.

30. Mrs McCarthy (work) in a computer

9. enjoy factory.
31. (Margaret/go) to the cinema on

10. interest Saturdays?
32. (your parents/go) out on Friday

C Underline the correct word
11. It is very important to wash/brush your teeth

12. We have to wear a school suit/uniform at my school.

night?
33. Jane (take) the train at 8 o'clock every 

morning.
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13. My uncle grows tomatoes in a greenhouse/dorm itory.

1 4 . 1 help my little brother to get clim bed/dressed every morning.
15. They often go/do camping at weekends.

16. Rock music is not really my thing/program m e.

17. What about a pop m usic/concert?

1 8 . 1 always help my parents around/over the house.

D U nderline the correct word.

1 9 . 1 have my breakfast before/when I brush my teeth.
2 0 . 1 get up then/w hen my alarm clock rings.
21. He watches a film on TV; after that/and he goes to bed.

22. They always leave out food for the cat before/and they leave the 

house.

23. On Saturdays we have lunch and then/before we go shopping.



F R ead the em ail and choose the best w ord A, В  or C for each space.

Hi! Thanks for e.g. you r email. I hope you are well. I want to tell you about my
hobbies and interests. During the week, I do my homework 34)...............the evenings

and after 35)............... I watch TV. I like watching sitcoms and reality shows but I

don't really like talk shows. Sometimes my friends 36)..............around and we watch a
DVD.

At the weekend, I do some sports. On Saturday morning, I play football with the 

school team and in the afternoon I go shopping. I always go to the cinema 37)
................friends on Saturday night. On Sunday I relax at home and read a book or
38)........I go cycling. Tell me what you like doing in your next email.

e.g. A you В your C our

34 A at В on C in

35 A that В it c them

36 A come в comes c coming

37 A by в with c for

38 A always в never c sometimes
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A Write the correct form of the verb in bracket
This e.g. is  (be) Craig Bellows and his mother, Claire. They 1 )______________(be) from Scunthorpe. Craig and Claire 2 )______________ (have) the same
blond hair and blue eyes. In the picture, Craig 3 _______________(sit) on a swing and Claire 4 )_______________ (hold) him. They 5 _______________

(have) a great time.

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 5  К у л ь т у р н ы е  о с о б е н н о с т и »

B Fill in the correct word.
fireworks special dish gardening flowers costumes dusting phone 

decorations homework cake
6 At Halloween, we all wear strange___________________________________
7 Sam is doing the He loves plants and flowers.
8 She loves to watch the
9 Mum is making a ____

10 He gives his mother
11 The room looks lovely with all the
12 Can I make a

_ in the sky on Guy Fawkes' Night.
____________for dinner tonight.

______________on her birthday.
________________ on the walls.

call?

13 The living room is dirty we must do some_________
14 I’m sorry. I can't go out tonight because I'm doing my
15. Mum is making a ____________________________  ̂for my birthday!

D Match the questions to the responses.
22 What do you think of the party? .. ... A A dozen white rose
23 Are you doing anything at the .. ... B No, not really.

moment?
24 What do you have in mind? ..... C It's brilliant.
25 What are the sandwiches like? .. ... D Yes, please. I have
26 Would you like to include a card? ..... E They're horrible.

E Underline the correct word.
27 It’s your turn to do/make the dusting.

28 He doesn’t want to do/make the washing-up.
29 Help your dad do/make the shopping.
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C Put the w ords in the correct order to m ake sentences.

16 is/wearing/what/she?___________________________
17 watching/not/Susan/is/a/film._____________________

18 you/enjoying/your/holiday/are?___________________
19 watching/not/Brian/is/TV._______________________

20 is/drums/not/Cynthia/today/playing/the._____________

21 the/eating/are/why/not/sandwiches/ they?___________



30 Mum is doing/m aking a special dish.

31 They are doing/m aking wreaths.

F U nderline the correct word.

32 He is/are washing the car.
33 We is/are having a party.
341  is/am eating a sandwich.

35 Is/A re they watching TV?

36 Is/A re she listening to music?
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A Translate the words B Use -ist, -or, -e r  to form nouns C Match the words to make compound nouns

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  №  6 « Д о с у г  и  у в л е ч е н и я »

1. боулинг 6 play 12 wind ..... .... A work
13 basket ..... .  B paper

2. дартс 7 cycle 14 news ...... .  C ball
15 birth ...... .  D day

3. бильярд 8 direct 16 home ..... .  E surfing

4. шахматы 9 football

5. нарды 10 art

11 paint
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D Fill in the correct word

board m eet w eekend dram a boring jigsaw  once novels literature

17 How often do you _____________________________________ your

friends?
18 Mary loves windsurfing. She tries to go every

19 1 think_________________________games like backgammon are lots of
fun.
20 Are you good at acting? Why not join our

21 Bob

club.
and Liz don't like doing

puzzles.
22 Sharon goes cycling a
week.
23 I hate computer club. It's
really
24 John is interested in

E P ut th e  verbs in  b rack ets in to  the Present Simple or the Present 

Continuous

25 P eter____________________________________(like) playing board
games.

26 Jess ___________________________ (love) reading. It's her favourite
activity.



F R ead the text and answ er the questions

My friend John is a very busy person. When he's not doing his homework or 

studying, he is out having fun. On Mondays, he plays basketball after school. He 

practises a lot because he's in the school team. Then, on Tuesdays he goes to 

computer club. On Thursdays, he plays chess and then on Fridays he meets his 
friends in town. At the weekend, John always spends time with his family. He 

usually goes fishing with his dad and helps his mum with the shopping.
31 What team is John in?

32 What does he do on Tuesdays?

33 When does John meet his friends?

34 What board game does John like playing?

35 Who does John spend time with at the weekend?

36 What does John help his mum do?

G  U nderline the correct item

37 Pete and I are playing/play Scrabble at the moment.
38 My sister m eets/is m eeting her friends every afternoon.

39 He is not having/doesn't have a shower right now.
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27 John ________________________ (run) around in the garden at the

moment.
28 Bob ____________________________________ (play) basketball on

Fridays.
29 Ken ___________________________________ (have) a shower right

now.
30 "What are you doing?" "I ____________________________________

(look) at my hair in the mirror."



40 I go/am  going to see my grandparents every Saturday morning.

41 George is learning/learns to windsurf these days.
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A Complete the types of buildings. D Write the P a s t S im p le  form of the verbs in brackets.
К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 7  « П р о ш л о е , н а с т о я щ е е , б у д у щ е е »

1
2

3

l

. e s 
o

4 s_
5 t

B Write the correct past form of the irregular verbs.

11 make —6 hear —

7 see —
8 give —

9 say — _
10 drink —

12 leave —
13 keep — _

14 eat — _

15 go — __

C Fill in the correct word.
weekly ghost ruined puzzled rush knock mines worried introduce

naughty
16 Can I _____________________________myself? My name is Lenny White.
17 Everything was closed. It was like a ____________________________town.
18 My parents buy the
19 Lots of men worked in coal

newspapers every Sunday. 
_in the nineteenth century.

26 Paul (find) a wallet on the bus yesterday.
27 My brother (spend) €120 on CDs last weekend.
28 We (decide) to stay in and watch a film last night.
29 I (knock) at the door but no one was in.
30 He (say) hello to me but I don't know who he is.
31 We (meet) on holiday last summer.
32 I (hear) a lot about you.
33 Albert Einstein (die) in 1955.
34 I (read) an interesting article about dogs this morning.
35 He was so happy that he (jump) up and down.

E Match the adjectives to their opposites.
36 clean ......  A ugly

37 beautiful ......  B quiet
38 busy ......  C stressed
39 crowded ......  D polluted
40 relaxed ......  E deserted

F Choose the correct response.
41 Excuse me. Is this Mr Brown's ..... A You're welcome.

n

t

o
l
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20 My little sister can be very________at times. She often throws things at me.
21 There were many______building in this town that people wanted to rebuild.
22 I was_____________________________________I really didn't understand

23 His parents were________________________because he didn't come home.
24 I always___________________________on the door before I enter a room.

25 Everyone is in a hurry. They_________________around everywhere all day.



Office?
42 Thank you very much. В Thank you.
43 What does it look like? C Yes. What can I do for you?
44 Here you are. D It's black with a silver handle
45 Do any of these look familiar? .... E Yes, the one in the corner is 

mine
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A Fill in the correct word. C Underline the correct words.

restaurant zoo gallery cottage store palace pool Вариант 1
library sports tent 16 You can have a picnic/watch a film at the cinema.

1 They live in a ______________________________in the 17 You can exercise/relax at the gym.

country. 18 You can find a book/take pictures at the library.

2 There are lots of works of art in the 19 You can see fish/watch football at the aquarium.

_________________________. 20 You can swim/see a play at the theatre

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 8  « П р а в и л а  и  и н с т р у к ц и и »

3 This is a really big department

They sell everything here!

4 My sister wants to see the animals at the

5 I'm hungry. Can we go to a fast food
?

D Underline the correct item.
21 You must/can't pay your rent. That's the rule.
22 You must/mustn't eat in the classroom. It's forbidden.

23 You must/can't have any pets in this house. It’s not allowed.
24 You must/mustn't go to the doctor. You look very ill.
25 You must/can't go to school. That's the law.

6 The Queen lives in a big

7 They are staying in a small___________________at the

campsite.

E Write the correct form of the adjective in brackets.
This is Sarah Jones and her brother, Mike. Sarah is e.g. sh orter  (short), than Mike, but he

is 26)......................  (young) than her. He is the 27)......................................  (young)

student in his class. They are both intelligent but Sarah is 28).....................................
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8 Timothy is keeping fit at the__
centre.
9 I'm taking this book back to the

(intelligent) than Mike. Sarah is the 29)........................... (intelligent) girl in her school.
Sometimes they argue, but Sarah thinks Mike is the 30).............................(good) brother in
the world.

10 Why don't we go swimming in the swimming
?

D Put the words in the correct order to make sentences
31 has/He/do/the/ washing up/to

B Choose the correct item.
11 They are staying in a fantastic ________ while they're on

holiday.
A hotel B palace C tent

12 Are you_______________________________? I totally
disagree.

A strange B serious C brilliant
13 There are too many __________  about what we can and can't
do.

A timetables B grounds C rules

14 We pay the______________________for our house every
month

A rent B priceC ticket

15 He's going to the International Summer____________in

August.
A School B Flats C House

early/wake/They/to/have/up

have/wear/to/don’t/uniform/W e

your/You/make/needn’t/bed

the/have/doesn’t/flat/to/She/clean

32

33

34

35
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A Complete the sentences with m u ch  or m any.

1 You put too____________sugar in my coffee. It's very
sweet.

2 I think you cooked too_________________________

potatoes.
3 How___________________________________pepper is

left?

milk, but I

4 We haven't got 
left.
5 I don't drink__

should.

6 There aren't__
fridge.

B Underline the correct word.
7 Would you like me to boil/melt you an egg for your 

breakfast?

 ̂apples

carrots in the

Контрольная работа по модулю №9 «Еда» 

D Fill in the correct word.
19 Remember to get a _____________

supermarket.

20 We eat a _____________________

house.
21 Can you get me the_____________
please?

22 How can you lose weight if you eat a 

day?
23 How much does a _______________
cost?

24 Would you like a _______________
tea?
25 I can't open this________________
jam.

26 Oh, what a mess! I dropped the____
floor.

carton  lo a f  b a g  b a r  p ie c e  k ilo  b o ttle  j a r

______ of orange juice when you're at the

_____________________ of bread a day in our

_________________of rice from the cupboard,

_________________________of chocolate every

______________________________ of bananas

__________________________ of cake with your

_____________________________of strawberry

of olive oil on the
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8 Sally, can you peel/stir the soup for me, please?
9 Let's pour/bake a birthday cake for Jack.
10 You fry/add the bacon and I'll make the toast.

11 Melt/Mix all the ingredients together in a big bowl.
12 Can you pour/peel the potatoes, please?

C Complete the sentences with so m e  or any.

13 Yes, I think there is_____________orange juice in the
fridge.
14 There is_________________________bread in the

cupboard.
15 There isn't____________________________coffee in the

jar.
16 There aren't________________________apples in the

fridge.
17 Bob usually has____________________bacon for
breakfast.
18 Is there ___________ cheese in this sauce? I don't like
cheese.

E Write the correct form, S im p le  P resen t or P resen t C on tinu ou s, of the verbs in brackets.
My mother usually e.g. cooks (cook) for the family, but today it 27) ....................  (be) her

birthday, so I 28)..............................(plan) a special meal for everybody. My mother
29)............................... (love) meat, so I 30)...............................  (make) some delicious meat
pie. My father 31)................................ (hate) meat, though, so I 32)...........................

(prepare) a nice salad for him.

F Read the advertisement for a restaurant and mark the sentences T (true) or F  (false).
At the Bombay Palace, the food is great and the prices are fantastic. A meal for two costs 

about £40.Are you tired of going to the same restaurant all the time? Well, come visit us at the 
Bombay Palace on Willow Avenue. The Bombay Palace is an Indian restaurant with a 
difference!

The Palace's starters are the best in town. Try the hot spicy soup or the chef's salad. For your 
main course, choose between the beef curry with rice or the Punjab baked chicken with 
vegetables. But save room for dessert! How about apple pie? No? Then why not try the fruit 
salad? The Bombay Palace is open Monday to Saturday from 7pm to 12pm.
33 You can have salad for a starter. ........

34 The chicken comes with rice. ........
35 There is only one kind of dessert. ........
36 A meal for two costs more than £50 .........

37 The Bombay Palace is not open on Sundays. ........
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по английскому языку 

в 6 классе

И т о г о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  в р а м к а х  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и

Listening
Задание 1. Послушай четыре рассказа юных путешественников. Установи соответствие между рассказом говорящего и названием праздника. В 
задании дано одно лишнее название праздника. Ты услышишь каждый рассказ дважды. Занеси свои ответы в таблицу.

A. St Valentine’s Day
B. Pancake Day
C. Mother’s Day
D. Bonfire Night
E. Christmas Day

Speaker] Speaker 2 Speaker 3 Speaker4

Задание 2. Послушай разговор Линды и Тома. Выполни задания. Закончи предложения, выбрав правильный вариант из трех предложенных. Обведи 
соответствующую букву. Ты услышишь разговор дважды.

5. Linda 6. Travelling underwater is
5. has already bought a present. A. an interesting novel.
6. has no idea what present to buy. B. a computer game.
7. wants to buy a small turtle. C. an adventure film.

1173



4) Tom decides to buy
3) Their friend, Sam, likes A. a computer game.
A. taking colourful photos. B. some exotic fish.
B. going fishing in the sea. С. an adventure book
C. studying the underwater world

Прочитай текст и выполни задания 3, 4, 5.
Reading

Laura and Catherine didn’t want to go camping. They didn’t want to sleep in a tent, or eat roots or drink dirty water from a river. All they wanted was to be 
home in their nice warm beds, with no bugs, wild animals, or dirt on the ground. But they had to walk along the forest path together with their mum and dad. They 
had crossed a river and now their socks and shoes were wet. It was terrible! They were so tired, they wanted to eat and sleep.

At last, they stopped for the night. Dad set up the tents and made a fire, then he caught some fish in the river for supper. The sisters didn’t like fish very' much 
but they had to eat it because they were very hungry. After supper, the girls pulled their wet clothes off, and put on their nice clean pyjamas.

“Mum, it’s uncomfortable to sleep in a tent,” said Laura.
The girls wanted to fall asleep but they couldn’t.
“What’s that noise?” Catherine asked.
“HOO! HOO! HOO!”
“EEEEEEEP screamed the two sisters. Mum and Dad jumped out of their tent. “There’s a monster in that tree!” screamed Laura.
Dad laughed. “It’s only an owl. Now go back to sleep, please!”

“CROAK! CROAK! CROAK!”
“EEEEEEE!” screamed the girls.
“That’s just a frog. It won’t hurt you. Please go to sleep, girls'!” Mum said.
Later that night, Laura woke up again. She looked outside the tent and saw a big shadow. She screamed again, “EEEEEEE! Dad! Help!” 
“Girls, it’s only me,” Mum said. “It was cold so I went to get another blanket out of my backpack.”
The next morning, the girls felt a little silly about the night before.
“We’re sorry, Mum, Dad. We were like babies,” said the sisters.
“It’s all right, girls,” Dad said. “At least tonight you won’t be scared because you know what those noises are.”
They hiked a long way that day and were tired. The girls happily dimed into their tent and dad wished everyone “good night”. 
“HISSSSSSSSS!”
“ЕЕЕЕЕЕГ screamed the girls.

Dad looked at Mum and sighed, “Here we go again!”

Задание 3. Выбери правильный ответ на вопрос. Обведи соответствующую букву.

What is this text about?
A. A family who went for a walk in the forest.
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B. A  fa m ily  w h o  w en t on  a cross-cou n try  cam p in g  trip.
C. A  fa m ily  w h o  liv ed  in a b ig  forest.
D. A  fa m ily  w h o  hated h ik ing  and cam ping.

Задание 4. Закончи  п р едл ож ен и я , вы брав правильны й вариант из п р едл ож ен н ы х. О б в ед и  со отв ет ств ую щ ую  б у к в у .

1) T he sisters w an ted  to  stay at h om e b eca u se  th ey
A. lo n g  cross-cou n try  trips.
B. co ld  w e t  w eather.

2) T he first n ight w a s terrible tor the g irls b ecau se
A. th ey  w ere  hungry.
B. th ey  w ere  alone.
C. th ev  w ere  scared.
D. th ey  w ere  co ld

did N O T  like
C. setting up tents.
D. fish  for supper every  day
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3) D u rin g  the secon d  n ight, the sisters
A. slep t w e ll in  their tent.
B. w en t fish in g  to  the river.
C. sat next to  the fire w ith  their father.

D . cried and scream ed  again.

Задание 5. П р оч итай  п р едл ож ен и я . О тм еть п р едл ож ен и я , которы е соотв ет ств ую т т е к с т у ,—  Т (true), и п р едл ож ен и я , которы е не  
со о тв ет ств у ю т тек сту ,—  F (fa lse ).

A . T h e sisters w ere  happy to  go  h ik ing  w ith  their parents.
B. T h ou gh  th ey  w ere  hungry, th ey  d id n ’t eat fish  for supper.
C. T he sisters w ere  afraid o f  the fo rest’s n ight n o ises.
D. T he sisters co u ld n ’t fa ll a sleep  during the secon d  n ight, either.

Writing
Задание 6. Прочитай отрывок из письма. Напиши ответ своему другу по переписке. Ответь на его вопросы.

.. .Yesterday, our class got an unusual piece of homework. We have to write about the holidays which people celebrate both in Br itain and in other 
countries. Each student got a holiday to describe. Could you help me, please?
I need some information about a holiday which is similar to our Pancake Day. Have you got a similar holiday in Russia? How do you celebrate it? Do 
you like this holiday and why?
Hope to hear from you soon.
Best wishes,
Jim
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A. Underline the correct item
1. Kim and I are twins. She is my/her sister.
2. Jan is Poland/Polish.
3. They have music lessons at/in Monday.
4. Are there any/some shops in your neighbourhood?
5. Bob and Mary can ride/drive a bike.
6. My surname/team is Harris.
7. We wear a costume/uniform at school.
8. She has a shower and then/when she gets dressed.
9. I’m baking/doing a cake.
10. We dislike/exchange playing chess.
11. Kathy likes to have/take fun.
12. Tom gave/saw a ghost in the hall.
13. We heard/listened a strange noise.
14. George and Bill work close/together.
15. I’ll get a loaf/packet of biscuits at the shop.
16. Bake/fry the cake in the oven for 30 minutes.
17. Stella travels/is going to travel abroad next year.
18. I’m going to buy/hire a car to go sightseeing.
19. My brother is flying/visiting to Milan this weekend.
20. He’s got a broken leg so/because he can’t play football.

B. Choose the correct item
1. Look out! H e .................. fall!

A is B is going to

2. Do you ..................  sugar in your
coffee? B take
A taking

3. Please keep the house..................
A clean B tall

4. That is the ..................  tree in the
forest. B tallest
A taller

Входная контрольная работа стартового уровня для 7 класса по английскому языку
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5. You ................... pay your rent every
month. That’s the rule.
A can’t В must

6. She....................not feel; happy.
A does В is

7. H e .................. us new words
A teach В teachers

8. She .................... the box and took out
her present.
A opens В opened

9. The festival.................. five days.
A is В lasts

10. Can you put these flowers..................
a vase, please?
A opposite В in

C. C hoose the correct response

1. How do you like the fireworks?
A Yes, they are.
В They are brilliant.

2. May I have the menu, please?
A Here you are, Sir.
В Thanks for inviting.

3. What does it look like?
A Some money and camera 
В It’s black with a silver handle.
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4. Would you like to come to the concert with us tomorrow?
A Great! I’ll take it.
B Sounds great! What time?

5. Thank you very much.
A Don’t mention it.
B Not really.

D. Put the verb into Present Simple or Present Continuous
1. We (listen) to music at the moment.
2. How many languages you (to speak)? - Three.
3. Look! Sam (to draw) a picture.
4. I am sorry. I (not/ understand).
5. Sarah usually (walk) to school. 

a)
E. Read the text and answer the questions._______________________________________________

My friend Karen is a very busy person. When she’s not doing her homework or studying, she is 
out having fun.
On Tuesdays, she goes swimming after school. She practices a lot because she’s in the school 
team. Then, on Wednesdays, she goes to music club. On Thursdays, she meets her friends for a 
coffee in town. Then, on Fridays, she goes to the cinema or plays scrabble with her sister.
At the weekend, Karen always spends time with her family. She usually helps her mum around 
the house and sometimes her dad takes her windsurfing.

1. What school team does Karen belong to?

2. What does she do on Wednesdays?

3. When does she meet her friends?................
4. Which board game does Karen like to play?
5. Who does she spend her weekends with?

6. What activity does Karen do with her dad?
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  п о  м о д у л ю  № 2  « Д о с у г  и  у в л е ч е н и я »
1. Put the verbs in brackets into the Past Simple.

1) Jules Verne (write) ‘20 000 Leagues Under the Sea’.
2) Sherlock Holmes _________________ (smoke) a pipe.
3) Miss Marple ________________ (catch) many criminals.
4) ____ (Hercule Poirot/live) in Belgium?
5) How ______________________(Captain Nemo/travel)?
6) Arthur Conan Doyle ______________________ (be) a famous writer.
7) Dr. Frankenstein _____________________ (meet) Captain Walton on the ice.
8) __________ (Captain Nemo/explore) the cave?
9) How ______________ (you /feel) when you (see) the film?
10) What time ______________(your grandma/start) work?

2. Match the types of stories to their descriptions.
1) A story that takes place in the future or in space.
2) An exciting story about a hero who does dangerous things.
3) A serious and emotional play written for the theatre, 

radio or television
4) A funny story with happy ending.
5) A story about a crime or a strange event.
6) A story about someone’s life written by another person.
7) A story which makes you feel worried, because you don’t know 

what is going to happen next.

a) mystery
b) biography

c) humorous story
d) science fiction story
e) adventure
f) suspense story

_g) drama

3. Read the text and answer the questions.
When I was 7 years old, my family left the big city and moved to the countryside. I was very excited because our new house was near a beautiful 
forest.
One day I decided to go for a walk in the forest but I lost my way. I tried to get back but I just went deeper into the forest. I looked around me and 
started calling for help, but no one heard me. I was confused and scared because it was almost dark, so I sat under a tree and began to cry.
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Suddenly I heard someone coming. It was a boy of my age. “Hi”, he said. “I’m Philip. What’s the matter?” I told him that I was lost. “Don’t worry”, 
Philip said. “I live near here. I know the forest well”. We walked and talked until we were out of the forest. Philip said go odbye and left before I could 
thank him.
When I got home my mum was talking to a policeman. They were both very upset. “Oh, Tom, thank goodness you’re OK!” my mum sai d when she 
saw me. “I lost my way in the forest, mum, but I’m fine now. I’m so sorry”, I said. “You were lucky, young man”, the policeman said. “Never play 
alone in that forest, it’s too dangerous. 8 years ago, a boy named Philip Mac Mann lost his way in that same forest and never came back”.
I didn’t say a word. I wanted to tell them about the boy who helped me but I was afraid they wouldn’t believe me. Did a ghost help me? I couldn’t 
sleep that night, or the next. I never saw Philip again and I never went back to the forest!

1) Where did Tom’s family move to?
2) How did Tom feel when he discovered he was lost?
3) Did Tom thank Philip when they were out of the forest?
4) What happened to Philip Mac Mann 8 years ago?
5) Why couldn’t Tom sleep that night?

Контрольная работа по модулю №3 «Внешность и черты характера»

1. Fill in the correct word and write these sentences down.
______curious______ daring_____patient athletic imaginative determined

1) Peter is very _______. He comes up with the most amazing stories.
2) Don’t be so_______! If he wants to tell you what happened, he will.
3) My sister is very________. When she wants something she does everything she can to achieve it.
4) B e_______! We’ll be out of here in a minute.
5) Michael goes snowboarding in winter and windsurfing in summer. He is very ________.
6) We did something_______last weekend. We went bungee jumping!

2. Complete the sentences using the correct relative pronoun or relative adverb.
1) Jane,_____favourite hobby is fencing, also loves swimming.
2) I’m talking about the girl_____has long brown hair and green eyes.
3) This is the skate-park_____people come to skateboard.
4) 2001 was the year _____we played in the chess tournament.

3. Complete the sentences using the correct form of the word and write them down.
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1) I thought the film was really_____(disappoint).
2) I found the book really_____(bore).
3) Jane is always______(tire) after work.

4. Complete the sentences using back, aw ay  or up.
1) John gave_____boxing two years ago.
2) Give me_____my skateboard!
3) Shelly gave______her book collection to the school library.

5. Read the following text and mark the sentences T (true) or F (false).
The person I admire the most is Albert Einstein. He was born on 14th March, 1879, in the Germantown of Ulm in Wurttemburg. Einstein was the 
greatest scientist of all time. One of his most famous discoveries is the mathematical equation about the nature of energy: E  = m c 2. Einstein loved 
physics and learning. He never stopped exploring the world of science and he wrote many books and articles explaining his theories. Some of them are 
at the Institute of Advanced Study in Princeton. People in universities all over the world respected Einstein. He was awarded with honorary degrees in 
science, medicine and philosophy. In 1921, he was awarded the Nobel Prize in Physics. Despite his intelligence, Einstein is also famous for being a 
very funny man! I admire Albert Einstein for his love of learning and the fact that he discovered new things. He always kept his mind active.

1. Einstein was born in Germany. ______
2. Einstein loved Maths. ______
3. He wrote articles about science. ______
4. In 1911, he was awarded the Nobel Prize in Physics. ______
5. Kerry admires Einstein for his love of learning. ______

Контрольная работа по модулю №4 «Средства массовой информации»
1. Put the verbs in brackets into the Past Continuous.
1) We _____(plan) to go to the zoo, but we stayed home instead.
2) Jackie ______(take) notes during the lesson.
3) The students _______(work)hard because they wanted a good mark in the exam.
4) What______(you/do) last night?
5) He______(play) with his nephews all day Saturday.
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2. Put the verbs in brackets into the Past Continuous or Past Simple.
1) When I was young I ________(play) in the school football team.
2) My uncle Jim_________(travel) to Rome when I phoned him.
3) Steve_________(get dressed), had had breakfast and then went to work.
4) He_________(cook) when the lights went out.
5) David________(ride) his bicycle while Kevin was skateboarding.

3. Fill in the gaps using with, o f f  or on.

1) The meeting went__________for hours and hours.
2) The car alarm went__________and woke everyone up.
3) The milk will g o _________if you don’t use it soon.

4. Read the text and answer the questions.

On 12th June, a ‘Fun Run ‘took place in the town of Sunnyfield. A group of sixteen-years-old students from the local high school came up with the idea 
and over 500 people of all ages took part. Luckily, it was a sunny day. Everyone had fun running, walking or skate-boarding the 10-mile distance. 
Thanks the event, 2,346$ was raised for the charity ‘Cancer Care’. Suzie Hamilton, one of the students who organized the run, said, “We wanted to do 
something useful for others and this seemed the most fun thing to do.” The local headmaster was so proud, he decided to make the e vent part of the 
school’s years calendar.

1) Who planned the event?
2) How many people took part?
3) What was the weather like during the ‘run’?
4) How far did they have to do?
5) What happened as result of the event?

5. Complete the sentences with the correct word.
G fashion music text messages horoscopes article
gossip
1) I read an interesting___________about the media.
2) My sister buys a popular magazine to read ____________  about famous people lives.
3) The____________programme plays all the latest hits.
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4) ____________try to tell you what will happen in the future.
5) Polly likes to send______________to her friends.
6) Jane buys ‘Cosmopolitan’ for its____________advice.

Контрольная работа по модулю №5 «Прогресс. Наука и технологии»

1. Complete the words.
1) l_ _ t _ p
2) _ a d __t s
3) a _ s _ g _ m e _
4) s _ b _a__n _s
5) _ u t __n

2. Choose the right form of the verb and write these sentences down.
1) I promise I am going to/will take out the rubbish.
2) I will/am going to order some cheese food if you want.
3) Look at those black clouds! It’s probably will/ going to rain.
4) I want to buy a new DVD so I will/am going to save my pocket money.

3. Put the verbs in brackets into the Future Simple or the Present Simple.
1) He always__________(lock) the door when he leaves for work.
2) If I ___________(hear) anything about the accident, I’ll let you know.
3) Maybe I ____________(be) a writer when I grow up.
4) If I have a party, I ____________( invite) all my friends.

4. Read the essay below and choose A, B or C to complete the sentences.
Most people today cannot imagine their life without a mobile phone. I believe it is one of the most important innovations ever. Thanks to mobile 
phones, our lives are much easier today.
First of all, if you have a mobile phone you can make phone calls no matter where you are. For example, you can call a friend to let them know that 
you lost your way or are going to be late. As a result, you feel safer and less stressed. In addition, we can use mobile phones to send text messages. We 
can write messages to friends giving them news or sending them birthday wishes. We can even listen to the radio while travelling on a bus or the 
metro. However, some people would argue that it has a negative effect on our life. If we use mobile phones all the time, it is bad for our health.
In my opinion, mobile phones have more advantages than disadvantages if we use them correctly. Our lives are better with them and they are here to 
stay.
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1) Most people nowadays_______.
A. cannot live without mobile phones.
B. imagine life without mobile phones.
C. live without mobile phones.
2) Thanks to mobile phones, our lives have become
A. simpler.
B .more exciting.
C .more complicated.
3) One of the advantages of mobile phones is that _  
A. they play music.
B .they are cheap.
C. they let us call people wherever we are.
4) Mobile phones are also used to_______.
A. send wishes.
B. send letters.
C .send bills.
5) The main disadvantage of mobile phones is that _ 
A .they are expensive.
B .they are bad for our health.
C. they create stress.

Контрольная работа по модулю №6 «Свободное время»
1. Put the verbs in brackets into Present Perfect:
1) The girls________(not/write) their exercise.
2) I ________  (visit) a landmark.
3) Steve__________(not/wash) his face yet.
4) __________ (Lisa\ already\ send) an email to her cousin?
5) Mom and Dad____________(ride) the rollercoaster.

2. Complete the sentences using_____________________________________________________
Back round across out

1) She came _________  a letter from an old friend.
2) They came _________  to work when we called them.
3) This issue of ‘Prime Magazine’ came____________2 days ago.
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4) Jason came to wish me Happy Birthday.

3. Put the words in the correct order to make up sentences.
1. you / arrived / just / have?
2. hasn’t / She / yet / packed / suitcase / her.
3. have / I / to / camp / adventure / an / been / before.
4. you / have / ever / with / characters /shaken /cartoon /hands?
5. never /I/ seen /robot / have /a.

4. Read the letter and choose A, B or C to complete the gaps.

Hi Paula!
Greetings from London! I am here with my parents and am having a whale of a time. We have been here since Thursday and have already seen and 
done so much.
On Friday, we went to see The Moscow State Circus. I was so 1____________as I had never been to the circus before. It was a perfect evening full of
amazing 2 )____________. Most of all, I enjoyed 3_____________ the trapeze artists flying high up in the air. I have never seen anything like it! It
was a hair 4_____________experience! Luckily, no one fell down! Of course, there were also clowns dressed in funny costumes too, as well as other
artists. If you ever get the chance to see this famous circus, you should go -  it is an 5 )____________experience. And, don’t forget to try the toffee
apples -  they are the best!
Hope you are having a 6 )______________time too. Will tell you more about it when I see you.
Love,
Diane.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

A. excited B. exciting C. excitement

A. landmarks B. souvenirs C. tricks

A. watching B. watch C. to watch

A. hiking B. riding C. raising

A. unforgettable B. forgettable C. forgetful

A. fancy B. fun C. funny
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Контрольная работа по модулю №7 «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру»

1. Complete the sentences with the correct film genre.
1) ______________films are very imaginative.
2) What a creepy________________!
3) It was such a funny____________!
4) What a great futuristic_______________!
5) Kids love____________like Shrek.

2. Copy the table and complete it.
Adjectives Comparatives Superlatives

taller
famous

the most talented
successful

3. Complete the dialogs using P a s t S im p le  or P resen t P erfect.
1)________________(you/ever/see) the film ‘Titanic’? 2) Yes!________________(I/see) ‘Titanic’ last year. 3 )____________(I/love) the song ‘My
heart will go on’ 4) I never liked this song!______________(you/always/like) romantic songs and films? 5) Not really!______________ (I/watch)
science fiction films when I was young. 6 )_______________(you/ever/see) ‘The Matrix’? It has a great soundtrack! 7) No, but_____________
(I/watch) ‘The Lord of the rings’ last week on TV. 8) Oh, really?______________(I/not/see) that yet.

4. Complete the sentences using alw ays, ago, ye t, f o r  or since.
1) I have_____________been a fan of Sting.
2) I’ve been a fan of ‘Harry Potter’ _________ 2001.
3) They have been married______________fifty years!
4) I lived in England two years______________.
5) Have you heard his new song______________?

5. Read the following film review and fill in the missing words.
‘P ira te s  o f  the C aribbean  2: D e a d  M a n ’s  C h e s t’, is a pirate adventure 1)______
JohnnyDepp, Orlando Bloom and Keira Knightley as the main characters. The film is 2 )______the adventures of Captain Jack Sparrow, played by
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Johnny Depp. We follow the Captain and his friends as they go on a journey full of surprises. They travel all over the sea because
treasure. They have many adventures on the way. At first, I thought it would be another bad pirate film, but I 3 )________wrong!
very talented and the film was very exciting! For me, Johnny Depp was the funniest actor 4 )___________the film! I believe that
_______most talented actor working today.

they want to find 

The actors were all 
Johnny Depp is 5)

Контрольная работа по модулю №8
Match the words.
1. solar a. pollution
2. endangered b. rubbish
3. factory c. power
4. natural d. out
5.air,water and soil e. waste
6. toxic f. a pond
7. wipe g. habitat
8. clean out h. species
9. collect i. fumes

Complete with the Present Perfect Continuous form of the verb in brackets.
1.People (pollute) the atmosphere for 100 years.
2.Toxic fumes (poison) our planet.
3.Air pollution (destroy) the sculpture for 50 years.
4.The tap (leak) since morning.
5.People (think )over green cities issues since they moved.
6.The family (use )solar power panel to heat the house in winter.
7.My parents (donate) money to WWF for a long time.
8.The eco helpers (plant) the trees all the morning.
9.She ( collect) the rubbish to recycle for a week.
10.Engineers (design) the green car.

Fill in: have to, don’t have to
You water the flowers. I’ve done it.
She take the dog for a walk before she leaves.
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You_______________give me a lift. I will walk.
We_______________do something to help the planet.
He_______________go to the desert to see camels. He can see them at the zoo.

4. Fill in the correct question tag
1. She isn’t here,_______________?
2. They live in Paris,______________?
3. The boys are playing football now,____________?
4. He couldn’t swim when he was three,_____________?
5. Ann and Peter went to the concert hall yesterday,_____________?

5. Read the article and choose A, B  or C  to complete the gaps.
Are we doing enough to protect animals? Animal species are disappearing from our planet fast. Scientists believe that 50 animal species are being
wiped out in the wild every day. This happens because they lose their natural 1 )_______. Some say that the only way to 2 )_______endangered
animals is to place them in a zoo. They claim that zoos keep the animals safe from harm and help 3 )_______their numbers. On the other hand, other
people say that zoos can’t 4 )_______an animal’s natural habitat. That’s why we need to focus on protecting their natural environments in the wild. In
my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I believe that more work should be done to protect animals’ natural habitats. If we
all lend a 5) , we can work wonders!

A. habitats B. dangers C. atmospheres
A. donate B. protect C. pollute
A. stop B. increase C. gather
A. teach B. join C. replace
A. ear B. hand C. foot

Материалы для промежуточной аттестации 

по английскому языку 

в 7 классе

1. P u t in  th e  m iss in g  w ords:

-What's the matter with you, Sam?
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-I ... bad. I’ve got a ... nose and a ... .
-Have you ... a cough?
-No, only a ... throat.
-Well, my dear, I think you've got ... . Stay in bed, take ... and you'll feel ... in a few days.

-Shall I go ... school tomorrow?
-No, you should ... in bed for two or three days.
-It's great. Tomorrow the Olympic Games will begin and I can ... sports from morning till night.
-Oh, you are a ... fan, aren't you?

-Yes, but I'm not just a ... . I'm good ... football and basketball.

2. C o m p le te  th e  sen ten ces:

1. Be ...! Don't break the mirror. (careful / carefully)
2. Look! That young sportsman is swimming very ... . (quick / quickly)

3. His new manager is lively and ... . (energetic / energetically)
4. Now I ... skate four times a week. (usual / usually)

5. The girl was... at jumping and running. (good / well)
6. What’s the matter with you? - I fe e l. (bad / badly)

3. C o m p le te  th e  sen ten ces:

1. The boy works ... at his English. (hard /hardly)
2. Oh, it's too ...! I should leave. (late / lately)
3. It takes me ... 40 minutes to get to the swimming pool. (near / nearly)
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4. The sportsman was tired and could... speak. (hard / hardly)
5. There is a modern sports centre ... our school. (near / nearly)
6. The athlete can jump very... . (high / highly)

7. I haven't visited my old granny ... . (late / lately).
8. He is a ... skilled engineer. (high / highly)

4. C o m p le te  th e  sen ten ces: p u t  th e  a d jec tives  o r  adverbs in  bra ck ets  in  a p p ro p ria te  fo rm .

1. Yesterday she danced ... than usual. She had a terrible backache. (bad)

2. I hope they'll come ... tomorrow morning than today. (early)
3. He works... at English than his friend. (hard)
4. He swims ... than the Canadian sportsman. (fast)

5. You should play ... than yesterday. (carefully)

6. Steve and Sam did ... in the last game. (badly)

5. Read the text and answer the questions

Some time ago the British had very difficult money system. There were twelve pence in a shilling and twenty shillings in a pound. It means that 
they had more than one hundred pence in one pound. For a tourist it was almost impossible to Understand and use this system. But in 1971 it was 
changed to a simpler one. One pound is now one hundred pence, which is the same as in most money systems of the world.

You can sometimes think that over half of the people you see in the streets of London in summer are not Londoners, and most of them are not 

British at all. This is because London is one of the most popular cities of the world. Millions of people come here every year. So you can hear a lot of 
different languages on buses, in the Underground, in cafes and restaurants.

7. How many pence were there in one pound before 1971?
8. Is British money system different from systems of European countries now?
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9. When do most tourists come to London?
10. Why can you hear a lot of languages in the streets of London?
11. Why was it difficult for tourists to use the old British money system?

Входная контрольная работа стартового уровня 8 класс

A  C h oose th e  co rrec t item
1. Lin ... in her tree house, when her mum called her.

b) A played B was playing C used to play
2. Why ... in such a hurry?

c) A are you B is you C am you
3. At the moment I ... really hard.

d) A studied B am studying C was studied
4. My granddad ... tell me stories, when I was young.

e) A used to B get used to C got used to
5. Suddenly, there was a ... gust of wind.

f) A powerful B strong C weak
6. Mary called her mother ... she got home.

g) A when B as soon as C while
7. This is the skate park ... I skate regularly.
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h) A when B which C where
8. Jack is ... of spiders.

i) A afraid B scaring C scared
9. He ... TV at 6 o’clock yesterday afternoon.

j) A is watching B watched C was watching
10. I have a doctor’s appointment. Could you please lo o k . the children while I’m out?

k) A up B after C for
11. It is my dream t o ........in New York.

l) A live B leave C left
12. Put the meat in the fridge or else it will go ....

m) A on B off C with
13. Jim ... sing a song at the party tomorrow.

n) A sang B is going to C sings
14. My flight to London ... at 6 o’clock tomorrow.

o) A will leave B leaves C is leaving
15. If he studies hard, he ... get very good marks.

p) A will B - C would
16. If you mix red and yellow, you ... get orange.

q) A will B - C shall
17. Turtles move ... than tigers.

r) A slowlier B more slowly C the most slowly
18. You can study . . .

s) A better B more good C the best
19. He ... all the book already.

t) A read B has read C is reading
20. Let’s take some sandwiches and a ... of biscuits with us to the beach.

u) A can B carton C packet
21. Rose is cleaning out the pond, . ?

v) A isn’t she B is she C are she
22. You ... eat in class.

w) A can’t B mustn’t C haven’t
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23. I ... take the dog for a walk before I leave.
x) A need B must C have to

24. There is . o f  chocolate in the fridge. I will make a chocolate cake tomorrow.
y) A few B a lot C some

25. Alan took ... his sun glasses before he dived into the pool.
z) A out B off away

26. Very few people ... a healthy lifestyle in big cities. 
aa) A landscapes B lead C live

27. We moved to the city because we needed some......and quiet.
A fresh B peace C sleep

28. I like watching chat......when I want to relax.

A reports B shows C news

29. A scorpion was found in a ......of grapes.

A glass B bouquet C bunch
30. I do the gardening ... Sundays. 

bb) A on B in C at
cc)

B  P u t th e  w ords in  th e  co rrec t o rd er  a n d  th e  verbs in  th e  co rrec t f o r m
1. The children / help / the housework / always / with.
2. Liza / porridge / for / sometimes / breakfast / have.
3. have / the piano lesson / I / at the moment.
4. He / this evening / come / us / with / not.
5. Mr. Smith / to / not / fly / New York / tomorrow.

a)
b)
c)

d) C  C o m p le te  th e  Q U E S T IO N  T A G S
1. Rose is cleaning out the pond,.......... ?
2. You can speak three languages,.......... ?
3. He has passed the exam,.............?
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4. Camels live in the desert, .
5. Sarah has called her mum,

?
?

e)
f)
D  R e a d  th e  a rtic le  a n d  ch o o se  A , B , o r  C  to  co m p le te  th e  gaps.

THE ENVIRONMENTAL NEWS REPORT:
A re  w e  d o in g  en o u g h  to  p r o te c t an im a ls?

Animal species are disappearing from our planet fast. Scientists believe that 50 animal species are being wiped e.g. out in the wild every day. 
This happens because they lose their natural 1 ) .............

Some say that the only way to 2 ) ...........endangered animals is to place them in a zoo. They claim that zoos keep the animals safe from harm
and help 3 ) ...........their numbers.

On the other hand, other people say that zoos can’t 4 ) ...........an animal’s natural habitat. That’s why we need to focus on protecting their
natural environments in the wild.

In my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I 
believe that more work should be done to protect animals’ natural habitats. If we all lend a 5 ) .......... , we can work wonders!

1 A habitats B dangers C atmospheres
2 A donate B protect C pollute
3 A stop B increase C gather

4 A teach B join C replace
5 A ear B hand C foot
E  T ran sla te

1. Марк обычно читает в это время, а сегодня он играет со своим братом.

2. У нас закончился сахар, надо сходить в магазин.
3. В чём дело? Ты выглядишь расстроенной.
4. Человек, который работает с животными, должен быть добрым и терпеливым.
5. Эти туфли не подходят к шёлковому платью.

Контрольная работа по модулю №2 «Здоровый образ жизни. Здоровое питание»
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Gril le d fi s h -
1. Переведи на русский: 

Sparkling water- 
To peel potatoes- 
Roast chicken- 
Steamed rice-

junk food- 
hair dresser’s- 
pickled vegetables- 
to pour milk- 
boiled eggs-

2. Вставь нужный предлог:
Pay credit card of stock
Pay cash great demand
Pay cheque

3. Раскройскобки, употребив Present Perfect/ Present Perfect Continuous.
1) I __ (do) my homework recently.
2) He (learn) the poem all the morning.
3) you ever (be) to France?
4) She (not/ donate) money yet.
5) You look fantastic! you (buy) a new dress?
6) We (write) the test for 2 hours!
7) Tom (clean) the house since morning
8) How long you (study) English?
9) She never (taste) Italian food.
10) They (read) a book since Monday.

4. Дополнипредложения: much/many/(a) little/(a) few/a lot/.
• He isn’t very sociable. He has____________friends.

• There’s no need to hurry. We’ve got______________ of time.
• She drinks________________ of tea.
• We must be quick! We’ve_________________ time.
• I’m not busy these days. I haven’t got____________ to do.
• I didn’t take_____________ pictures on holiday.
• I can’t tell you the final decision. I need_____________ time.

5. Дополни предложения по смыслу. Составь предложение с одним из словосочетаний.
1) A of salt
2) A of chocolate
3) A of juice
4) A of cheese
5) A of brown bread
6) A of sugar

6. Make up new words:
Like-____________________________
Understand-______________________
Place-___________________________
Honest-_________________________
Advantage-_______________________
Agree-__________________________
Behave-________________________
Respect-________________________
Order-__________________________

Module-2
1. Переведи на русский:
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Sparkling water- 
To peel potatoes- 
Roast chicken- 
Steamed rice- 
Grilled fish- 
Fried eggs- 
Butcher’s-

2. Вставь нужный предлог:

Shopping mall- 
junk food- 
hair dresser’s- 
pickled vegetables- 
to pour milk- 
boiled eggs-

Pay_________credit card ________ of stock
Pay___________cash _________great demand
Pay___________ cheque

3. Раскрой скобки, ynoTpe6™Present Perfect/ Present Perfect Continuous.
1) I ___ (do) my homework recently.
2) He (learn) the poem all the morning.
3) you ever __ (be) to France?
4) She (not/ donate) money yet.
5) You look fantastic! you (buy) a new dress?
6) We (write) the test for 2 hours!
7) Tom (clean) the house since morning
8) How long you (study) English?
9) She never (taste) Italian food.
10) They (read) a book since Monday.

4. Дополни предложения по смыслу. Составь предложение с одним из словосочетаний (pinch,
bar, teaspoon, loaf, slice, litre)
1) A of salt
2) A of chocolate
3) A of juice
4) A of cheese
5) A of brown bread
6) A of sugar

5. Make up new words:
Like-____________________________
Understand-______________________
Place-___________________________
Honest-_________________________
Advantage-_______________________
Agree-__________________________
Behave-________________________
Respect-________________________
Order-__________________________
Guided-_________________________

6. Match to form exchanges
1) What nice sunglasses! Are they new?
2) How would you like to pay?
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3) Whereabouts is it exactly?
4) I’d like to order some meat.
5) Can I help you?

a) It’s five-minute walk from here, on Apple Street.
b) Yes! I would like to try this wonderful dress on.
c) May I pay by credit card?
d) Rare, medium or well done?
e) No, I bought them a week ago.

Total \ 50
Контрольная работа по модулю №3 «Одежда. Внешность»

Module-3
1. Переведи на русский язык 

Salary-
To work overtime- 
To get a pay rise- 
To work as a cashier- 
A full-time job-

2. Вставь нужный предлог
a career_______education
______charge of the project
to work_____pressure

A desk job- 
Adult-
Fields of science- 
To come to the conclusion- 
To work as a freelancer-

beginning of the month 
the age of ten

the end of 1996

3. Раскрой скобки, употребив глаголы в P a s t P erfec t или P a s t P erfec t Continuous.
1. When I came home, my little sister (already/to sleep)__________________.
2. My brother (to play)_________________with his toys for an hour when my mother arrived.

3. When mother came home, I (not\to do)__________________________my homework yet.

4. His father (to read)__________________a book since 5 o’clock before Pete went sleeping.
5. When mother came home, the children (to play)______________________on the carpet for half
an hour.
6. How long (you\ study English)_______________________________________

before you moved to London?
7. They (to live)_____________________in Paris before they moved to Moscow.
8. She was upset because she (to fail)_____________________her tests.
9. I (to wait)______________________for 2 hours before he came.

10. I (to do)______________my homework by the time my father returned.
4.Подбери по смыслу к каждому глаголу словосочетание, составь предложение с одним из 
словосочетаний.
A child, at a university, your name, working, in circles, married, a business, an accident, a house, a 
school, a driving licence, Maths, a degree.
Have ,

Move
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Change

Start_
Study _

5Образуй новое слово
Summary-__________________________
Apology-___________________________
Sympathy-__________________________
Character - __________________________
Memory-___________________________
Modern-____________________________
Critic- ______________________________
6Match to form exchanges

1. How is your mother finding her new job?___________
2. What does your father do for a living?____________
3. What’s the pay like?________________
4. What does your job involve?_____________
5. Is it a part-time job?______________

a) No, I work 9-5 Monday to Friday
b) I serve customers and take payments
c) He works as a graphic designer
d) Not very good. She only gets $780 a month
e) The money is great!

Total_______\ 52
Контрольная работа по модулю №4 «Окружающий мир»

1. Переведи на русский язык: 
Protruding ears- 
Crooked nose- 
Bushy eyebrows- 
Overweight- 
Curly hair-

Straight nose- 
Slim- 
To suit- 
To try on
To match-

2. Образуй прилагательное, противоположное данному:
Dependent-
Legal-
Possible
Relevant-
Patient-

Formal-
Logical-
Balanced-
Responsible-
Mature-

Module-4
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3. Переделай предложения из актива в пассив.

Pushkin wrote this poem.

They are decorating the room now.______________

I have just made a cake._______________________

The President will open a new exhibition next week. 

The workers build new houses every year.________

She was reading a letter at 5 yesterday.___________

I had done the exercise by the time Tom came home.

He must design the costumes.__________________
He offered two cups of tea to me (*2)____________

4. Дополни предложения с фразовым глаголом нужным предлогом: out, through, off, away, on, 
up with

1) I am ill, let’s put____________our meeting.
2) It’s frosty. Put_______ your hat.
3) The fire fighters put__________the fire.
4) Mother asked the child to put__________his toys.
5) I can’t put__________________with your bad manners.
6) Can you put me_______________to Mr. Brown, please?
5. Fill in : for, to, in, with

1) Don’t be addicted_________fashion.
2) Shakira is popular_________teens.
3) Let’s skate_______ a change.
4) She looks fantastic_______that elegant blue dress.
5) Long skirts are_______fashion this summer.
6) Such style of clothes doesn’t appeal_______me.
7) Don’t pay much attention________his nasty remarks.

6. Match to form exchanges.
1) Does this colour suit me?
2) What do you think of this blouse?
3) These j eans are too large!
4) How do you like my new tie?
5) Is this dress too informal for the occasion?

a) Yes, I think you need a smaller size.
b) Perfect! It really suits you!
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c) It doesn’t go with your trousers.
d) Yes, why don’t you wear your black suit instead?
e) No, it’s too bright.

7. Дополни предложения too, enough.
1) You are________________small to take part in the game.
2) He is not clever_____________________to solve the problem.
3) She is__________happy to cry.
4) Nick is______________angry to speak with you.
5) Your nose is not straight______________
6) The dress is not fashionable______________

1. Переведи на русский язык:
Protruding ears-
Crooked nose- 
Bushy eyebrows- 
Overweight- 
Curly hair-

Straight nose- 
Slim-
Tight-fitting dress- 
Baggy- 
Casual style-

2. Образуй прилагательное, противоположное данному: 
Dependent-
Legal-
Possible-
Formal-
Logical-
Balanced
Relevant-
Patient-
Responsible-
Mature-

3. Переделай предложения из актива в пассив.

Pushkin wrote this poem.

Module-4(2 вариант)

They are decorating the room now._____________

I have just made a cake.______________________

The President will open a new exhibition next week. 

The workers build new houses every year. ________

She was reading a letter at 5 yesterday.
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I had done the exercise by the time Tom came home.

Calvin Claine designed these costumes 
He offered two cups of tea to me (*2) _

4. Дополни предложения с фразовым глаголом нужным предлогом: out, through, off, away, on, 
up with

1) I am ill, let’s put____________our meeting.
2) It’s frosty. Put_______ your hat.
3) The fire fighters put__________the fire.
4) Mother asked the child to put__________his toys.
5) I can’t put__________________your bad manners.
6) Can you put me_______________to Mr. Brown, please?

5. Fill in : for, to, in, with
1) Don’t be addicted_________fashion.
2) Shakira is popular __________ teens.
3) Let’s skate_______ a change.
4) She looks fantastic_______that elegant blue dress.
5) Long skirts are_______fashion this summer.
6) Such style of clothes doesn’t appeal_______me.
7) Don’t pay much attention________his nasty remarks.

6. Match to form exchanges.
1) Does this colour suit me?
2) What do you think of this blouse?
3) These j eans are too large!
4) How do you like my new tie?
5) Is this dress too informal for the occasion?

a) Yes, I think you need a smaller size.
b) Perfect! It really suits you!
c) It doesn’t go with your trousers.
d) Yes, why don’t you wear your black suit instead?
e) No, it’s too bright.

7. Дополни предложения too, enough.
1) You are________________small to take part in the game.
2) He is not clever _____________________ to solve the problem.
3) She is__________shy to act on the stage .
4) Nick is ______________ angry to speak with you.
5) Your trousers are not long______________
6) The dress is not fashionable ______________
7) The cake is___________sweet for me.
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Total- \ 55

Контрольная работа по модулю №5 «Диалог культур»

Module 5
1. Переведи на русский язык:

Famine-
Endangered species-
Poverty-
Flood-
Drought-
Earthquake-
Avalanche-
Hurricane-
Water pollution-
Child labour-
War-
Global warming-

2. Образуй существительные с помощью суффиксов -(t)ion, -ance,- ence:
Repeat-
Defend-
Appear-
Collect-
Protect-
Guide-
Perform-
Invite-
Convenient-

3. Раскрой скобки и употреби нужную форму инфинитива или -ing:
1) There is no point in _____ ( speak) with her.
2) I want ( book) a room.
3) Let me ( introduce) myself.
4) I am happy ( see) you.
5) Don’t waste time ( talk) on the phone.
6) They will ( visit) us soon.
7) The boys look forward to ( get) a cat.
8) I forgot ( lock) the door.
9) He remembered (go) to Japan last year.
10) You must_________________( learn) poems every week.
11) The teacher would like ____________( work) with smart students.
12) He didn’t make her___________( write) this letter.

4. Поставь нужный предлог:
1) ________the sky
2) What________earth is happening here?
3) _____ of danger
4) _________ruins
5) _____ flames
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6) Don’t keep crocodiles at home. They are wild_______ nature.

5. Дополни предложение фразовым глаголом са11с предлогами in, off, on, out, for.
1) The show was call_________due to tornado.
2) Call________ at any time. We are always glad to see you.
3) The ambulance was called_______to take victims to hospital.
4) The doctor called_________Mr. Brown to check if he was OK.
5) The hurricane in USA called________immediate actions.

1. Переведи на русский язык:
Famine-
Endangered species-
Poverty-
Flood-
Drought-
Earthquake-
Avalanche-
Hurricane-
Water pollution-
Child labour-
War-
Global warming-
2. Образуй существительные с помощью суффиксов -(t)ion, -ance,- ence:
Repeat-
Defend-
Appear-
Collect-
Protect-
Guide-
Perform-
Invite-
Convenient-
Inform-

3. Раскрой скобки и употреби нужную форму инфинитива или -ing:
There is no point in
I want__________
Let me__________
I am happy______

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) Do you fancy
10) You must___

i ( speak) with her.

Don’t waste time 
They will______
The boys look forward to 
I forgot______________

( book) a room.
 ̂( introduce) myself.
_________ ( see) you.
__________( talk) on the phone.
_________( visit) us soon.

____________( get) a cat.
 ̂( lock) the door.
____ (watch) a DVD with us?

11) The teacher would like
12) He didn’t make her___

 ̂( learn) the words every week. 
______ ( work) with smart students.

i ( write) this letter.

Module 5(2 вариант)

4. Поставь нужный предлог:
1) What________earth is happening here?
2) ______of danger
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3) _________ruins
4) ______flames
5) Don’t keep crocodiles at home. They are wild________nature.

5. Дополни предложение фразовым глаголом са11с предлогами in, off, on, out, for.
1) The show was call_________due to tornado.
2) Call________ at any time. We are always glad to see you.
3) The ambulance was called_______to take victims to hospital.
4) The doctor called_________Mr. Brown to check if he was OK.
5) The hurricane in USA called________immediate actions.

6.Choose the correct response.
1. A: I believe we should all do our part to help fight world hunger.
B: a) It’s terrible. b) True.
2. A: We should have a first aid kit in the car in case of emergency.
B: a) I agree. b) It’s shocking.

3. A: Did you know that there are already 700 extinct species of mammals? 
B: a) Really? I didn’t know that. b) I agree.
4. A: Don’t throw that bottle out, you should recycle it.
B: a) Goodness me. b) You’re right.
5. A: We must stop cutting down trees.

B: a) I think you are right. b) Sorry, I had no idea.
6. A: Child labour is still a very big problem in some countries.
B: a) I had no idea. b) What for?
Total \ 50

Контрольная работа по модулю №6 «Образование»

Module 6
1. Переведи на русский язык: 

see famous landmarks-
visit local markets- 
lie on the beach all day- 
explore nature- 
have time to yourself- 
go on guided tours- 
try the local cuisine- 
meet the locals-

2. Вставь said, told:
1) She.................. me to wash the dishes.
2) I .................that I would visit them as soon as possible.
3) Tom.............the truth that time.
4) Sara................ to the children that she was glad to see them.
5) Tim................. him that she preferred to travel off the beaten track.
6) H e .............. that he had been to Italy twice.

3. Переделай предложения в косвенную речь.
1) I told them: “ I have never seen such a touristy place”
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2) Tom said: “I will meet the locals in Greece”

3) Nick told us: “She can’t swim”

4) Tom asked him: “Where is the nearest swimming pool?”

5) Nick asked: “Did you taste the local cuisine?”

6) She asked: “What will you do on holidays?”

7) He told us: “Have time to yourself ”

8) The doctor said: “Don’t forget to take a hat”

4. Вставь нужный предлог: 
the motorway 
delay 
advance 
_ hire
_ the airport 
_ season 
board 
the seaside

5. Дополни предложения фразовым глаголом set.
1) We set____(start) on a journey early in the morning .
2) It’s a good idea to set____(save) some money for a rainy day.
3) Bad weather set us________(slow down) for two hours.
4) We hope spring will set ______  ( begin and seem likely to continue) soon.

1. Переведи на русский язык: 
see famous landmarks- 
visit local markets- 
get sunstroke- 
miss the flight- 
lie on the beach all day- 
explore nature- 
have time to yourself- 
go on guided tours- 
try the local cuisine- 
meet the locals- 
catch the train- 
get seasick-
2. Вставь said, told:

Module 6(2 вариант)

1) She.................. me to wash the dishes.
2) I .................that I would visit them as soon as possible.
3) Tom............you the truth that time.
4) Sara.................to the children that she was glad to see them.
5) Tim.................him that she preferred to travel off the beaten track.
6) H e ...............that he had been to Italy twice.
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3. Переделай предложения в косвенную речь.

1) I told them: “ I have never seen such a touristy place”

2) Tom said: “I will meet the locals in Greece”

3) Nick told us: “She can’t swim”

4) Tom told him: “Sue visited Italy last year”

5) Nick said: “I am going on holidays next month”

6) She said: “We usually spend two weeks in Rome in summer”

7) He told us: “Have time to yourself ”

8) The doctor said: “Don’t forget to take a hat”

9) Sally said: “I prefer visiting Europe than Asia”

10) David told us: “It is the most exciting place I have ever seen”

4. Вставь нужный предлог:

____the motorway
____delay
____advance
_____hire
_____the airport
_____season
____board
____the seaside

5. Дополни предложения фразовым глаголом set.

1) We set_________(start) on a journey early in the morning .
2) It’s a good idea to set________ (save) some money for a rainy day.
3) Bad weather set us__________ (slow down) for two hours.
4) We hope spring will set __________ ( begin and seem likely to continue) soon.

6. Make up new word

1) Kind-_____________________
2) Mad-_____________________
3) Happy-___________________
4) Amuse-___________________
5) Agree-____________________
6) Develop-____________________
7) Achieve-____________________
8) Dark-______________________
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9) Sad-__
10) Serious-

Total / 50

Контрольная работа по модулю №7 «Досуг и увлечения»

1. Переведи на русский язык:
School timetable- 
to download the file- 
to connect to the Internet- 
a newsreader- 
a huge impact- 
headlines in the newspaper- 
a course certificate- 
a degree in Maths- 
to deal with- 
to tell sb off-

Module 7

2. Образуй сложные существительные, используя слова:
board, end, cut, brush, ground, light, floor, room, ball, work, paper, board, paste, task, book, ache, clip, board, 
shelf, room
Home_______ _________
tooth________ ___________
key__________
play ___________
moon___________
paper____________
head__________
hair______
week________
bed___________
cup__________
news__________
book_________
note__________
basket________
black________
ground_____
class ____________

3. Поставь нужный предлог:
to be mean______others
to be absent_____ school
to care_________ animals
to blame smb______mistakes
to come______troubled family
to concentrate _____ the task
to worry______marks

4. Дополни предложения необходимым предлогом фразового глагола give.
1. Never give________! Everything will be fine.
2. The teacher asked me to give ________ the photocopies.
3. He gave_______my secrets! Everyone laughs at me!
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4. I forgot to give you_____your laptop. Sorry!
5. I’ve given_______all my toys to my neighbor.

5. Дополни предложение подходящим модальным глаголом: should, need, must, may, can’t, 
might, can, needn’t, could, don’t have to.
1. She have done her homework. It’s impossible.
2. We study well to pass our exams.
3. You talk to her.
4. She have washed up. I had done it.
5. She have gone to the shop. I don’t know.
6. __ I ask you a question?
7. ____ you tell me the way to the nearest post office?

8. She_______swim well.
9. We_____________do all your homework today, you can finish tomorrow.
10. I _________to go shopping. We have run out of milk.

6. Match to form exchanges

1) What is the best way to prepare for an 
exam?

a. Pretty well. All the questions I expected 
came up.

2) You should have prepared better! b. I don’t know! Let me check my e-mail.
3) So how did you do? c. If I were you, I would ask a teacher for 

help.
4) Let’s forget about our exams and go have 

a coffee with donuts.
d. That’s the spirit!

5) Have you had a reply from Nick, yet? e. That’s easier said than done, but you are 
right.

Total______\ 57
Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по английскому языку в 8 классах

I. Complete each sentence with one of the words — or phrases below. Use each one once only.

Under the threat of, was fond of, made him, was fond of, great wisdom, quit, lack of, believed 

in, patient, succeeded in, had to.

Isaac Newton is one of the greatest men in the history of science. He was born in a small village in 

England. His father, a poor farmer, died when Isaac was only 14. Newton had to ... school. The family 

suffered from a ... money. His mother ... help her on the farm. However. Isaac didn't like farming. He ... poetry 

and mathematics. So he was sent back to school. He ... in his studies and entered Cambridge University after 

school. In autumn 1660 ... plague (чумы) Cambridge University was closed. Isaac Newton ... return to his

1209



village and stay in his village for a year and a half. At home he went on with his studies. He was ... and 

hardworking. He... science and... ideas. When he was 21, Newton created the binomial theorem (т еорию  

бинома). Isaac Newton was a man of... . He died in 1727. There is a monument to Isaac Newton in Cambridge 

with the words "Newton. Who Surpassed (превзош ел) All Men of Science".

II. Complete the sentences. Fill in do  or m a k e  in an appropriate form.
7. I've ... some coffee for you.
8. Last Sunday they... fun of him because he was 
wearing a strange hat.
9. Mr. Black ... a lot of money as a lawyer.

10. Have you ... friends with your new classmates 
yet?

1. She has ... 5 grammar mistakes in her test.
2. The boys got up at 6 a.m., ...their beds and ... 
morning exercises.
3. Mike has gone into town to ... some shopping.
4. 90% of housework is... by women.
5. The car was... in Germany.

6. Don't worry! Just ... your best.

III. Underline the word with the same or similar meaning.
1. threat 4. mad

a) bullying b) argument c) warning a) ambitious b) clever c) crazy
2. to be ashamed 5. tolerant

a) to be unable b) to be shy c) to be surprised a) patient b) kind c) ambitious

3. to succeed in 6. to argue

a) to be out of luck b) to win c) to manage a) ask b) to disagree c) to trouble

IV. Complete the sentences. Fill in to  if necessary.
1. What makes you ... think so?

2. She asked us not ... be late.
3. His mother told him ... come back at 10.
4. She made her son ... read the letter.

5. We want you ... join our organization.

6. Hot weather makes me ... feel sick.
7. Don't make me ... laugh.

V. Read the text and do the tasks.
Leonardo da Vinci

When they hear the name Leonardo da Vinci, most people think of his famous painting, M o n a  Lisa. 

This picture is in an art gallery in Paris, and it is visited by millions of tourists every year.

But Leonardo wasn't just a painter. He was also a talented inventor, engineer, architect and sculptor. He 

was full of new and exciting ideas.
Leonardo da Vinci was born in 1452 at his father's country home near the town of Vinci in Italy. He 

spent his childhood surrounded by the wonders of nature, perhaps watching animals and insects that were all 

around him.
Leonardo was hungry for knowledge. He studied the world around him and drew the things he saw. He
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read everything he could find, listened to other people's ideas, and made notes of the things he learned. Some 

of his notebooks were as large as wall posters, and others were small enough to carry in his pocket. Many have 

been lost, but some of them were published in the 1800s and can be seen today.
Although he was full of new ideas, Leonardo didn't build many of his inventions. One of his notebooks 

includes a drawing of a person with a parachute. Only 300 years later, in 1783, a Frenchman became the first 

person who made and used a parachute.

Leonardo did lots of drawings of arms and legs and other parts of the body and he designed a 

mechanical man — a robot! This robot could sit up, wave its arms, move its head and open and close its 
mouth.

Leonardo da Vinci died in 1519. He was truly a man ahead of his time.

1. W hat k in d  o f  text have y o u  ju s t  read?

a) a fairy - tale b) a biography c) an adventure story d) science fiction
2. Which o f  these w o u ld  be the b est a s  a  d ifferen t title?

a) Leonardo da Vinci — a famous painter.
b) Leonardo da Vinci — a man who invented a 

parachute.
3. C hoose the sen tence w hich  is  n o t true.

a) Leonardo da Vinci is a world famous painter.

b) Leonardo da Vinci wanted to learn as much as 
he could about the world around him.
c) Leonardo da Vinci made notes of the things he

4. W hat d o  the w o rd s "a m an a h ea d  o f  his time" m ean?

a) человек, идущий в ногу со временем
b) человек своего времени
c) человек, опередивший свое время
d) умнейший человек своего времени

c) Leonardo da Vinci — a man who studied the 

world around him.
d) Leonardo da Vinci — a man ahead of his time. 

learnt.

d) Leonardo da Vinci was the first man who made 

a parachute jump.
e) Leonardo da Vinci designed a robot.

1211



Входная контрольная работа стартового уровня знаний по английскому языку для 9
класса

A  C h oose th e  co rrec t item
31. Lin ... in her tree house, when her 

mum called her.
dd) A played B was playing 
C used to play

32. Why ... in such a hurry?
ee) A are you B is you C 
am you

33. At the moment I ... really hard.
ff) A studied B am studying 
C was studied

34. My granddad ... tell me stories, 
when I was young.
gg) A used to B get used to 
C got used to

35. Suddenly, there was a ... gust of 
wind.
hh) A powerful B strong C 
weak

36. Mary called her mother ... she got 
home.
ii) A when B as soon as C 
while

37. This is the skate park ... I skate 
regularly.
jj) A when B which C 
where

38. Jack is ... of spiders.
kk) A afraid B scaring C 
scared

39. He ... TV at 6 o’clock yesterday 
afternoon.
ll) A is watching B watched 
C was watching

40. I have a doctor’s appointment. Could 
you please look. the children while 
I’m out?
mm) A up B after C for

41. It is my dream t o ........in New
York.
nn) A live B leave C left

42. Put the meat in the fridge or else it 
will go . .

oo) A on B off C with
43. Jim ... sing a song at the party 

tomorrow.
pp) A sang B is going to C 
sings

44. My flight to London ... at 6 o’clock 
tomorrow.
qq) A will leave B leaves C 
is leaving

45. If he studies hard, he ... get very 
good marks.
rr) A will B - C would

46. If you mix red and yellow, you ... 
get orange.
ss) A will B - C shall

47. Turtles move . than tigers.
tt) A slowlier B more slowly 
C the most slowly

48. You can study . . .
uu) A better B more good C 
the best

49. He ... all the book already.
vv) A read B has read C is 
reading

50. Let’s take some sandwiches and a 
... of biscuits with us to the beach. 
ww) A can B carton C 
packet

51. Rose is cleaning out the pond, . ?  
xx) A isn’t she B is she C 
are she

52. You ... eat in class.
yy) A can’t B mustn’t C 
haven’t

53. I ... take the dog for a walk before I 
leave.
zz) A need B must C have 
to

54. There is . o f  chocolate in the 
fridge. I will make a chocolate cake 
tomorrow.
aaa) A few B a lot C some
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55. Alan took ... his sun glasses before 
he dived into the pool.
bbb) A out B off away

56. Very few people ... a healthy 
lifestyle in big cities.
ccc) A landscapes B lead C 
live

57. We moved to the city because we
needed some......and quiet.

A fresh B peace C sleep

58. I like watching chat......when I

want to relax.

A reports B shows C news
59. A scorpion was found in a ......of

grapes.
A glass B bouquet C bunch

60. I do the gardening ... Sundays. 
ddd) A on B in C at

eee)
B  P u t th e  w ords in  th e  co rrec t o rd er  a n d  th e  verbs in  th e  co rrec t f o r m

6. The children / help / the housework / always / with.
7. Liza / porridge / for / sometimes / breakfast / have.
8. have / the piano lesson / I / at the moment.
9. He / this evening / come / us / with / not.
10. Mr. Smith / to / not / fly / New York / tomorrow.

g)
h)
i)

j )  C  C o m p le te  th e  Q U E S T IO N  T A G S
6. Rose is cleaning out the pond,.......... ?
7. You can speak three languages,.......... ?
8. He has passed the exam,.............?
9. Camels live in the desert,.....................?
10. Sarah has called her mum,....................?

k)
l)
D  R e a d  th e  a rtic le  a n d  ch o o se  A , B , o r  C  to  co m p le te  th e  gaps.

THE ENVIRONMENTAL NEWS REPORT:
A r e  w e  d o in g  en o u g h  to  p r o te c t an im a ls?

Animal species are disappearing from our planet fast. Scientists believe that 50 animal species are 
being wiped e.g. out in the wild every day. This happens because they lose their natural 1 ) .............

Some say that the only way to 2 ) ...........endangered animals is to place them in a zoo. They
claim that zoos keep the animals safe from harm and help 3 ) ........... their numbers.

On the other hand, other people say that zoos can’t 4 ) .......... an animal’s natural habitat. That’s
why we need to focus on protecting their natural environments in the wild.

In my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I
believe that more work should be done to protect animals’ natural habitats. If we all lend a 5 ) ..........., we
can work wonders!

1 A habitats B dangers C atmospheres
2 A donate B protect C pollute

3 A stop B increase C gather
4 A teach B join C replace
5 A ear B hand C foot
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E  T ran sla te

6. Марк обычно читает в это время, а сегодня он играет со своим братом.
7. У нас закончился сахар, надо сходить в магазин.
8. В чём дело? Ты выглядишь расстроенной.
9. Человек, который работает с животными, должен быть добрым и терпеливым.

10. Эти туфли не подходят к шёлковому платью.

Ответы
A  C h oose th e  co rrec t item
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1. B
2. A
3. B
4. A

5. A
6. B
7. C
8. B

9. C
10. B
11. A
12. B

13. B
14. B
15. A
16. B

17. B

18. A
19. B
20. C

21. A
22. B
23. C
24. B
25. B

26. B
27. B
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B  P u t th e  w o rd s in  th e  co rrec t o rd er a n d  th e  verbs in  th e  co rrec t fo r m

1. The children always help with the housework.

2. Liza has sometimes porridge for breakfast.

3. I’m having the piano lesson at the moment.

m) 4. He isn’t coming with us this evening.

n) 5. Mr. Smith isn’t flying to New York tomorrow.

C  C o m p le te  th e  Q U E S T IO N  T A G S

1. Isn’t she
2. Can’t you

3. Hasn’t he
4. Don’t they

5. Hasn’t she

o ) D  R e a d  th e  a rtic le  a n d  ch o o se  A , B , o r  C  to  co m p le te  th e  g a p s.

1. A

2. B

3. B

4. C

5. B

p )  E  T ran sla te

1. Mark usually reads at this time, but today he is playing with his brother.

2. We ran out of sugar, we should go and buy some.

3. What’s the matter? You look upset.

4. A person who works with animals should be kind and patient.
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5. These shoes don’t go with the silk dress.

Контрольная работа по модулю №1 «Праздники»

SPT 9 Test 1 ( I variant )
A Vocabulary Fill in the missing word/phrase. There are three answers you do not need to use. (10x2/ 20)
11 • march • raised • strong • life • display • bright • street • spare • contest • make • feel • transformed • return

1 Throwing Mum and Dad a surprise party for 6 
their anniversary this year is really a 
.............idea!

2 Why don’t you take part in the cooking ? I’m 7 
sure you’ll be the winner!

3 If you see a spider, sure you 8
don’t kill it; I’ve heard it’s bad luck.

4 We always sing Christmas carols during the 9 
holidays, as it is a tradition in my family.

The night sky burst with colour when the 
magnificent fireworks...................... began.

Henry really enjoyed the opportunity to 
experience .. as a knight at England’s Medieval 
Festival last month.
It’s amazing how the town residents have
.............................the local square into an open-
air theatre for next week’s music festival.
The children were thrilled to see Disney floats at 
this year’s colourful.................. parade.
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5 Over the years, this organisation has 10 Take a..... change of warm clothes with you on
.........................a lot of money for different local your camping trip; I’ve heard it gets quite cold
charities. in the mountains at night.

В Underline the correct item. (10x1/ 10)

Many people in the US dress up/decorate their
12 11 Christmas trees with popcorn. 15
13 16
14 17
18 12 Please remind/remember me to call Linda 

tonight. I forgot to tell her about the costume
19

20 13
party on Saturday.
Are Rosie and Sue winning/entering the 21
school’s singing competition this year?

The Nice Carnival is a winter event which
16 invites/attracts millions of festival-goers to 

France each year.

1717 In many countries around the world, people 
throw/pull streamers and dance in the streets to 
celebrate New Year’s Eve.

1818 Annabel always makes a wish before she 
blows out/lets off the candles on her birthday 
cake.

22 14 Bob and Sue always exchange/receive gifts 
with each other on Christmas Eve.

23 19 The Tulip Festival takes place every May and 
is one of Holland’s most popular 
monthly/annual events.

24 1515 Everyone at the party made/took a toast to Lisa 2 
and wished her a Happy Birthday,

2020 Don’t expect the children to wait patiently/ 
slowly for the treasure hunt to begin; they’re 
too excited!

Grammar C Choose the correct item (10x2/ 20)
21 Has Mark found time to buy a costume for the 26 

Halloween party ?
A just В now С yet

22 The children .......... in the garden all 27
morning; that's why their clothes are dirty.
A have played В have been playing С play

That dress great on Maria; pink is 
really her colour.
A is looking В has been looking С 
looks
Georgia many fancy dress costumes. Why 
don’t you borrow one from her for tonight’s 
party?

A is having В has С has had
23 stunning costumes they’re wearing! 28 The Prague Spring International Music
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A What В How С What a

24 Why ........................  this cheese? Is there
something wrong with it?
A you are smelling В do you smell С 
are you smelling

25 My brother plays April Fool’s jokes on 
people because he doesn’t want to embarrass 
them.

A usually В sometimes С never

Festival..................  in the middle of May
and lasts for about two weeks.
A starts В is starting С has started

29 Janet .. about taking part in the Mardi Gras 
parade next week.
A think В is thinking С thinks

30 Kate has not walked under a ladder.........she
heard it was bad luck.
A for В since С ago

26 D  F ill in: w hen, who, w hich, w here, 
w hose. (5x2/ 10)

P ut the verbs in  brackets into the past sim ple or the past continuous. (5x2/ 10)

31 Lyn is the girl is having the 
party  on Friday.

2 6 ..........................M y parents (rarely/leave) us hom e alone w hen w e w ere young.

32 John, b ro ther is a  clow n, is 
throw ing a  costum e party nex t week.

2 7 ........... C hris d idn ’t  hear the phone ring because he (listen) to  m usic very loudly.

33 D ecem ber 25 t h , ..................
C hristm as takes place, is also m y paren ts’ 

anniversary.

2 8 .............I (not/m eet) C laudia and Jason for coffee yesterday, because I w as too busy.

34 The c o s tu m e .............G eorge has
chosen for the fancy dress party is very funny

29 W hat tim e .................. (you/take) the  dog for a  w alk  th is m orning?

35 Perugia, ... the  E urochocolate F estival is 
he ld  every year, is a  city in  central Italy.

30  S a n d ra ..................(w ater) the flow ers w hile Ian  w as cleaning out the garage.

Everyday English (5x2/ 10)
F Choose the correct response
36 What’s the matter? A What a coincidence!
37 I saw a rainbow on a sunny day and 

then got A on maths!
B That’s an old wives’ tale!

38 We’re going to the seaside next 
week.

C That’s a load of rubbish!

39 Oh, no! I’ve just killed a spider! 
Something bad will happen!

D I’m really worried about my exams

40 Don’t take that black cat home! E You lucky thing!

Listening
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E Listen to some teenagers talking on a radio programme about their friends. Then, match the 
speakers (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement.

46 Speaker 1 A The speaker sees his/her friends every day.
47 Speaker 2 В The speaker and his/her friends share the same pastime.
48 Speaker 3 С The speaker spends all his/her free time with his/her friend
49 Speaker 4 D The speaker thinks of his/her friend as part of the family.
50 Speaker 5 E The speaker moved close to his/her friend’s house.

F The speaker thinks he/she is lucky to have such good 
friends.

(5x2/10)

Reading (5x3/ 15)
G Read the following text and mark the statements as T  (true), F  (false) or D S  (doesn’t say).
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Hanami: a  Flowering Celebration!
The beginning of spring {March-April) is a very special time in Japan, 

because this is when Japan's famous cherry trees come into flower. The 
Japanese celebrate this happy time with festivals and flower-viewing parties.

At the end of winter, everyone's excitement starts to grow. The whole 
country wants to know the exact day when the cherry flowers (s a k u ra ') will 
appear. Starting in February, weathermen try to guess when this day will be.

When the first flowers open on the trees, national: joy breaks out! There are 
rides and games for children in the street, music and dance performances, 
tea ceremonies, flower displays, and much more. But the most special thing 
that people do at this time is have ‘hanami1 parties. H a n a m i means flower 
watching, in h a n am i parties, families and friends take a picnic and go and sit 
under a cherry tree to look at and admire the flowers, H an am i parties take 
place during the daytime and also at night, because when it is dark, Eights tight 
up the cherry trees.

H a n a m i is very important to the Japanese. Cherry blossoms appear on 
trees for only one week before they fall to the ground and die, and for the 
Japanese this symbolises the short nature of childhood and life. So h an am i 
is a time when Japanese people like to think about how important life is.

41 Spring is the Japanese people’s favourite time of the year.
42 It is not easy to know the day the cherry flowers will open.
43 Hanami takes place a week after the cherry trees blossom.
44 The cherry flowers do not stay on trees for very long.
45 When the cherry flowers appear, people hope for long lives.

Контрольная работа по модулю №3 «Вселенная и человек»
SPT 9 Module test 3 (I variant)
Vocabulary
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A Choose the correct word to fill in the gaps.
1/ spotted glanced
a).When Richard and Ian heard the angry shouts they 
 around the room to see where they were coming from.
b) Has the research team....anything unusual in the area?
2/ survived existed
a) Although many people say they have seen Bigfoot, 
there are no fossil remains that prove the creature ever

b) Can you imagine what would happen if a dinosaur
somehow.................. and was still alive today?
3/ glaring staring
a) Why are you..............at Stewart so angrily? Has he
done something wrong?
b) Rosie couldn’t stop..............at the beautiful rainbow,
as it was the first time she had ever seen one.
4/ horrifying violent
a) Last night I dreamt that a .........whirlpool was pulling
me to the bottom of the ocean.
b) Andrew's nightmare was absolutely.............. ; he
dreamt that a three-headed monster was approaching him, 
but he couldn’t move.

5/ sightings sights
a) Old castles are very popular.......... in Britain.
b) Two fishermen reported....... of a strange ten-legged
creature in the lake yesterday.
6/ extinct mythical
a) People thought the Coelacanth was a(n)..........species
of fish, until a fisherman caught one in 1938.
b) Annie loves story books about dragons, giants and
other ................. creatures.
7/ refection shadow
a) The moon was so bright that James could see his 
 in the lake.
b) When David saw the.............of a strange animal in
the bushes, he started shaking like a leaf.
8/ imagination illusion
a) Did the magician really make the man disappear or was
it just an optical........?
b) Jonathan's vivid ................... is what makes him able
to write spine-chilling ghost stories.

8x2=16

B Fill in the missing word. There are three words you do not need to use.
• similar • giant • lurks • glimpse • dull • appears • alike • mind • corridor • human • fantasy • brain • impact

9/ These two paintings look so much....... that you have
to look really closely to see the few differences they have.
10/ This couldn’t be a(n)............... print; it's far too
wide and haft a metre tong!
11/ Eric has a brilliant............... ; he's sure to become a
famous scientist one day.
12/ I don't like this painting. I think the......... brown and
grey colours the artist has used give it a sad feeling 
13/ According to Norwegian legend, the Kraken was
a(n)................ monster that lived in the sea.
14/ The old castle had a dark, mysterious............
leading to the dungeons below.

15/ Garry really lives in a(n)............... world! He
believes that he will be the one who will take pictures of 
Bigfoot first!
16/ When Natasha is stressed out, she always dreams that
a snake-headed monster.......... suddenly and starts
chasing her.
17/ The strange creature disappeared before we managed 
to catch a ............... of it.
18/ Cubism and Surrealism are two styles of painting that 
have had a great .................  on modern art.

10x2=20

Grammar
C Put the verbs into the correct past tense.
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19/ Benjamin...........(gasp) in horror when he saw the
ghostly figure.
20 / Claire...........(drive) along a country road when a
huge creature came out of nowhere and fell onto her car.
21/ While Lisa................ (read) a book, her brother
was listening to music.
22/ It was the first time that Elizabeth.......... (ever/see)
pictures of Bigfoot.

D Rewrite the sentences using the words in brackets. 
e.g. James believed in ghosts when he was a child. (used to) James used to believe in ghosts when he was a child.

26/ When I was still at school, I read a new ghost story every week. (would)
27/ In the past, my sister made fun of Surrealist paintings, but now she loves them. (used to)
28/ Eleanor’s parents never bought her books about monsters when she was a child. (used to)
29/ Sally visited her grandparents quite often when she still lived in London. (would) 4x1=4
E Underline the correct item.

23/ Sandra...............(paint) for three years before she
sold her first painting.
24 / Alex didn't go to the photographic exhibition because
he................(not/finish) his homework.
25 / The research team................(find) an unusual
fossil and took it back to the lab to examine it.

7x2= 14

30/ Our house can’t/may be haunted; we've lived here for years and we've never seen or heard anything unusual going on. 
31/ The style of that painting must/may be Cubism, because the artist has used square and rectangular shapes.
32 / It can’t/may be a coincidence, but isn't it strange that I was thinking about John at the exact moment he called me?
33/ Susan may/must be at the photographic exhibition, but I'm not sure.
34/ The magician's assistant hasn't truly disappeared; our eyes may/must be playing tricks on us!
35 / You may not/can’t have seen a ghost. They're not real!

Everyday English 
F Choose the correct response.
36 / A: Last night I dreamt that a huge spider was chasing 
me.
B: a That's a thought!

b What do you think this means?
37/ A: I woke up at 2:00 am and couldn’t get back to 
steep.
B: a Poor you! 

b That's a relief!
38/ A: Your dream might mean that you'll meet someone 
new.
B: a That's horrible!

b You can't be serious!

39/ A: Do you have any idea what dreaming about wild 
animals means?
B: a I can't say for sure. 

b That can't be right.
40/ A: Don't worry, your dream probably means that 
you're stressed.
B: a Is everything alright?

b Do you really think so?

5x2=10

Reading

6x1=6
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G Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase.
Nature’s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS

The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it just could
not believe their eyes. They believed the platypus was a joke, 41)....... They thought some fun-loving Australian had put the feet and nose of a duck onto the body of a rat,
42)........

But platypuses are real, 43).............. Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a beaver. As if
that weren't strange enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses don't give birth to live babies 44).............! No wonder
scientists couldn't decide for a very long time if platypuses were birds, reptiles or mammals.

But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers by using electric fields. And, if they are in danger, male platypuses have
sharp hooks on their feet 45)...............It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most famous creatures. A picture of the platypus appears on
the Australian 20 cent coin. Australians are very proud of their unique platypus.

A but instead lay eggs just like birds 
B because of its extremely strange appearance 
C that produce poison strong enough to kill a dog 
D just to play a trick on them 
E and there is no other creature like them on Earth
F which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird 5x3=15

Listening
H Listen to some people talking on a radio programme about dreams and match the speakers (1-5)to the statements (A-E). 
A The speaker's dream felt very real.
B The speaker believes that dreams have a special meaning.
C The speaker is describing a dream that he/she has often.
D The speaker is describing a nightmare he/she had as a child.
E The speaker's dream came true.

5x3=15

46 Speaker 1
47 Speaker 2
48 Speaker 3
49 Speaker4
50 Speaker 5

SPT 9 Module test 3 (II variant)
Vocabulary
A Choose the correct word to fill in the gaps.
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1/ spotted glanced
a).When Richard and Ian heard the angry shouts they 
 around the room to see where they were coming from.
b) Has the research team....anything unusual in the area?
2/ horrifying violent
a) Last night I dreamt that a .........whirlpool was pulling
me to the bottom of the ocean.
b) Andrew's nightmare was absolutely.............. ; he
dreamt that a three-headed monster was approaching him, 
but he couldn’t move.
3/ refection shadow
a) The car was so shiny that George could see his..........
b) When Mike saw the.............of a strange animal in
the bushes, he started shaking like a leaf.
4/ survived existed
a) Although many people say they have seen Bigfoot,
there are no fossil remains that prove the creature ever

b) Can you imagine what would happen if a dinosaur 
somehow.................. and was still alive today?

5/ sightings sights
a) Old castles are very popular.......... in Britain.
b) Two fishermen reported....... of a strange ten-legged
creature in the lake yesterday.
6/ extinct mythical
a) People thought the Coelacanth was a(n)..........species
of fish, until a fisherman caught one in 1938.
b) Annie loves story books about dragons, giants and
other ................. creatures.
7/ glaring staring
a) Why are you ..............at Sue so angrily? Has she done
something wrong?
b) Rachel couldn’t stop..............at the beautiful
rainbow, as it was the first time she had ever seen one.
8/ imagination illusion
a) Optical...... can force eyes to see things in a different
way.
b) Jonathan's vivid ................... is what makes him able
to write spine-chilling ghost stories.

8x2=16

B Fill in the missing word. There are three words you do not need to use.
• similar • giant • lurks • glimpse • dull • appears • alike • mind • corridor • human • fantasy • brain • impact

9/ Cubism and Surrealism are two styles of painting that
have had a great .................  on modern art.
10/ This couldn’t be a(n)............... print; it's far too
wide and haft a metre tong!
11/ Garry really lives in a(n)............... world! He
believes that he will be the one who will take pictures of 
Bigfoot first!
12/ I don't like this painting. I think the......... brown and
grey colours the artist has used give it a sad feeling 
13/ According to Norwegian legend, the Kraken was 
a(n)................ monster that lived in the sea.

Grammar
C Put the verbs into the correct past tense.
19/ Benjamin................(paint) for three years before
he sold her first painting.

14/ The strange creature disappeared before we managed 
to catch a ............... of it.
15/ The old castle had a dark, mysterious............
leading to the dungeons below.
16/ When Natasha is stressed out, she always dreams that
a snake-headed monster.......... suddenly and starts
chasing her.
17/ Eric has a brilliant................; he's sure to become a
famous scientist one day.
18/ These two paintings look so much....... that you have
to look really closely to see the few differences they have.

10x2=20

23/ Sandra........... (gasp) in horror when she saw the
ghostly figure.

1225



20 / Charlie.......... (drive) along a country road when a
huge creature came out of nowhere and fell onto her car. 
21/ Alan didn't go to the photographic exhibition because
he................ (not/finish) his homework.
22/ It was the first time that Kate .......... (ever/see)
pictures of Bigfoot.

24 / While Leo................ (watch) TV, his mother was
cooking dinner.
25 / The research team................ (find) an unusual
fossil and took it back to the lab to examine it.

7x2= 14

D Rewrite the sentences using the words in brackets.
e.g. James believed in ghosts when he was a child. (used to) James used to believe in ghosts when he was a child.

26/ In the past, my brother made fun of Cubism paintings, but now he loves them. (used to)
27/ When I was still at school, I read a new ghost story every week. (would)
28/ Sandra visited her grandparents quite often when she still lived in Paris. (would)
29/ Eliza’s parents never bought her books about monsters when she was a child. (used to) 4x1=4

E Underline the correct item.

30/ The magician's assistant hasn't truly disappeared; our eyes may/must be playing tricks on us!
31/ It can’t/may be a coincidence, but isn't it strange that I was thinking about John at the exact moment he called me?
32 / The style of that painting must/may be Cubism, because the artist has used square and rectangular shapes.
33/ You may not/can’t have seen a ghost. They're not real!
34/ Our house can’t/may be haunted; we've lived here for years and we've never seen or heard anything unusual going on.
35 / Susan may/must be at the photographic exhibition, but I'm not sure.

Everyday English 
F Choose the correct response.
36 / A: Don't worry, your dream probably means that 
you're stressed.
B: a Do you really think so?

b Is everything alright?
37/ A: Do you have any idea what dreaming about wild 
animals means?
B: a I can't say for sure. 

b That can't be right.
38/ A: Your dream might mean that you'll meet someone 
new.
B: a That's horrible!

b You can't be serious!

Reading
G Read the text and match the phrases (A-F) to the gaps (41-45). There is one extra phrase.

39/ A: I woke up at 2:00 am and couldn’t get back to 
steep.
B: a That's a relief! 

b Poor you!
40/ A: Last night I dreamt that a huge spider was chasing 
me.
B: a That's a thought!

b What do you think this means?

5x2=10

6x1=6
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Nature’s joke? - the strange and wonderful PLATYPUS
The platypus is a strange little creature found only in Australia. When the first platypus was sent to Europe in the 19th century, the scientists who examined it just could

not believe their eyes. They believed the platypus was a joke, 41)....... They thought some fun-loving Australian had put the feet and nose of a duck onto the body of a rat,
42)........

But platypuses are real, 43).............. Platypuses have a nose like a duck, webbed feet like a duck, soft brown fur on their body and a long, flat tail like a beaver. As if
that weren't strange enough, even though they are mammals (which means they feed their babies milk), platypuses don't give birth to live babies 44).............! No wonder
scientists couldn't decide for a very long time if platypuses were birds, reptiles or mammals.

But the platypus has even more wonderful characteristics. Platypuses find their food in rivers by using electric fields. And, if they are in danger, male platypuses have
sharp hooks on their feet 45)...............It's no surprise then, that this special, shy little animal is one of Australia's most famous creatures. A picture of the platypus appears on
the Australian 20 cent coin. Australians are very proud of their unique platypus.

A  just to play a trick on them 
B that produce poison strong enough to kill a dog 
C which makes them part-reptile, part-mammal, part-bird 
D but instead lay eggs just like birds 
E and there is no other creature like them on Earth
F because of its extremely strange appearance 5x3=15

Listening 
H  Listen to 
A  The
B The
C The
D The
E The

some people talking on a radio programme about dreams and match the speakers (1-5)to the statements (A-E). 
speaker's dream came true.. 
speaker is describing a dream that he/she has often. 
speaker is describing a nightmare he/she had as a child. 
speaker believes that dreams have a special meaning. 
speaker's dream felt very real

46 Speaker 1
47 Speaker 2
48 Speaker 3
49 Speaker4
50 Speaker 5

5x3=15
Контрольная работа по модулю №4 «Экология. Электронные отходы»

I variant
V ocabulary
A  Fill in the correct phrase.
• figurative speech • artificial brain • phone line • email account • broadband connection • emotional response

1/ Scientists are working on creating a(n).......which
will make robots think on their own.
2/ Why don't you get a(n)......... ? You'll be able to get
on the Internet much faster than you do now.
3/ I can't send or receive anything over the Internet until 
I've set up my....

4/ Do you believe robots will ever be able to understand
idioms or other parts of...........
5/ George didn't have an Internet connection, so he
checked his..... to see if it was working.
6/ You can't expect a robot to show a(n)...... ! They have
no feelings! 6x2 = 12

B Fill in the correct w ord . There are three w ords you do not need to use.
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• caters • exists • discover • divided •invented • overcome subscription • modem • perform • deletes • becom e • server • build

7/ Some experts believe that robots with human
intelligence w ill so m ed a y ............ a reality.
8 / I don't think that a machine that can think on its own

9/Timothy can't connect to the Internet because his
computer doesn't have a(n)..........................
10/  Did you know that there are robots which can
................tasks such as serving tea and vacuuming the
carpets?
11/  One o f  the problems robotics experts have t o ......
when creating a household robot is getting it to 
understand and respond to everyday language.

Grammar
C Underline the correct verb form.
17. By the end o f  the year, Eric will be working/ will 
have been working on his new  computer gadget for 
almost seven months.
18. Are you showing/Will you show me how  to get free 

music downloads from the Internet?
19. Y ou can't carry all these bags yourself. I am taking/ 
’ll take some o f  them o ff  your hands.
20. This time next w eek w e will be enjoying/will have 
enjoyed ourselves at the Notting Hill Carnival.
21. Be careful! Y ou will spill/are going to spill coffee on 
your keyboard!

D Choose the correct answer.
27/ I will call you when I ......... in London.
A will arrive B arrive C am arriving
28/ Bob rebooted his com puter...........the screen would stop
freezing.
A in order B in case C so that
29/The scanner isn't working. W h en ....... someone to fix it?
A do you call B will you call C have you called
30/ Richard i s ......... hooked on the Internet that he even does
all his shopping online.
A very B such C so
31/ I need a scanner I can transfer these photos to my

12/ John cancelled his m o n th ly ...........  to his Internet
Service Provider because it was too expensive.
13/ Ben used recycled materials t o ....... his robot for the
science exhibition.
14/ Andy h a s .....................a new gadget again; he really
loves making things.
15/ Experts a r e ...... as to whether robots w ill ever take
the place o f  human teachers in the classroom.
16/ John never goes anywhere without his laptop, 
as i t .....................for all his business needs.

10x2 =20

22. The lecture will have started/starts at 6 pm so we  
have plenty o f  time to get there.
23. Mr H iggins is giving/gives a demonstration o f  the 
new  robot tomorrow evening.
24. B y this time next month, w e will have completed 
/will be completing our computer training course.
25. I am installing/will install the anti-virus software on 
your computer as soon as I get home tonight, I promise.
26. Do you buy/Are you buying Peter a new games 
console for his birthday?

10x1=10

32/ The robots o f  the future will have.......... amazing
abilities that they will be able to do almost anything.
A such an B so C such
33/ Anne called Frank.......... ask him about her computer
problem.
A so as B so that C to
34 /James stopped playing his video g a m e .........he heard
his mum at the door.
A  while B by the time C as soon as
35 /Daniel bought a used com puter.......... spend all o f  his
savings.
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PC
A so that B  so as C  in order

A in case not B so as not to C in order not

Everyday English 
E Choose the right response.

9x2=18

36 Let me take a look at that computer problem for you.
37 Would you agree that many teenagers 
spend too much time on their computers?
38 Can you give me a hand with the printer?
39 I suggest that you reboot the system.
40 I've lost some files.

A Have you tried running a search?
B I've already tried that and it didn't work.
C That's really kind o f you.
D Um ... in a way, yes.
E Sure, what's the problem?

5x2=10

Reading
F Read the text and match the headings (A-F) to the paragraphs (41-45). There is one extra heading you do not need to use.
A A  DIFFICULT DECISION D THE NEGATIVE SIDE
B NOT LOOKING YOUR AGE 
C AN ANCIENT DESIRE

E NUMBERS D O N ’T LIE 
F D O N ’T QUESTION IT

41 ..............
For thousands o f  years human beings have dreamt o f  
cheating death and the aging process. In their fantasy world, 
they live forever and remain young and beautiful in old age. 
W ell, it may sound incredible, but there are some scientists 
who believe that mankind will soon have the technology to 
make this dream come true!
42  .....
Sounds like science fiction? Maybe. But remember that 
technology gives us the ability to do things today that people 
living only a few  decades ago would have considered magic. 
Therefore, there is no reason why we shouldn't believe that 
experts will make all this possible.
43 .............
Some scientists believe that medical technology is moving 
so fast that by the end o f  this century, advanced anti-aging 
technologies will be available, and it will let people live for 
hundreds or maybe even thousands o f  years i f  they want to. 
O f course few  people would want to live

to 1000 if, they had to spend hundreds o f  years looking and 
feeling like a 90-year-old. But some researchers think 
medicine will be able to keep people looking and feeling as 
beautiful and fit at 500 years old as they were at the age o f  
25!
44 .............
Naturally, the possibility o f living 50 long raises many 
problems if  people don’t die, how will the Earth cope when 
it gets so overcrowded? Many people believe that scientists 
should not develop anti-aging technology, and that they 
should let nature take its course as it has been doing tor 
millions o f  years.
45 .............
O f course, most scientists believe that humans will never 
possess such technology. But if  living to 1000 becomes 
possible, do you think it would be a dream ... or a 
nightmare? And, i f  you had the choice, would you choose to 
live forever?

5x3=15

Listening
G Listen to some people talking about m obile phones and match the speakers (1-5) to the statements (A-E).
A I only make short phone calls on my mobile. 46 Speaker 1
B I feel that I need my phone too much 47 Speaker 2
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C Mobile phones are good for reasons o f  safety.
D I don't like the way people phrase text messages. 
E I spend a lot o f money on my mobile phone.

48 Speaker 3
49 Speaker 4
50 Speaker 5

5x3=15

Контрольная работа по модулю № 7 «Безопасность»
№ 1. Underline the correct item.
1 People who are watching their weight prefer food which is low/short in fat.
2 Did you know that spinach is rich/full in iron?
3 Exercise helps us burn/destroy calories more easily.
4 A piece of fruit or some nuts are healthy desserts/snacks to have if you’re hungry between meals.
5 Jane is a vegetarian, and doesn’t eat any meat produce/products.
6 You’re looking so much healthier now that you’re eating sensibly; give up/keep up the good work!
№ 2. Choose the correct item.
1. S tu d e n ts ........to  c a ll th e s ch o o l i f  th ey  m iss  a  class.
A can B should C have
2. Y o u .........o n ly  ea t a t th e  res ta u ra n t i f  y o u  a re  a  g u e s t a t th e  hotel.
A could B have to C can
3. W e .........w ash  o u r  h an ds b efo re  ea tin g  so  as n o t to  g e t  sick.
A must B needn't C can
4. Y o u .............w ash  th e  dishes. D in a  h as a lready d o n e  i t
A don’t have to B ought not C mustn’t
5. M u m , ........I  h a ve  so m e  ice  crea m  a fter  d inner, p le a se ?
A must B can C should
6. I f  y o u  ’re  n o t h a p p y  w ith  th e  g y m  y o u  ’re  g o in g  to, y o u .... try  co m in g  to  m ine; i t ’s  very  good.
A may B could C need
7. I ............re tu rn  th e  b o o k  to  th e  lib ra ry  to d a y  or  I ’l l  p a y  a  f in e .
A ought B may C must
8. I f  y o u ’re  on  a  diet, y o u .....a v o id  ea tin g  ju n k  f o o d  a n d  a n y th in g  th a t h as to o  m u ch  su g a r  i n  it.
A should B can C could

№ 3. Fill in the gaps with the correct preposition: to, in, f r o m

1. Drinking too little water can lead......headaches.
2. Don’t put any milk in Jason’s coffee; he’s allergic.....all dairy products.
3. How do you manage to keep.....such good shape?
4. Samantha still hasn’t recovered...... her bad cold.
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№ 4. Underline the correct item.
1. If the young boy hadn’t smelled/hasn’t smelled the smoke, the family wouldn’t have got out of the house in time.
2. If I had prepared ahead of time for my trip, I won’t have/ wouldn’t have had so many problems.
3. If you mix the colours blue and yellow, you get/would get the colour green.
4. When I go to Venice next year, I attend/will attend the Carnival.
5. The Russian lesson will be cancelled/would be cancelled if the teacher is still ill.
6. If I had more time, I would train/would have trained in the gym.

№ 5. Fill in the correct form of the verbs in brackets.

5. It is im portant to  u se  su nb lock  on  you r skin to  protect i t ...... sunburn.

1. If I .........(be) you, I would be very careful; there are poisonous snakes in this area.
2. If grass isn’t watered, i t ................. (not/grow).
3. The cat.................(not/scratch) Harry if he hadn’t tried to pull its tail.
4. Your headache will go away if you................. (take) some aspirin.
5. If I .................(eat) breakfast this morning, I would have been able to concentrate better

on my maths test.

№ 6. Fill in: a)key, b) recipe, c) physical, d) balanced, e) treat, f) junk, g) habits.

My friend Katie is such a health nut! She goes jogging every day, and eats
a 1)_____diet. She says the 2)_____to a healthy lifestyle is eating well and exercising regularly.

But Katie thinks I don’t get enough 3)_______l activity because I prefer watching TV to exercising. She says my lifestyle is
that I need to make some changes. Well, I agree that my eating 5 )_______may not be the best but I could never do what she does.
No, thanks! I think it’s important to 7 )______yourself once in a while!

But I see what she means about exercise. So I think I will make some changes in that department!

a 4)______for disaster and
Avoid all 6)______food?

1. Match the words
1. total
2. burn
3. face
4. perfectly
5. want to be
6. brain
7. seriously

Контрольная работа по модулю №8 «Трудности»

a. damage
b. bruised

c. a disaster
d. miracle

e. an accident
f. attitude
g. still
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8. experience
9. survive
10. positive

h. her head
i. film maker
j. challenges

2. C hoose the correct item
1. The teacher told me don’t leave / not to leave before she spoke to me.
2. The performance starts at 8, won’t it / doesn’t it?
3. After the accident, the police asked / told us if we were hurt.
4. I’ve looked for my book everywhere / anywhere, but I still can’t find it.
5. The band told us they will perform / would perform at the park on Saturday.

3. M atch the sentences to the correct question tags.
1. He is alright,
2. Hand me that paintbrush,
3. You’re watered the plants,
4. There aren’t enough chairs,
5. He called the doctor,
6. You can do this,
7. Let’s go to the art gallery,
8. The train hasn’t come yet,
a) are there?
b) haven’t you?
c) has it?
d) didn’t he?
e) isn’t he?
f) will you?
g) can’t you?
h) shall we?

4. C om plete the sentences in reported speech.
1. “Ann has got a bad headache”, Sue said.
2. “Go to the doctor today”, he said.
3. “Nick is working today”, Brian said to Bill.
4. “I can’t believe you did a parachute jump!” said Julie.
5. “Don’t be afraid”, said he.
6. What is the time?” (he asked).
7. “When will we meet again?” (she asked me).
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8. “Can you meet me at the bus station?” (mom asked me).
9. “Did you see my bike?” (he asked).
10. “Have you ever been in serious danger?” (he asked).
5. Translate into English.

1. серьезно раненый, 2. справиться со сложной задачей, 3. настоящее чудо, 4. соглашаться 5. антисептическая мазь, 6. жаловаться, 7. аптечка, 8. 
предупреждать, 9. выжить, 10.объяснять, 11. спасать, 12. взять быка за рога (идиома), 13. идти по ложному следу (идиома), 14. раскрыть секрет

(идиома)
Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

по английскому языку 
в 9 классе

1) Listen to the people speaking about their future careers. Match the number of each speaker (1, 2,3) with the sentence (a, b. c, d, e) that 
reflect his or her idea most accurately.

12. I haven't decided what to do after leaving school yet; I’ll concentrate on my studies and choose my career later.
13. I don't want to think about my future career or my studies at school, I don't want to think about any problems. I just want to have fun!
14. I want to take up my father's job and become a famous surgeon.
15. I’ll take up my father's job and will try to- develop the family business.
16. I don't think that I'm suitable tor the professions that my family has chosen for me, but I know what career to choose.

2) Complete the paragraph. Choose the right word.
Even it you arc very careful, you can’t ... (1) the risk of being injured while doing any sport. Gymnasts, hockey players and sprinters can break their legs 
and arms or can be badly hit when they train or compete. Some of the famous sportsmen suffer from their ... (2) for the rest of their lives. It’s ... (3) that 
sportsmen like parachutists, divers and mountain climbers take even more serious ... (4). If they can't concentrate o r .  (5) the speed of the wind or fo rget to 
check their .. (6), they can get into serious danger and the situation can become tragic for them.

1 a) avoid b)take c) face d) escape
2 a) dangers h) victories c) injuries d) discoveries
3 a) exotic b) evident c) unbelievable d) eccentric
4 a) danger b) risks c) chance d) part
5 a) misunderstand h) uncalculate c) mistake d) miscalculate
6 a) equipment b) things c) passport d) feelings

3) Read the dialogue. Then mark the sentences as true ( T ) or false (F).

A: Hi, Ben! How were your exams?
B: Nice of you to ask about them. Everything is all right. Thanks.
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A: Is it? You look worried. Is there anything wrong?
B: No, everything's all right, but when we were waiting for the results of the exam, we spoke about our future and our career plans. You know. I was the only 
one who hadn't decided yet.
A: Well, let's try to find out what kind of job could be suitable for you. I've got a special test that might give us the answer. All you need to do is to answer 
some questions. The first one is: “Would you like to work in an office or be out and about during working hours?”
B: It depends... But no, I think I would rather work inside. It could be difficult to be outside if the weather is bad. But I want to have the opportunity to be out in 
good weather, too.
A: Are good working conditions, job 
satisfaction and stability important to you?
B: Yes, I want my job to be exciting but not very stressful. Stability is very important to me, too. But I don’t want to work at the weekend or in summer.
A: And how about job satisfaction? What does that mean to you?
B: To me, job satisfaction isn’t just a quick promotion or good money. I want to feel useful 
A: Would you prefer working with machines or with people?
B: When I was little, I enjoyed taking things apart to see how they worked. But now communicating with people is much more important to me, I want to 
work with nice and friendly people.
A: OK. That's enough. Let’s have a look at the test results. Well, there is a long list of jobs which meet your requirements. And th e job of babysitter is at the top 
of the list.
B: Babysitter?! I have never thought about babysitting, but I don't mind working wit h children, I ’m very .good at sports and the job of a coach has a lot of 
advantages. I’ ll definitely try to learn more about it.

1. Ben looks worried because he failed his exams.
2. Ben has passed his exams.
3. Ben decided everything about his career when he was little.
4. Ben has no career plans and it worries him.
5. Ben wants to have any job that allows him to work outside in any weather because he hates being in an office.
6. Ben doesn’t care about stability in a job.
7. Ben doesn’t mind if the job is stressful and be doesn't mind working at the weekend.
8. Job satisfaction for Ben means only good money and promotion opportunities.
9. Ben discovers that a job as a coach might be suitable for him.

4) Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A 
are two extra letters you will not need.

G. Write the letter of the missing sentence in the box. There

Robot technologies in our home
T here are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often become children’s friends there. 

Robots learn how to distinguish between good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are 
able to experience feelings — they can feel happy, upset, and even angry. (1). They can even risk their life, (2), for someone they love.

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? (3)What we know for sure is that robotics is a rapidly
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developing technology, and soon we can expect robots to enter our houses and stay there for a long time. It’s already happeni ng in Japan, where machines of all 
shapes and sizes are widely used. Besides being used in different industries, robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. 
(4)These robots wake people up in the morning, inform them about the weather and ask questions about their health. The robots are able to recognise faces, 
keep eye contact and maintain conversations. In Japan, (5), humanoid robots have already become friends for lots of elderly people.

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists 
believe that in several years robots will be common in every household and feel very enthusiastic about it.

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed
B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people!
C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created.
D. It’s still difficult to answer this question.
E. We can see robots break the technological law of logic and rational to defend human beings.
F. Elderly people often feel lonely and need some company.
G. which has the largest percentage of aged people in the world
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Методические и оценочные материалы по немецкому языку.
1) Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учителя общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. . М.Аверин, Ф.Джин, ЛО.Рорман. -  М.: Просвещение, 2016
3) «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.:Просвещение, 2011.
4) Немецкий язык. Второй иностранный язык.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман -  М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2016-96с.ил.-(Горизонты)
5) Аудиокурс CD 
Дополнительная:
1) Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка. - М.: Просвещение, 2010г.
2) Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка. - М.: Лист Нью, 2005г.
3) Большакова Э.Н. Немецкие праздники и обычаи. - Киев: Логос, 2001г.
4) Завьялова В.М., Л.В. Ильина Практический курс немецкого языка. - М.: ЧеРо, 2001г.
5) Иванова Н.В. Краткий грамматический справочник. Немецкий язык. - С-П, 1998г.
6) Лемякина О.В. Практическая грамматика в тестах и упражнениях. - М.: Просвещение,2005г.

Печатные пособия
- - Двуязычные словари
- Технические средства обучения 

Компьютер
Колонки
Принтер
Экран
Проектор
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Критерии оценивания устного ответа учащихся по немецкому языку (второй язык)
Умение учащегося Баллы

Часть 1. Монологическая речь
Умение рассказать о себе в 7—8 фразах. Представить себя, дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые слова). 1
1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции (например, умеет представиться, приветствует 
собеседника, благодарит, прощается по-немецки, используя фразы G uten Tag! A u f  W iedersehen! D anke schon! Vielen D ank!

2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные структуры:
Ich  heifie ... / M ein  N am e /  Vornam e / F am iliennam e i s t ...; Ich  kom m e aus ...; Ich  wohne in ...; Ich  bin ... Jahre a lt; Ich  h a b e  ... / ich  
... gerne. / M ein  L ieb lingsfach  i s t ... / Ich  kann ...; M ein e H andynum m er i s t ...; M ein e P o stle itza h l i s t ...

2

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: слабые и сильные глаголы с отделяемыми 
приставками и без них, а также модальный глагол konnen  в настоящем времени (Prasens) с правильным порядком слов в

2

повествовательном предложении, существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), 
личные и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные 
числительные, предлоги в речевых образцах.

7

4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных предложений. 1

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.
6. Учащийся не испытывает трудностей в подборе слов, пользуется разнообразной лексикой, не переходит на русский или 
английский язык, в случае незнания слова может заменить его другим, например: N achnam e — Fam iliennam e.

1

Итого: 14 баллов
Часть 2. Диалогическая речь
Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и дать ответ по заданной теме (с опорой на ключевые слова). 
1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и выражений. 1
2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: D a s  is t (sind) ...; Ich  habe ...; E r  (es, sie) h a t ...; E r 1
(es, sie) i s t ...; Ich fin d e  ...

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, w ie, welche, w ie  viele, w arum  ...) и соблюдает правильный 
порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных 
тем.

1

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими грамматическими явлениями: слабые и 
сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол konnen  и глагол m ochten  в настоящем 
времени (Prasens) с правильным порядком слов в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 
единственном и множественном числе (из лексического минимума) с нужным артиклем, ответы на вопросы: W er ...?  W as ...?

2

Wen ...? , личные и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, 1
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количественные числительные, предлоги am, von ... bis, um.

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет дать адекватный ответ в краткой форме.
6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: E ntschuldigung! Wie b itte?  Wie heifit es  a u f  D eu tsch?  
W iederholen Sie b itte! Sagen  Sie noch einm al bitte!

1

1

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.
Итого:
Часть 3. Диалогическая речь
Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и реагировать на вопрос в предложенной речевой ситуации (без 
ключевых слов).
1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и выражений.
2. Демонстрирует умение правильно употреблять изученные речевые образцы и структуры:
D a s  is t (sind) ...; Ich  habe ...; E r/es/sie  h a t ...; E r/es/sie  i s t ...; Ic h fin d e  ...

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, w ie, welche, w ie  viele, warum , wo, w oher) и соблюдает 
правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках 
пройденных тем.

8 баллов

1
1

1

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими грамматическими явлениями: слабые и 
сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол konnen  и глагол m ochten  в настоящем 
времени (Prasens) с правильным порядком слов в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 
единственном и множественном числе (из лексического минимума) с нужным артиклем, ответы на вопросы: W er ...?  W as ...?  
Wen ...? , личные и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, 
количественные числительные, предлоги am, von ... bis, um.

5. Понимает на слух вопросы о своём отношении к теме, умеет дать адекватный ответ в краткой форме.

2

1
1
1

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: E ntschuldigung! Wie b itte?  Wie heifit es  a u f  D eu tsch?  
W iederholen Sie b itte! Sagen  Sie es noch einm al bitte!

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 
Итого:
Дополнительные баллы

8 баллов

1. Употребление выражений с эмоциональной окраской (выражение сожаления, одобрения, оценочные выражения): 1
Ich  m eine/g laube ...; Wie toll! Schade!/W ie schade!; le ider; Tut m ir leid!; Ich  f in d e  es toll/blod.

2. Высказывание большего объёма.
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3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. 1
1

Итого: 3 балла
Максимальная сумма баллов: 30 (33) 

баллов
Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль переводятся в традиционную оценку согласно 
общепринятым правилам.

Оценка «5» — 85—100% правильных ответов от общего количества заданий, 
оценка «4» — 60—85%, 
оценка «3» — 40—60%, 
оценка « 2 »  — менее 40%.
Таким образом, например, оценка в итоговом контроле складывается из заданий по аудированию, чтению, письму (14 баллов), задания 
монологического (14 баллов) и диалогического высказывания (8 + 8) и дополнительных 3 баллов.
Итого: 45 (49) баллов.
Учащийся должен набрать:
на оценку «3» — 25—31 балл,
на оценку «4» — 32—37 баллов,
на оценку «5» — от 38 баллов.
Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной компетенции учащихся более объективно и аргументированно.

Контрольная работа за первое учебное полугодие.
Часть 1. Лексика.
Ubung 1
Выпиши из данных слов изученные немецкие буквы.
Anna, hallo, Gabi, Barbara, Susi, Udo, Uta, gut, Hans, Hanna, ist, sind, heiBe.

Ubung 2
Какие изученные буквы отсутствуют в перечисленных ниже словах? 
-Berlin, -das, -ist, -bin, -sein, -heiBen, -Lena, -sind, -Lisa, -Monika.

1239



Ubung 3
Вставь в слова нужные буквы.
g...t, T...e, Ud..., H...ns, N...na, Ti...a, hei.en , . ..ind, i...t, Ga...i, U...a.

Ubung 4.
Переведи предложения на русский язык.
Ich heiBe Denis. Bist du Sweta? Wir sind Tanja und Wika. Das sind Otto, Gleb und Sonja. Sie heiBt Iris. HeiBen sie Nina und Katja? Nein, das sind Hugo und 
Nata.

Ubung 5.
Перепиши русские предложения по-немецки.

1. Это Ида и Ната.
2. Меня зовут Гиги.
3. Тебя зовут Ада? Нет, я Зузи.
4. Привет, я Иван.
5. Тебя зовут Ута? Хорошо.
6. Ты -  Лео?

Ubung 6
Напиши фразы по-немецки.

1. Я -  Зузи. Они -  Аня и Гиги.
2. Их зовут Удо и Ханс.
3. Они -  Ната и Тоби?- Нет, они -  Вика и Иван.
4. Это Фло и Тоби.
5. Это Берлин, а это Бонн.

Часть 2. Г рамматика — урок 2

Вторая часть контрольной составлена по контенту 2-го урока учебника Радченко для 5 класса. Она может быть использовано как 
самостоятельное контрольное задание или как часть всей работы № 1. Упражнения, в основном, имеют такую же структуру, как и в 1 — 
части.

Ubung1 A
Выпиши из данных слов изученные немецкие буквы: Прописные и строчные.
(A a)
Katja, Boris, Jana, Leo, fit, Mimi, Hallo,
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Ubung 2A
Какие изученные буквы отсутствуют в перечисленных ниже словах?
-Dana, -Tata, -bitte, -sind, -ist, -Gabi, -Linda, -Sara, -Othello, -Berlin, -Lora, -Nadja,

Ubung 3A
Вставь в слова нужные буквы.
F...ora, ...a, kiki...iki, Lo...a, ...Mila, K...ran, ...obot, Rit..., B...riin, kom...en, H...llo .

Ubung 4A
Переведи предложения на русский язык.

1. Das ist Katja.
2. Sie kommt aus Berlin.
3. Du kommst aus Bremen.
4. Sie sind aus Dresden.
5. Hallo, Mila, das sind Kirsten und Stefanie.

Ubung 5А.
Замени полные имена на краткие.
-Kirsten, -Elisabeth, -Stefanie, -Flora, -Katharina.

Ubung 6A
Поставь правильные окончания глагола вместо многоточия.

1. Ich komm. aus Kiel.
2. Du komm. aus Ulm.
3. Maria komm. aus Mainz.
4. Lena, Udo und Jana komm. aus Erfurt.

Ubung 7A
Поставь глагол на правильное место.

1. Das Monika (ist).
2. Ich Anita. (bin)
3. Hallo, ich Lidia. (heiBe)
4. das Leo und Max? (Sind)
5. du aus Hamburg? (Bist)
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Ubung 8A
Поставь правильное местоимение: -ist, -bin, -sind.

1. Das .... Ljuba.
2. Er .. . Manfred.
3. Sie .... Lena und Albert.
4. Ich .... Klara aus Mainz
5. Es .. . nicht gut.

Ubung 9A

Напиши русские предложения по-немецки.

1. Это Якоб.
2. Он из Гамбурга.
3. Привет, Юлия, я -  Мартина — Тина из Бремена.
4. Он приехал из Берлина.
5. Это Петер и Бабси? Нет, это Удо и Кики.
6. Это Лена? Да, это она.
7. Это Отто. Он из Киля.
8. Меня зовут Дина. А это Томас.

Комплексная контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

Выбери правильный вариант:

1. Ich________12 Jahre alt.
a) ist; b) bin; c) sein; d) bist

2. ______sind in Klasse 9.
a) sie; b) er; c) ihr; d)es

3. Du______gut.
a) malen; b) malt; c) male; d) malst
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4. ______spielt Tennis.
a) er; b) ich; c) wir; d) du

5. Anna______schnell.
a) best; b) lese; c) lesen; d) lest

6. ______du Musik?
a) magt; b) magst; c) mag; d) mogst

7. Er_______gut schwimmen.
a) konnt; b) kannst; c) kannt; d) kann

8. _______kommst du?
a)Was; b) Wo; c) Woher d) Wie alt

9. ______du eine Katze?
a) habst; b) hast; c) hat; d) habt

10. Das ist 1 Hund. 2 Hund ist schwarz.
a) ein; das; b) eine; ein; c)-; der;

11. Ich habe einen_______.
a) Vogel; b) Maus; c) Pferd; d) Katze

12. Das ist______Hamster. Das ist eine Maus.
a) nicht; b) eine; c) keine; d) kein

13. Mein Bruder ist_____klein. Er ist 16 Jahre alt.
a) kein; b) keine; c) nicht; d) ein

14. Wir spielen_______. Ich mag Sport.
a) Computer; b) Tennis; c) Klavier; d) Domino

15. Woher kommst du?
a) Aus Russland.
b) In Berlin.



d) der; die
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c) Ich gehe in die Schule.

16. Wo wohnst du?
a) Ich bin 11.
b) In Moskau. In der Twerskaja Strasse.
c) Ich bin Erika Hagen.

17. Magst du Musik?
a) Ja, ich mag Klavier spielen.
b) Nein, Fussball ist nicht mein Hobby.
c) Ja, ich bastle gern..

18. Kannst Schi laufen?
a) Ja, Kochen ist mein Hobby.
b) Nein, Sport mache ich nicht gerne.
c) Nein, Musik ist nicht mein Hobby.

19. Найди лишнее слово и выпиши его.
a) der Kuli, die Katze, das Mappchen, das Heft.
b) die Geschwister, der Bruder, die Oma, die Kunst.
c) der Mittwoch, der Sonntag, der Morgen, der Dienstag.
d) schwarz, nett, braun, rot.

20. Восстанови цепочку.

Eins -  zwei - ___________- vier-____________- sechs- sieben - ______

zehn-_____________- zwolf- dreizehn-vierzehn -____________.

21. Ответь на вопросы. Используй ein. eine. einen/ kein. kerne, keinen.
• Ist das.....Katze? -  Nein, das is t ......Katze.
• Hast du .....Hamster? -  Nein, ich habe......Hamster.
• Ist das.....Kanguru? -  Nein, das is t......Kanguru.
• Hat Anton.....Hund? -  Nein, er hat......Hund.
• Ist das.....Antilope? -  Nein, das ist ......Antilope.
• Habt ihr..... Schmetterlinge? -  Nein, wir haben.....Schmetterlinge.

22. Вставь глагол konnen в правильной форме:
• Maria,.....du schwimmen?
• Wir.....noch nicht so gut Deutsch sprechen.



neun -

1244



•  ihr gut tanzen und singen?
• Pavel.....gut Schach spielen.
• Frau Monika,......Sie gut kochen?
•  sie Karten spielen?
23. Дополни предложения, используя притяжательные местоимения:
• Pauls Hund. -  Das is t .....Hund.
• Das Kind hat ein Buch. -  Das is t .....Buch.
• Frau Gretas Vogel. -  Das sind.....Vogel.
• Lenas Katze. -  Das is t .....Katze.
• Du hast eine Schwester. -  Das is t .....Schwester.
• Romas und Ritas Vater. -  Das is t  Vater.

24. Напиши письмо. Расскажи своему другу о себе и твоей семье (минимум 7 предложений).
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3.3.4.Методические и оценочные материалы. Общесственно -научные предметы.
( История России. Всеобщая история. Обществознанре. География)

1. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2016. -  128 с.

2. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2016. -  127 с.

3. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2016. -  112 с.

4. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2016. -  128 с.

5. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2017. -  111 с.

6. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; 
под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2017. -  127 с.

7. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2019. -  160 с.

8. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 /[И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. 
Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. -  М.: Просвещение, 2019. -  143 с.

9. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразоват. учреждений / Ф.А. Михайловский: под 
ред. Г.М. Бонгард-Левина. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013. -  296 с.

10. БойцовМ.А. Всеобщая история. История средних веков: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений /М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. -  
М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2011. -  320 с.

11. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV -  XVIII век: учебник для 7 класса общеобразоват. учреждений. -  М.: 
ООО «ТИД «Русское слово -  РС», 2010. -  320 с.

12. Арсланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира: 5 класс / О.В. Арсланова, К.А. Соловьев. -  М.: ВАКО, 
2009. -  512 с.

13. Арсланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков. 6 класс /О.В. Арсланова, К.А. Соловьев. -  М.: ВАКО,
2007. -  512 с.

14. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 2016. -  80 с.
15. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 2016. -  80 

с.
16. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 2016. -  64 

с.
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17.

18.

19.

20. 

21. 

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

36.

Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 2017. -  96 
с.
Барыкин И.Е. История России. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 2015. 

-  192 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.1: 6 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 6 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  75 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.2: 6 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 6 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  79 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.1: 7 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 7 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  79 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.2: 7 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 7 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  80 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.1: 8 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 8 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  79 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.2: 8 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 8 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  80 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.1: 9 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 9 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2019. -  127 с.
Воробьёва С.Е. Тесты по истории России. В 2 частях. Ч.2: 9 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 9 класс». ФГОС (к 
новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2019. -  79 с.
Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 
2015. -  160 с.
Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. -  М.: Просвещение, 
2015. -  191 с.
Калачёва Е.Н. История Нового времени: 7 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС. -  М.: Издательство «Экзамен, 2016. -  95 с. 
Орлова Т.С. ОГЭ 2020. История. 14 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий / Т.С. Орлова, А.Э. Безносов. -  М.: 

Издательство «Экзамен», 2020. -  119 с.
Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 7 класс. -  М.: ВАКО, 2018. -  208 с.
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 7 класс. -  М.: ВАКО, 2017. -  288 с.
Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV -  XVIII век» для 7 

класса общеобразоват. организаций. -  М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2017. -  112 с.
Чернова М.Н. История Древнего мира. 5 класс: экспресс-диагностика. -  М.: Издательство «Экзамен», 2013. -  62 с.
Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.1: 7 класс: к учебнику под ред. Торкунова «История России. 7 класс». ФГОС 
(к нвоому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  77 с.
Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.2: 7 класс: к учебнику под ред. Торкунова «История России. 7 класс». ФГОС 
(к нвоому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  78 с.
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37. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.1: 8 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 8 класс». 
ФГОС (к новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2018. -  95 с.

38. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.2: 8 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 8 класс». 
ФГОС (к новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2018. -  94 с.

39. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.1: 9 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 9 класс». 
ФГОС (к новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  111 с.

40. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях. Ч.2: 9 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 9 класс». 
ФГОС (к новому учебнику). -  М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  111 с.

Х а р а к т ер и ст и к а  словесн ой  о ц ен ки  (о ц ен о ч н о е суж ден и е)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 
не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

К р и т ер и и  и н орм ы  у с т н о го  о т вет а  п о  и ст ори и  
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорией, 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, обобщать, выводы; устанавливает межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обосновано и 
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1) показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 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;
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2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины;

3) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно); допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
2) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
3) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;
4) испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;
5) отвечает неполно на вопросы учителя (упускает и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте;
6) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская 1 -  2 грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;
2) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
3) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя;
4) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
5) полностью не усвоил материал.
Для контроля и оценки знаний и умений по истории используются и различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого ответа, и контрольные работы по 
теме.

При п и сьм ен н о й  п р о вер к е  знаний используются задания по модели ГИА (в 5 -  9 классах). Тестовые задания создают основу самостоятельных и 
контрольных работ. Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагаются ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников:
1) задания с выбором ответов
2) задания со свободными краткими и развернутыми ответами
3) задания на соответствие
4) задания на установление взаимосвязей
5) заполнение сравнительных таблиц
6) задания на нахождение ошибок в приведенном тексте
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7) задания с использованием рисунков и схем

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей.

Процент выполнения задания Отметка
90% и более (5)«отлично»
70 -  89 % (4) «хорошо»
51 -  69 % (3) «удовлетворительно»
менее 50% (2) «неудовлетворительно»

Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на 
вопрос, с учетом возможности письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, диаграммы. Эти 
задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

Критерии оценивания при работе с историческим источником

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основ е которой сформулировал и 
раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания 
исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
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Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 5 класс
1 вариант

Выбери в каждом задании один правильный ответ.
1. Что изучает история?
А) прошлое человечества Б) животный мир В) строение Земли

2. Наша эра ведет счет летоисчисления от:
A) основания Рима
Б) Рождества Христова
B) освобождения евреев от египетского рабства

3. Следы древнейших людей обнаружены археологами в:
А) в Западной Европе Б) в Африке В) в Южной Австралии

4. Древнейшие люди появились :
А) 2 миллиона лет назад Б) 5 миллионов лет назад В) 40- тысяч лет назад
5. Первыми орудиями древнейшего человека были:
А) плуг, мотыга Б) лук, грабли В) палка-копалка, рубило
6. Основными занятиями древнего человека были:
A) Охота и собирательство,
Б) Земледелие и скотоводство,
B) Собирательство и скотоводство

7. С какой целью рисовали животных на скалах древние люди:
A) чтобы украсить пещеры 
Б) чтобы была удачной охота
B) чтобы научиться рисовать

8. Группа людей, где люди связаны кровным родством:
А) человеческое стадо Б) племя В) родовая община
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9. В каждой строке одно словосочетание (слово) лишнее. Найдите и напишите его.
1) Надбровный валик, свисающие руки, развитая речь, прыгающая походка
2) Ремесло, собирательство, земледелие, скотоводство
3) Стадо, род, племя, страна

10. Установите хронологическую последовательность событий и запишите результаты в таблицу:
A) Овладение огнём. Б) Появление неравенства и знати
B) Возникновение искусства и религии. Г) Появление первобытного человека.

11. Составь (напиши) предложения со следующими наборами слов:
1) Охота , способ добывания пищи, древний человек, дикие животные.
2) Земледелие, мотыга, древний человек, занятия, использовал.
1____________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________

12. Найдите и выпишите номера предложений, характеризующие верования древнего человека 
1) Обожествляли силы природы. 2) Поклонялись одному богу.
3) Верили в переселение душ. 4) Приносили жертвы богам.

13. Вставьте вместо пропусков слова подходящие по смыслу , запишите в таблицу буквы соответствующие словам:
Около 12 тысяч лет назад люди научились делать маленькие острые кремнёвые пластинки. Их изготовление способствовало изобретению ( ___1
и ___2____) с острыми наконечниками. Охотники получили меткое и дальнобойное оружие, более совершенное, чем обычное копье. Теперь они
могли убивать как крупных, так и мелких животных и птиц. В это время изобрели (____3___) привязав ( ___4____) к деревянной рукоятке. С его
помощью рубили деревья и обрабатывали их. С помощью орудий из кремневых пластинок вырезали из кости (____5___ ) для рыбной ло вли.

А) гарпун, Б) лук, В) топор, Г) стрелы, Д) рубило.

14. Исторически сложившаяся группа людей, имеющая общие физические особенности: цвет кожи, глаз и волос, разрез глаз, строение век...
А) раса Б) человек В) общество

15. Что такое миф?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 6 класс
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В-1
Часть 1.

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности:
а) человеческое стадо в) соседская община.
б) племя г) легион
2. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида? 
а) Эхнатон б) Хеопс в) Тутанхамон г) Соломон
3. «Отцом истории» принято называть: 
а) Полибия б) Геродота
в) Г омера в) Цезаря
4. Какая империя пала позже других? 
а) Египетская б) Персидская
в) Македонская в) Римская
5. Первый алфавит был создан: 
а) египтянами б) римлянами
в) финикийцами г) китайцами
б.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, проповедует идею переселения душ. Её основатель -принц
Сиддхартха Гаутама.
а) конфуцианство б) христианство
в) ислам г) буддизм
7. Полисом называли:
а) беглого раб б) летний месяц
в) город-государство г) бога войны у персов
8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству: 
а) фаланга б) триера 
в) пищаль в) легион
9.Отметьте имя основателя Римской империи: 
а) Ромул б) Цицерон 
в) Помпей г) Октавиан Август
10. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в: 
а) империи инков б) Римской империи
в) Китае г) Японии
11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом: 
а) Ганнибал б) Александр
в) Пирр г) Атилла
12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя:
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а) феодалы б) рыцари в) патриции г) плебеи
13. Какие события происходили в данные годы 334 -  323 гг. до н.э.? Ответ напишите.

14. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ, Иордан)
1. Индии______________,
2. Китая_______________,
3. Двуречье____________.
4. Египет .

15. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.

Как называется этот архитектурный памятник?
16. Где построено это здание?
17. Для чего оно было построено?
18. Рассмотрите схему и выполните задание.
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Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
1. В этой стране жил мудрей Конфуций.
2. В этой стране выращивали виноградники и опивки.
3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм.
4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст.
5. Цари в этой стране были из касты брахманов.
6. В этой стране изобрели цифры и шахматы.

Часть 2.
19. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус был выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». 
Учёный уверенно заявил, что данный меч -  подделка. Почему он так решил?
20. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 7 класс
Фамилия, имя учащегося___________________________________________ дата_____________

I вариант.
______________________________________________________ Часть 1.____________________________________________
При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите и выделите одну цифру, которая
соответствует номеру выбранного вами ответа._____________________________________________________________________________________
1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, передававшимися по наследству -  это...
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1. Барщина
2. Феод
3. Сословия
4. Десятина

2. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да держит отчину свою»?
1. 988 г.
2. 1097 г.
3. 1223 г.
4. 1237 г.

3. В каком веке произошло Крещение Руси?
1. IX в.
2. X в.
3. XI в.
4. XII в.

4. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке?
1. Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей
2. Предательство половцев
3. Численное превосходство монгольских войск
4. Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска

5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в
1. Битве на реке Неве
2. Куликовской битве
3. Ледовом побоище
4. Битве на реке Калке

6. Как на Руси в XIII-XIV вв. называли представителей ордынского хана -  сборщиков дани с русских земель?
1. тысяцкий
2. баскак
3. численник
4. ямщик

2. 7. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком году произошло событие, 
изображенное на схеме.

1. 1223 г.
2. 1240 г.
3. 1240 г.
4. 1380 г.

8. Назовите это событие.
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9. Укажите известную древнерусскую летопись:
4.
1. «Слово о полку Игореве»
2. «Осторомирово Евангелие»
3. «Повесть временных лет»
4. «Слово о законе и Благодати»

10. Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя Владимира Красное солнышко:
1. Крещение Руси
2. Составление письменных законов Древнерусского государства
3. Созыв Любеческого съезда
4. Нашествие монголо-татар
_________________________________________________________ 7._______ Часть 2._________________________________________________
8. О т вет ом  к  за д а н и ю  эт ой  част и я вл я ет ся  слово  (сл овосоч ет ан и е), ц и ф р а  (п о сл едо ва т ел ьн о ст ь циф р) или  р а зв ер н ут ы й  о т вет .

В п и ш и т е  от вет ы  в т ек ст  работ ы .________________________________________________________________________________________
11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных 
элементов. Ответ запишите в таблицу.
A) Крещение Руси 
Б) Ледовое побоище
B) Реформы княгини Ольги 
Ответ:

12. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического события и ответьте на вопросы
"Погибло огромное количество людей, множество было уведено в плен, навсегда исчезли с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные 
рукописи, великолепные фрески, утрачены секреты многих ремесел..."
1. О последствиях какого события идет речь?

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых событий

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих событиях.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 8 класс

Вариант №1

1) Укажите даты правления Ивана IV:
1) 1520-1575 гг.; 2) 1533-1584 гг.; 3) 1523-1564 гг.; 4) 1520-1574 гг.
2) Иван IV венчался на царство в:
1) 1547 г.; 2) 1584 г.; 3) 1533 г.; 4) 1574 г.
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3) В приведенном ниже списке, укажите тех, кто не входил в Избранную Раду:
1) А. Курбский; 2) И. Висковатый; 3) С. Морозов; 4) А. Адашев; 5) Ю. Глинской
4) Челобитная -  это:
1) письменное прошение; 2) отказ в помиловании; 3) приговор; 4) преступление
5) В каком году была проведена военная реформа? 
l) 1549 г.; 2) 1550 г.; 3) 1551 г.; 4) 1556 г.
6) Собрание всех представителей русских земель -  это:
1) местничество; 2) Земщина; 3) Судебник; 4) Земский собор
7) К причинам московского восстания относится:
1) повышение налога на соль; 2) взяточничество; 3) покушение на царя; 4) Ливонская война 
8. Соотнесите события и даты:
1) 1556 г. А) присоединение Сибирского ханства
2) 1598 г. Б) присоединение Астраханского ханства
3) 1552 г. В) начало похода Ермака в Сибирь
4) 1581 г. Г) взятие Казани
5) 1558 г. Д) начало Ливонской войны
6) 1583 г. Е) окончание Ливонской войны 
1) - Б; 2) - А; 3) - Г; 4) - В; 5) - Д ; 6) - Е
9) Натуральный налог с народов Сибири и Севера, главным образом пушниной:
1) подать; 2) пожилое; 3) ясак; 4) полюдье
10) Русские войска при взятии Казани возглавлял (возглавляли):
1) Иван IV; 2) князь А. М. Курбский; 3) князь М. И. Воротынский;
11) Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены:
1) лично царем Иваном IV; 2) купцами Строгановыми;
3) князьями Долгоруковыми; 4) богатыми казаками Дона.
12) Что из перечисленного было одной из причин Ливонской войны?
1) Стремление разгромить Речь Посполитую; 2) Получить выход в Балтийское море;
3) Захват Ливонским орденом Пскова; 4) Стремление России вернуть ЯМ и Копорье
13) Назовите главный фактор формирования единого русского государства 
1) победы а Западной Европе 2) смерть великого князя
3) приход к власти нового князя 4) борьба за национальное освобождение от Орды
14) Что не является особенностью формирования «новых государств» в Западной Европе
1) введение новой системы управления 2)формирование влиятельного чиновничьего сословия 
3) смена религиозного вероисповедания 4) влияние на развитие производства и торговли
15) Укажите название первого русского свода законов 
1) летопись 2) судебник 3) грамота 4) сборник законов
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16) Укажите годы правления Ивана III:
1) 1461-1501 2) 1462-1505 3) 1476-1505 4) 1462-1500
17) Кто из перечисленных не был привлечен к управлению страной:
1) представители духовенства 2) литовские князья
3) бывшие удельные князья 4) старомосковское боярство
18) Укажите, кто предлагал Ивану III титул короля:
1) Фридрих III 2) Фридрих I 3) Вильгельм I 4) Георг V
19) Укажите, какое еще изображение присутствует на печати Ивана III кроме двуглавого орла:
1) лев с цветком 2) всадник с копьем 3) еще один двуглавый орел 4) ничего из перечисленного
20) В XVI веке во многих странах стал формироваться....
А) абсолютизм Б) демократия В) самодержавие Г) анархия
21) Подберите синоним слову абсолютизм (как называлась власть царя в России):
1) самоуправление 2) самодержавие 3) коронация 4) коллегиальное управление
22) Что перестали применять на поле боя в XVвеке:
1) мушкет с фитильным запалом 2) пистолет с колесцовым замком 3) карабин 4) ружье
23) Кто из всемирно известных сегодня художников и ученых был современником Ивана III:
1) Микеланджело 2) Леонардо да Винчи 3) Рафаэль 4) Иероним Босх
24) Укажите, какие земли к 1503 году не присоединил ИванШ :
1) Ростов 2) Ярославль 3) Тверь 4) Чернигов
25) Укажите имя второй супруги Ивана III:
1) Мария Борисовна тверская 2) Софья Палеолог 3) Мария Кузминична 4) Александра Палеолог
26) Укажите, каким исключительным правом обладал только государь:
1) чеканить монету 2) собирать налоги 3) казнить и миловать 4)созывать соборы
27) Династия Романовых начала править с:
1) 1609 г. 2) 1613 г. 3) 1611 г. 1607 г.
28) Соотнесите события и даты:
1) 1654 г. А) введение патриаршества в России
2) 1648 г. Б) Церковные раскол
3) 1649 г. В) Медный бунт
4) 1662 г. Г) Соборное уложение
5) 1589 г. Д) Соляной бунт 1-Б 2-Д 3-Г 4-В 5-А 6-Е
6) 1597 г. Е) Урочные лета
29) Перед вами несколько исторических личностей. Укажите, к какому событию их можно отнести: 
М. Мнишек, В. Пожарский, Г. Отрепьев, К. Минин, П. Ляпунов
1) взятие Казани; 2) воцарение Романовых 3) Смутное время; 4) Опричнина
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30) Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике -  это: 
1) фабрика; 2) завод; 3) цех; 4) мануфактура
31) Какой век в истории России назван «бунташным»?
1) XVв.; 2) XVb.; 3) XVI^.; 4) XVIIb.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний 9 класс 
1 вариант.
Часть 1. Выберите правильный ответ.
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 
; 3) 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 острова 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;
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4)запрету торговли иностранным купцам.
14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона; 2) АД. Меншикова; 3) А.И. Остермана; 4) ДМ. 
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 века.; 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. Выберите правильные ответы.
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 
Ответ_____________
4. Установите соответствие 
Ответ
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
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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 ист ории Р оссии  идет  р еч ь  в докум ент е? Укаж ит е его  рам ки. 2 .П од  каким названием  вош ел в ист орию  эт от  
период?

1.1. Итоговая контрольная работае в рамках промежуточной аттестации для 5-х классов по истории (демоверсия)
1. К присваивающему хозяйству относится:
а) земледелие б) скотоводство
в) собирательство г) ремесло

2. Как называется древнеегипетское письмо?
а) иероглифы б) клинопись
в) алфавит г) черты и резы

3. В какой стране были изобретены компас, бумага, шелковые ткани, чай?
а) Индия б) Китай
в) Вавилон г) Ассирия

4. В какой стране протекают реки Инд и Г анг?
а) Междуречье б) Китай
в) Индия г) Египет

5. Царем на острове Крит был
а) Одиссей б) Эгей
в) Минос г) Алкиной

6. Древнейший греческий город Микены был расположен
а) в Средней Греции б) на острове Крит 

в) в Южной Греции г) в Северной Греции
7. Полисом называли:
а) беглого раба б) летний месяц
в) город-государство г) бога войны у персов

8. Педагог в переводе с греческого означает
а) учитель б) воспитатель
в) сопровождающий ребенка г) начальник

9. Акрополь - это

1262



а) храм
б) холм с крутыми обрывистыми склонами
в) место для проведения празднеств в Афинах
г) рынок
10. Когда в Риме была установлена республика?
а) 435 г. до н. э. б) 490 г. до н. э.
в) 509 г. до н. э. г) 525 г. до н. э.
11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом:
а) Ганнибал б) Александр
в) Пирр г) Атилла
12. Демократия в переводе с греческого
а) власть немногих б) выборная власть
в) власть народа г) власть царя
13. Богиня красоты и любви у греков
а) Гера б) Афина
в) Афродита г) Ника
14. Где находился первый лагерь восставших под руководством Спартака?
а) Капуя б) Рим
в) окрестности Рима г) гора Везувий
15. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха
а) 123 г. до н. э. б) 133 г. до н. э.
в) 143 г. до н. э. г) 153 г. до н. э.
16. Как называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии:
а) латины б) патриции
в) плебеи г)этруски
17. Кто учил в Индии, что главное -  личное достоинство человека, а не его происхождение:
а)Брахма б) Будда
в) Рама г) Моисей

18. Олимпийские игры проходили
а) каждые 10 лет б) каждые 4 годы 
в) каждые 2 года г) 1 раз в год.

19. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите соответствие между темами и 
иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации.

Перечень тем
А) Древний Египет Б) Древний Рим
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В ) Д ревняя Г реция Г ) Д р ев н и й  К итай

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A Б В Г

Г Г г г
20. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема.

Обратился однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с просьбой: «Помоги мне — очень многое в этой жизни способно вывести 
меня из себя. Я очень подвержен страстям, и это мне мешает!» На что мудрец ответил: «Я знаю, как помочь тебе. Надень это кольцо — на нём 
высечена фраза: «Это пройдёт». Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость, посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом ты 
найдёшь спасение от страстей!» Соломон последовал совету мудреца и обрёл спокойствие. Но настал момент, когда, взглянув, как обычно, на 
кольцо, он не успокоился, а наоборот — ещё больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг 
заметил, что и на внутренней стороне кольца имеется какая-то надпись. Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже пройдёт».
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Перечень тем
A) Древний Рим Б) Древняя Палестина
B) Древняя Греция Г) Древняя Индия

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 6-х классов по истории (демоверсия)
1. Великое переселением народов- это...
1) завоевание германцев под напором гуннов;
2) походы в «святую землю»;
3) переселение европейцев в Америку.

2. Какое событие произошло раньше других?
1) распад империи Карла Великого
2) падение Западной Римской империи
3) возникновение Франкского королевства
4) завоевание Англии герцогом Нормандии
3. Что было общим в деятельности Хлодвига и Юстиниана?
1) жили в VII в.
2) были провозглашены императорами
3) обороняли свое государство от гуннов
4) участвовали в создании письменных сборников законов

4. Причиной начала Столетней войны послужило столкновение интересов Англии и Франции в борьбе за власть в области:
1) Шампань
2) Аквитания
3) Шотландия
4) Бургундия
5. Расположите имена исторических деятелей в хронологической последовательности
1) Юстиниан
2) Иван III
3) Уот Тайлер
4) Ян Гус
5) Святослав 

Ответ:

6. Какие памятники культуры созданы в Средние века? Укажите два верных ответа из пяти предложенных Обведите цифры, соответствующие 
верным ответам, и запишите их без дополнительных символов.
1) колонна Траяна, Колизей
2) Великая Китайская стена, Акрополь
3) трагедия «Персы», поэма «Илиада»
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4) храм Святой Софии, Ахенская капелла
7. Предпосылкой чего стало появление крупных племенных княжений с центрами в Новгороде и Киеве?
1) создания Древнерусского государства
2) появления частной собственности
3) феодальной раздробленности
4) возникновения торгового пути «из варяг в греки»
8. Об устройстве какой земли говорится в отрывке из сочинения русского историка?
Вопросы, подлежащие обсуждению веча, предлагались ему князем или высшими сановниками, степенным посадником либо тысяцким. Вече ведало 
всю область законодательства, все вопросы внешней политики и внутреннего устройства, а также суд по политическим и другим важнейшим 
преступлениям... Вече постановляло новые законы, приглашало князя или изгоняло его... решало вопрос о войне и мире.
1) Киевской
2) Московской
3 ) Новгородской
4) Владимиро-Суздальской
9. О деятельности какого князя идет речь в отрывке из документа?
Заложил... город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах - 
святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, 
и... монастыри появляться.
1) Игоря
2) Ярослава Мудрого
3) Рюрика
4) Святослава
10. Значение правления Дмитрия Донского состояло в:
1) ликвидации монголо-татарского ига
2) завершении процесса объединения русских земель
3) превращении Москвы в центр борьбы с Золотой Ордой
4) строительстве дубовых стен и башен Московского Кремля

11. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий (процессов). Установите соответствие между 
событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации.

Перечень событий (процессов)
A) арабские завоевания в VTT-VTTT вв. Б) военные походы русских князей на Царьград
B) вторая усобица на Руси Г) рост влияния Москвы в первой половине XTV в.
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:

А Б В Г

12. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий (процессов) он относится. В ответе напишите букву, 
которой обозначено это событие (процесс).

«Но отсвет её дел, отсвет её имени доходят до нас даже сквозь эту тысячелетнюю мглу. Её свершения во многом определили и наш сегодняшний 
день, и всё содержание нашей истории, которая — в том виде, в котором она дана нам, — была бы невозможна без её усилий по созданию Киевской 
державы, без осознанного ею выбора веры, без её путешествия в Царьград...».

Перечень событий (процессов)
A) Жакерия во Франции Б) походы Святослава
B) Русская правда Ярослава Мудрого Г) княжение Ольги

13. С каким из данных событий (процессов) связано слово «Тевтонский орден»? Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс).
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Объясните смысл слова «Тевтонский орден».
Перечень событий (процессов)

A) борьба Северо-Западной Руси против крестоносцев Б) правление Ярослава Мудрого
B) Грюнвальдская битва Г) четвертый крестовый поход

14. С каким из данных событий (процессов) связано слово «Судебник»? Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс).
Объясните смысл слова «Судебник».
Перечень событий (процессов)

A) введение пожилого и Юрьева дня Б) походы князя Олега Вещего
B) битва при Гастингсе Г) правление Василия II

15. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в именительном падеже. Ответом должно быть 
сочетание соответствующих букв, поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГЗВБАЖЕД. Учтите, что одно из 
понятий лишнее.

A. Вече 
Б. Русь
B. Князь
Г. Первобытно-общинный 
Д. Российское единое государство
Е. Феодальная раздробленность 
Ж. Феодальная республика 
3. Феодальный

В IX в. на Руси начал формироваться (1)____строй. Богатых людей уже не удовлетворял сложившийся в племенах порядок управления, так как он
не мог обеспечить охрану их имущества и создать условия для его приумножения. Первое государство восточных славян получило название (2) 
________. Верховная власть в нем принадлежала (3)_______.

В конце XI в. прозвучал, а в XII в. восторжествовал лозунг: «каждый держит отчину свою». Это знаменовало начало (4) ______. Формы
политического устройства в русских землях в этот период были самыми разнообразными: от феодальной монархии до существования в Новгороде и
Пскове (5)_______. Верховная власть в этих двух городах принадлежала (6)_____.

Позднее ведущее место среди городов Руси заняла Москва. Она возглавила борьбу за свержение золотоордынского ига и объединение русских 
земель. В результате активной политики московских князей к XVI в. завершился процесс образования (7)_____.

16. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или 
истории зарубежных стран.

Перечень событий (процессов)
A) Крестовые походы Б) нашествие Батыя на Русь
B) процесс создания централизованного Русского государства Г) феодальная раздробленность на Руси
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1.2. Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 7-х классов по истории (демоверсия)
Задание 1. Установите соответствие между 
соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ)
A) присоединение Казанского ханства к

Российскому государству 
Б) свержение Лжедмитрия I
B) религиозные войны во Франции

событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции первого столбца подберите 

УЧАСТНИКИ

1) Василий Шуйский
2) Елена Глинская
3) Генрих IV Бурбон
4) Оливер Кромвель
5) А.М. Курбский

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:

А Б В

Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь.
Получившие особенно большое развитие в России в XVII в. регулярные торги, рынки, которые собирались в определенном месте и в определенное 

время.
Ответ: .

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание 3.
«Июня в 12 день, царь и великий князь Борис Федорович всея Руси, с отцом своим святейшим Иовом патриархом всея Руси, и с сыном своим 

благородным царевичем князем Федором, со всем освещенном собором и со всем царским синклитом, видя как известный всем и знаемый вор, 
чернец, бывший сын боярский, по прозвищу Отрепьев, бежав в ляхи, назвался царевичем Димитрием, который, как всем ведомо, по приключению
скончался во граде___________и погребен там; а сей «вор» и учини заговор с некими панами, давними Русской земле и православной нашей
христианской вере лиходеями, пришел в наши окраинные грады с войском великими, желая похитить царство Московское и православную 
христианскую веру истребить, а ввести латинскую папскую веру».
3.1. Укажите название периода российской истории, о событиях которого идёт речь в отрывке.
Ответ:________________________________

3.2. Укажите город, название которого пропущено в отрывке.
Ответ:

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5
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Задание 4. Назовите российского монарха в период, когда Речь Посполитая вернула России территорию, обозначенную на карте. 
Ответ:_________________________

Задание 5. Подпишите на карте Москву и Смоленск.

Ознакомьтесь с приведенным перечнем и изображениями памятников культуры и выполните задания 6, 7
1) «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря»»
2) «История о великом князе Московском»
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Задание 6. Какие из приведенных памятников культуры были созданы в XVI веке? Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.
Ответ:

Задание 7. Какой из приведенных памятников культуры был создан Андреем Чоховым? Укажите порядковый номер этого памятника культуры. 
Ответ:________________________

Задание 8. Какой из приведенных исторических фактов можно использовать для аргументации следующей точки зрения: «Реформы Избранной рады 
способствовали крупным внешнеполитическим успехам России»? Укажите порядковый номер этого факта в списке.
1) созыв Стоглавого собора
2) издание Новоторгового устава
3) принятие Уложения о службе
Ответ:______________________

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать данную точку зрения.
Ответ:

Прочтите перечень из четырех событий (процессов). Выберите ОДНО событие (процесс) из перечня, а затем выполните задания 9, 10, рассматривая
в каждом из заданий выбранное событие (процесс).

Перечень событий (процессов)
А) оборона Смоленска от польских интервентов Б) принятие Судебника Ивана IV Грозного
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В) подписание Вечного мира между Россией Г) церковная реформа патриарха Никона
и Речью Посполитой

Задание 9. Выбранное событие (процесс):______________(укажите букву в перечне)
Укажите год (годы), к которым относится выбранное Вами событие (процесс). Приведите два любых факта, характеризующие ход этого события 
(процесса).
Год (годы)___________________________________________________________________________
Факты:

Задание 10. Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое значение (важные последствия) в 
истории нашей страны.
Ответ:

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 8-х классов по истории (демоверсия)
Прочтите перечень из трёх событий (процессов) и выполните задания 1 -  5.
A) восстание под руководством Е. Пугачева
Б) образование Соединенных Штатов Америки
B) изменения в культуре и быте в Петровскую эпоху

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому событию подберите по одной иллюстрации.
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3 4
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:
А Б В

Задание 2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий (процессов) он относится. В ответе напишите 
букву, которой обозначено это событие (процесс).

«Зачинщиками и главными действующими лицами были казаки. Их основной целью было уничтожить дворянство, с тем чтобы занять его место в 
государстве. В истории русского казачества это была последняя попытка подобного рода. В целом представления и устремления восставших были 
весьма консервативны. Вместе с тем призывы [...], его лозунги попадали на благодатную почву -  они содержали как раз то, чего ждали крестьяне от 
доброго царя-батюшки».

Ответ:

Задание 3. С каким из данных событий связано слово «ассамблеи»? Запишите букву, которой обозначено данное событие (процесс)

Объясните смысл слова «ассамблея»

Задание 4. Выберите событие (процесс):____________(укажите букву в перечне)
Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным Вами событием (процессом). Укажите одно любое действие 

каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и/или результат этого события (процесса).
Ответ запишите в таблицу.
Ответ:

Личности Действия
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Используя знание исторических фактов, объясните, почему это событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и /или 
истории зарубежных стран

Рассмотрите схему и выполните задания 6 -  9.

1274



Бьернеборг

.Кексголы
Ништадтр_ д5о Пялысянв 

-э  "Jev_ Гельсингф Выборг

Ревель

НовгородПернов

Гибава

Полоцк

С м о ле нск
Вильно|Кёиигсбв(у

sj Минск
Могилев]

ВАРШАВА

Припять

Батурин
Люблин

Клишо1

МОСКВА

Г лухов

Прилуки
Харьков

Львов

Задание 6. Кто был правителем России в период войны, события которой обозначены на схеме?
Ответ:_______________________.

Задание 7. Напишите (словом) век, в котором происходили отображённые на схеме военные события.
Ответ:_______________________.

Задание 8. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «2» и построенного в период войны, события которой отображены на схеме. 
Ответ:_______________________.

Задание 9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из пяти предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) В этой войне главным противником России была Австрийская империя.
2) Война, события которой отображены на схеме, длилась более двадцати лет.
3) В сражении под городом, обозначенном на схеме цифрой «1», русское войско потерпело сокрушительное поражение.

1275



4) Во главе государства -  главного противника России в этой войне стоял король Карл XII.
5) Итогом войны стало присоединение к России заштрихованной на схеме территории.
Ответ:______________________.

Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы задания 10 - 11.
«Немка Екатерина стала не только преемницей, но и продолжательницей дел великого русского Петра I. Именно эта преемственность дала ей 

официальный титул «Великой» от современников и снискала благодарную память у потомков. Пётр обрёл Балтику и безуспешно пытался открыть 
выход России к Черному морю, Екатерина добилась присоединения Крыма. Один учредил Сенат, другая упорядочила его деятельность... Этот 
список можно долго продолжать. Из него становится понятным, что Екатерина не напрасно носила табакерку с портретом Петра I и не случайно 
заказала Этьену Морису Фальконе знаменитого «Медного всадника» с лаконичной надписью «Петру Первому -  Екатерина Вторая» на постаменте. 
Преемственность здесь совершенно очевидна и вполне сознательная».
Задание 10. В какие годы правила Екатерина II?
Задание 11. В чём видел историк преемственность дел Петра и Екатерины II?
Задание 12. Благодаря чему, по вашему мнению, Екатерина II, снискала благодарную память у потомков?

1)

Рассмотрите изображения и выполните задания 13 15.

2)

Задание 13. Какое здание в настоящее время находится в г. Москва? (укажите номер)
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Задание 14. Как называется собор под цифрой «1»?

Задание 15. Укажите архитектурный стиль здания под цифрой «1».

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 9-х классов по истории (демоверсия)
1. Расположите события в хронологическом порядке.
1) продажа Аляски США
2) начало реформы управления государственными крестьянами П.Д. Киселева
3) издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»
4) Бородинская битва
Запишите получившуюся последовательность букв.
Ответ:

2. Установите соответствие между событиями и годами. 
СОБЫТИЯ

A) открытие I Г осударственной думы
Б) издание указа о вольных хлебопашцах
B) создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 
Ответ:

А Б В

3. Прочитайте отрывок из воспоминаний современника и выберите два верных суждения.
Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило. Подробности о совершенном злодеянии исполнили всех ужасом. Во всех слоях народа 

грусть, страх и изумление овладели людьми. Где и чего тогда не говорили! По сёлам стали распространяться слухи о том, что дворяне убили царя за 
лишение их крепостных людей. В городах пугали смутами по деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно... Целые два месяца Россия 
была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного 
государя любили, обожали освобожденные крестьяне и бывшие дворовые люди; но душевно были к нему расположены и преданы в обществе все 
лично его знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому доброму делу. Едва ли кто из 
русских самодержцев был вообще так любим, как_______________. Всякий русский с чувством от души говорил: «Вечная тебе память!»
1) В отрывке пропущено имя Александра III.
2) Автор пишет, что многие крестьяне плохо относились к покойному императору.
3) События, о которых идёт речь в отрывке, произошли в 1880-х гг.
4) Современником описываемых событий был А.Х. Бенкендорф.
5) По мнению автора, крестьяне считали дворян виновниками смерти императора.

ГОДЫ
1) 1803 г.
2) 1842 г. 
3) 1895 г.

4) 1906 г.
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Ответ:

4. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и участниками этих событий (процессов, явлений). 
СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ, ЯВЛЕНИЯ) УЧАСТНИКИ
A) русско-японская война 1) В.И. Истомин
Б) Отечественная война 1812 г. 2) М.Д. Скобелев
B) оборона Севастополя 3) С.О. Макаров

4) П.И. Багратион
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.

Ответ:
А Б В

5. Какие события относятся к периоду царствования Николая I? Укажите два события.
1) Синопское сражение
2) создание организации «Народная воля»
3) учреждение первых министерств
4) отмена Конституции Царства Польского
5) создание РСДРП 
Ответ:

6. Ниже приведен терминов (названий). Все они, за исключением одного, относятся к событиям (явления, процессам), происходившим в России в 
период правления Александра I. Найдите и укажите порядковый номер термина (названия), выпадающего из данного ряда.
1) барщина; 2) военные поселения; 3) отрезки; 4) рекрут; 5) отходничество 
Ответ:___________.

7. Установите соответствие между событиями (явлениями, процессами) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям).
СОБЫТИЯ (ЯВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ) ФАКТЫ

A) реформаторская деятельность Николая I 1) учреждение Совета министров
Б) реформы начала царствования Александра I 2) создание Верховной распорядительной

комиссии по охране государственного порядка 
и общественного спокойствия

B) реформаторская деятельность Николая II 3) издание указа об обязанных крестьянах
4) учреждение Государственного совета 

Российской империи
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.

Ответ:
А Б В
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8. Рассмотрите изображение и выполните задание. Укажите два верных суждения о данной почтовой марке.

1) В год, когда произошли изображенные на марке события, началась русско-японская война.
2) Картина, изображенная на марке, посвящена событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге.
3) Современником событий, которым посвящена марка, был А.И. Желябов.
4) Изображенные события произошли в декабре указанного на марке года.
5) В один из годов, указанных на марке, был издан Манифест об усовершенствовании государственного порядка. 

Ответ:

9. На основе данных статистической таблицы завершите представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 
Е ст ест венны й прирост  населения Р оссии  в 1900 г. и 1913 г., тыс. чел.

годы Европейская
Россия

Привисленские
губернии

Кавказ Сибирь Средняя
Азия

Всего

1900 1803,5 188,6 164 101,5 112,6 2375,2
1913 1987,5 208,1 218,6 184,8 155,5 2754,5

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ
A) Количественный естественный прирост населения

в 1913 г. был выше, чем в 1900 г. 1) в Привисленских губерниях
Б) Наибольшее увеличение количественного естественного 

прироста населения в 1913 г. по сравнению с 1900 г.
было зафиксировано 2) во всех регионах России,

представленных в таблице
B) Наименьшее увеличение количественного естественного 

прироста населения в 1913 г. по сравнению с 1900 г.
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было зафиксировано 3 ) в Сибири
4) не во всех регионах России, 

представленных в таблице
5) в Европейской России.

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
Ответ:

А Б В

10. Сравните революционное движение в периоды правления Александра I и Александра II. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую -  порядковые номера черт различия.
1) участие в революционном движении в основном дворян
2) использование насильственных методов для достижения цели
3) создание революционных организаций
4) выдвижение идеи привлечения народных масс к участию в революции 
Ответ:

Черты сходства Черты различия

11. Установите соответствие между памятниками культуры и их авторами. 
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ АВТОРЫ

A) картина «Последний день Помпеи» 1) Ф.О. Шехтель
Б) опера «Жизнь за царя» 2) М.И. Глинка
B) здание Ярославского вокзала в Москве 3) В.О. Ключевский

4) К.П. Брюллов
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.

Ответ:
А Б В

Рассмотрите карту и выполните задания 12 -  14.
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12. Выберите три суждения, которые относятся к исторической ситуации, обозначенной на карте.
1) территории, обозначенные на карте цифрами 3 и 4, были присоединены к России в правление одного и того же императора
2) обозначенные на карте железные дороги были построены в период правления Александра II
3) территория, обозначенная на карте цифрой «2», была присоединена к России в результате войны с Турцией
4) в период, к которому относится данная историческая ситуация, столицей Российской империи был город, обозначенный на карте цифрой «5»
5) столицей государства, обозначенного на карте цифрой «6», была Вена
6) в период, к которому относится данная историческая ситуация, Варшава была российским городом 
Ответ:

13. Запишите название государства, в результате войны с которым к России была присоединена территория, обозначенная на карте цифрой «4».
Ответ:___________________
14. Запишите имя российского монарха, в правление которого к России была присоединена территория, обозначенная на карте цифрой «1».
Ответ:___________________
15. Запишите термин, о котором идет речь.
Крупная политическая партия либерального направления в Российской империи, образованная в 1905 г. Виднейшим лидером этой партии был П.Н.
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Милюков.
Ответ:___________________
16. Прочитайте отрывок из международного договора и укажите название города, где был подписан этот договор.

...Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством его и. в. султана; она будет иметь христианское 
правительство и народную милицию...

.Н а  юг от Балкан образуется провинция, которая получит наименование «Восточная Румелия» и которая останется под непосредственною 
политическою и военною властью е. и. в. султана на условиях административной автономии. Она будет иметь генерал-губернатором христианина.

.Провинция Босния и Герцеговина будут заняты и управляемы Австро-Венгрией.
Ответ:___________________
17. Заполните пропуск в схеме.

Годы начала войн между Россией и __________________ в XIX в

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 I I I

1806 г. 1828 г. 1853 г. 1877 г.

Ответ:

Демоверсии ВПР по истории.
5 Класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_IS-5_DEMO_2020.pdf
6 Класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_IS-6_%20DEMO_2020.pdf
7 Класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_IS-7_DEMO_2020.pdf
8 Класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_IS-8_DEMO_2020.pdf

Демоверсии ОГЭ по истории
https://4ege.ru/gia-po-istorii/60071-demoversija-oge-2021-po-istorH.html
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1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.
2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб., 2001.
3. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 
Барабанова. — СПб., 2001.
4. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010.
5. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
6. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
7. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004.
8. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
9. Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
11. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.
12. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
13. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008.
14. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.
15. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008.
16. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / В. В. Латышева. — М., 2004.
17. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 18. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. 
Гуторова. — М., 2005.
19. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
20. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007.
21. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — М., 2003.
22. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
23. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
24. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.

1. Критерии и нормы оценки.
Х а р а к т ер и ст и к а  сл овесн ой  оц ен ки  (о ц ен о ч н о е суж ден и е)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 
являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов т раскрытие причин неудач. Причем эти причины 
не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Методические и оценочные материалы по обществознанию.
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Оценка «5»ставится, если ученик:
4) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорией, взаимосвязей;
5) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; устанавливает межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обосновано и 
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;

6) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
4) показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 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;

5) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины;

6) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно); допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
7) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
8) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
9) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;
10) испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;
11) отвечает неполно на вопросы учителя (упускает и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте;

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию
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12) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская 1 -  2 грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
6) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;
7) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
8) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя;
9) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
10) полностью не усвоил материал.

Для контроля и оценки знаний и умений по обществознанию используются и различные письменные работы, которые не требуют развернутого 
ответа с большой затратой времени.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей.

Процент выполнения задания Отметка
90% и более (5)«отлично»

70 -  89 % (4) «хорошо»
51 -  69 % (3) «удовлетворительно»

менее 50% (2) «неудовлетворительно»

Демоверсии входных контрольных работ стартового уровня знаний по обществознанию
5 класс

6. Входная контрольная работа стартового уровня знаний 5 класс.
7. ФИО___________________________________Дата______________

8. Вариант 1.
1. У каж и ви д  ф л а га  Р оссии . П о д п и ш и  ц вет а  част ей , и з к о т о р ы х  он со ст о и т  или  р а ск р а сь  р и сун о к .
1. 2. 3. 4.
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2. З а п и ш и  н а зван и я:
1. Государство, в котором мы живём называется_______________
2. Столица нашего государства____________________
3. К символам государства относят 1.____________, 2.____________, 3.____________.
3. О т вет ь, к а к  н а зы ва ю т  ч еловека  — член а  о б щ ест ва  к а к о го -т о  о п р едел ён н о го  государст ва .
1.житель. 2. гражданин. 3.горожанин 4. Человек
4. К а к о е  п о н я т и е об ъ еди н я ет  п р едст а вл ен н ы е р и с у н к и ?  Д а й т е  о п р ед ел ен и е  эт о го  понят ия.

5. П о р а б о т а й  с т а б л и ц ей  «Л ю д и  и ж и во т н ы е: сх о дст ва  и р а зл и ч и я ». Н а й д и  соот вет ст ви я :
6. П р о ч и т а й т е т екст .
«Почему семья -
это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, что есть кто-

то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, любят детей больше, чем дети родителей. Но родители от 
этого не становятся менее счастливыми. Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы им...»
- К а к о й  см ы сл  авт ор  вк л а ды ва ет  в п о н я т и е «сем ья  — эт о  сч а ст ье» ?
- С огласен  л и  т ы  с а вт о р о м ?  П о ч ем у?
7. О т дел и т е д о ст о и н ст ва  человека  от  н едо ст а т ко в:
а)мужество б)скромность в)жестокость г)милосердие д)подхалимство е)совесть
Д ост ои нст ва:________________
Н едост ат ки:________________
8. К а к о е  и з п р и вед ён н ы х  п он я т и й  о б ъ ед и н я ет  все  о ст а л ьн ы е?

9. Школа, училище, образование, университет, дом творчества.
9. Д а й т е  о п р едел ен и е: П р ези ден т , т руд, пат риот .

6 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний по обществознанию 6 класс

Ф.И.________________________________________________________________________
Класс

1 вариант
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1. Алеша учится в 8 классе. Какое образование он получает?
1) Начальное общее 2) основное общее 
3) среднее общее 4) начальное профессиональное

2. Какая из данных ситуации характеризует процесс самообразования?
1) Маша после уроков всегда долго играет с подругами.
2) Ваня любит смотреть футбольные матчи по телевизору
3) Катя записалась в библиотеку и регулярно берет там книги
4) Саша строго соблюдает режим дня

3. Какая из данных ситуаций отражает проявление творческих способностей?
1) Оля часто помогает маме мыть посуду.
2) Вася организовал постановку школьного спектакля.
3) Петя регулярно делает зарядку и обливается холодной водой.
4) Женя любит читать приключенческие романы.

4. Из перечисленных отрывков выберите тот, который характеризует отношения сверстников.
1) «так и стали жить вместе. Дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, 
у каждого дело было».
2) «И папа сдержал слово: пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд».
3) «Мы сидели с Машей и Аленкой на песке и строили площадку для запуска космического корабля».
4) «На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками -  там теперь царила фрекен Бок и нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало».

5. Верны ли следующие суждения о государственных символах РФ?
А. Автором слов современного гимна РФ является Р. Рождественский
Б. На государственном гербе РФ изображен двуглавый орел, держащий в руках скипетр и державу.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба утверждения верны
4) оба утверждения неверны

6. Какое из приведённых понятий объединяет все остальные?
Зрелость, возраст, отрочество, юность, старость.

7. Установи соответствие между понятием и его определением.
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К каждой позиции из левого столбца подбери соответствующую позицию из правого столбца.

Понятие
Определение
патриотизм
гражданство
национальность
A) принадлежность человека к какой либо наци Б) правовая и политическая принадлежность человека к населению государства
B) любовь к Родине и стремление служить ее интересам
8. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия человека и животного.
Выбери и запиши порядковые номера черт сходства, а затем черт различия.
1)Забота о потомстве 2) Способность к творчеству 
3) Умение строить жилище 4) Наличие речи и мышления
9. Что из перечисленного может составлять доходы семьи.
Укажи три верных варианта.
1)Зарплата родителей 2) Стипендии старших детей
3) Плата за пребывание детей в детском саду 4) Пособие на младших детей 
5) Оплата коммунальных услуг 6) Уплата налогов
10. Назовите не менее трех особенностей семьи, отличающих ее от любого другого коллектива

7 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний. 1 вариант

1. Приведи 5-ть отличий, по которым человек отличается от животного.
2. Верны  ли следующ ие суждения о личности?

А. Личность возникает в результате биологического развития человека 
Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны

3. Верны  ли следующ ие суждения?
А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми
Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его «Я»
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения не верны
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

У станови последовательность, используя следующ ие слова: средства, цель, результат 
К социальным потребностям относятся:

1) потребность в еде
2) потребность в получении знаний и умений
3) потребность в тепле
4) потребность в труде

Вставьте в текст следующ ие пропущ енные слова: потребности, труд, благо.
«.. .Важной характеристикой семьи является совместный__________________ и ведение домашнего хозяйства. Общая деятельность помогает удовлетворить необходимые
для ж изни______________________, среди которых есть жизненно важные -  в пище, одежде, о т д ы х е .»  Какое слово получилось лишним

Прочитай ступени образования и запиш и правильную последовательность цифр:
1) дошкольное образование
2) среднее (полное) образование
3) начальное образование
4) основное (общее) образование
5) высшее образование

У станови соответствие:
Вычеркни лиш нее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство.
Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает:

1) власть избранных
2) власть богатых
3) власть народа
4) безвластие

Так назы вается наука о гербах
1) нумизматика
2) генеалогия
3) геральдика
4) фалеристика

О сновной Закон страны, закрепляющ ий определенное государственное устройство, имеющ ий высш ую юридическую силу, называется

П еречислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага

8класс

Входная контрольная работа стаартового уровня знаний
Назначение стартовой контрольной работы -  контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди 
учащихся 8 классов по предмету «Обществознание» за курс 7 класса.
Задания для стартовой контрольной работы составлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования в области предмета 
«Обществознание».
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Задания стартовой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 7 классе, включают в себя материал содержательных 
линий «Регулирование поведения людей в обществе», «Человек в экономических отношениях», «Человек и природа».
Задания 1; 2; 3 включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они 
сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 
иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов, так и в виде анализа двух суждений, где 
необходимо выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а также 
верным может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание базового уровня оценивается 1 баллом.
Задания 4; 5; 6 стартовой контрольной работы повышенного уровня сложности состоят из заданий различных типов, на которые надо дать краткий 
ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих типов:
-исключение лишнего;
-установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца 
и записать в таблицу выбранные цифры;
Правильно выполненные задания этого типа оцениваются следующим образом: 2 балла -  нет ошибок, 1 балл -  допущена одна ошибка, 0 баллов -  
допущены две или более ошибок, задание 4 оценивается 1 баллом.
Задания 7; 8; 9; 10 проверяют умение учащегося работать с текстом. В задании 7 требуется составить план текста, выделив и озаглавив его 
основные смысловые части. Задание 8;9; 10 задания -  вопросы по содержанию текста. Они оцениваются по 2 балла за каждое.
Общее количество баллов за всю работу -  16.

Критерии оценивания:
- на оценку «2» - от 0 до 5 баллов;
- на оценку «3» - от 6 до 9 баллов;
- на оценку «4» - от 10 до 13 баллов;
- на оценку «5» - от 14 до 16 баллов.

Вариант 1.
1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует:
1) знакомство
2) компромисс
3 )  апатия
4) дружба
Ответ:______
2. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?

1. с 12 лет
2. с 14 лет
3. с 16 лет
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4. с 18 лет
Ответ:_____
3. К внешним угрозам нашей страны относится:

1. создание незаконных вооруженных формирований
2. торговля наркотиками на улицах
3. военный конфликт в соседнем государстве
4. распространение оружия

Ответ:_____
4. 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 
Ответ:______
5. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать цифры)
Ответ:

1. газоснабжение,
2. горячее водоответвление,
3. капитальный ремонт,
4. электроснабжение
5. содержание и ремонт жилья
6. предоставление жилья по договору найма
7. отопление

6. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.
Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания 7-10..

Мир экономических отношений. Материальные и нематериальные блага 
Во всех развитых странах экономика состоит из двух взаимосвязанных и дополняющих друг друга сфер производства, направленных на получение 
благ:

• материальной, где создается продукт в материально-вещественной форме, например, обувь, станки, цемент, уголь;
• нематериальной, где создаются духовные, нравственные и иные ценности - произведения культуры, искусства, науки и т. п.

Благами называют средства удовлетворения потребностей людей. Существует множество критериев, на основе которых выделяют различные виды 
благ. Блага можно классифицировать на:

1. материальные, включающие естественные дары природы (землю, воздух, воду, климат) и продукты производства (продукты питания, здания,
сооружения, машины, инструменты);
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2. нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельности и воздействующие на развитие способностей человека. Они создаются в
непроизводственной сфере: здравоохранение, образование, культура и др.
Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является зависимость от материального мира. Часть материальных благ имеется в 
изобилии, и поэтому они всегда доступны для людей (воздух, солнечные лучи, энергия ветра). Такие блага в экономике называются 
неэкономическими.
Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве. Чтобы удовлетворить имеющиеся в них потребности и иметь их в доступном 
количестве, необходимы усилия человека, направленные на их добывание, приспособление к потребностям. Эти блага называются экономическими. 
От обладания этими благами зависит благосостояние людей, поэтому они обращаются с ними бережно, экономно, расчётливо.

7.Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них.

8.Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в тексте.

9.Чем отличаются экономические блага от неэкономических?

10. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний., 9 класс
1 вариант

1. Общество в широком смысле слова -  это:
1) территория обитания людей; 2) история человечества; 3) совокупность форм объединения людей; 4) производительные силы.
2. Среди перечисленного названием одной из основных сфер жизни общества является:
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1) производительные силы общества; 2) духовная культура общества; 3) общественные отношения; 4) товарно-денежные отношения.
3. Отличие индустриального общества от аграрного состоит в том, что:
1) развивается торговля; 2) господствуют общинные принципы; 3) производство ориентировано не на объём, а на качество продукции; 4) центрами 
социальной организации являются промышленные корпорации.
4. Глобальные проблемы человечества:
1) возникли во второй половине XX века; 2) существовали на протяжении всей истории; 3) появились в новое время; 4) появились с переходом 
людей к классовому обществу.
5. Вставьте пропущенное слово:
В отличие от высшей ступени проявлений способности личности высокий уровень одарённости в одном из видов деятельности называется

6. Установите соответствие между списками А и Б:
А
1) материальные потребности; 2) духовные потребности; 3) социальные потребности.
Б
А) общение; Б) творчество; 3) пища.
7. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из представленных вариантов:
Племена, народности, нации -  это стадия развития____________.
1) демоса; 2) этноса; 3) консенсуса; 4) стратификации.
8. К наиболее типичным для большинства людей относятся роли:
1) труженика; 2)... 3)... 4)...
9. К показателям предписанного статуса личности относятся:
1) связи; 2) возраст; 3) образование; 4) квалификация; 5) пол.
10. Из суждений А и Б верно:
А. Семья -  малая социальная группа, основанная на браке, кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной материальной и 
моральной ответственностью.
Б. Семья включает в себя родителей и детей, братьев и сестёр, даже если они взрослые люди, создали собственные семьи и постоянно живут 
отдельно от родителей.
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б.
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Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 5-х
классов

1. Что отличает человека от животных?
1) воспитание потомств 2) способность к творчеству 3) объединение в группы 4) использование природных материалов

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает:
1) эмоции 2) деятельность 3) инстинкт 4) сознание

3. Верно ли, что:
а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое;
б) каждый человек — индивидуальность?
1) верно только а 2) верны оба суждения 3) верно только б 4) оба суждения неверны

4. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности:
1) способности 2) самосознание 3) самооценка 4) творчество

5. К социальным потребностям человека относится:
1) потребность в отдыхе 2) стремление познать окружающий мир 3) потребность в общении 4) необходимость в воде и пище

6. Верно ли, что:
а) главное предназначение семьи со-стоит в продолжении рода;
б) семья в РФ находится под защитой государства?
1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

7. Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы, необходимые для удовлетворения потребностей:
1) творчество 2) учеба 3) труд 4) общение

8. Какая из данных ситуации характеризует процесс самообразования?
1) Маша после уроков всегда долго играет с подругами2) Ваня любит смотреть футбольные матчи по телевизору 
3) Катя записалась в библиотеку и регулярно берет там книги4) Саша строго соблюдает режим дня

9. Верны ли следующие суждения о государственных символах РФ?
А. Символами государства являются герб, флаг и гимн.
Б. На государственном гербе РФ изображен двуглавый орел, держащий в руках скипетр и 
державу.

1294



1) верно только А2) верно только Б3) оба утверждения верны4) оба утверждения неверны

10. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина.

1. Платить налоги
2. Защищать Родину
3. Посещать театры и музеи
4. Участвовать в митингах и демонстрациях
5. Беречь природу
6. Заниматься благотворительностью

11. Установите соответствие между понятиями и их определениями

1. Кодекс A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его отношение к другим 
людям, к самому себе, а также к окружающей среде.

2. Конституция
Б. Основной закон государства.

3. Референдум
B. Систематизированный сборник законоположений в какой-либо области права.

4. Общество
Г. Всенародный опрос, выяснение мнения народа по какому-либо важному вопросу.

5.Мораль
Д. Обособившая от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, включающая способы 
взаимодействия людей и формы их объединений.

1 2 3 4 5

12. Что такое мораль? Составьте два предложения, содержащие информацию о понятии «мораль»?
13. Прочитайте текст и выполните к нему задания.
Семья -  это обязательная часть любого общества. Семья -  это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на взаимопонимании, 
доверии, заботе друг о друге, радости от совместных действий. Здесь можно услышать о себе то, что никогда не отважатся сказать люди со стороны, 
но в трудную минуту именно в семье мы получим поддержку. Без семьи человек не может жить. От семейного благополучия зависит самочувствие 
человека, в семье происходит становление его личности, в семье формируются основы его мировоззрения.
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Главное предназначение семьи состоит в том, чтобы не иссякал род человеческий, появлялись новые поколения, развивалось общество. Поэтому 
семья находится под защитой государства, о чем записано в Конституции РФ. Чтобы помочь семье государство строит детские сады, школы, 
больницы, стадионы, театры и многое другое.

1. Озаглавьте текст.
2. Опираясь на текст, объясните, почему семья является обязательной частью любого общества. Дайте не менее двух объяснений.
3. Как вы понимаете слова текста о том, что семья находится под защитой государства?

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 6-х классов

1. Выбери правильный ответ. Что объединяет слова « учение « и « труд».
1) Взаимодействие с окружающим миром 2) Приспособление к окружающей среде3) Наличие продуманной цели 4) Внешняя активность.

2. Потребность в отдыхе относится к:
1) Духовной потребности2) Моральной потребности3)Биологической потребности 4) Социальной потребности

3. Верны ли следующие суждения о личности?
А.Личность возникает в результате биологического развития человека.
Б.Огромное влияние на становление личности оказывает общество.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны

4. Верны ли следующие суждения о свободе человека?
А. Свобода человека -  это вседозволенность поступать согласно только своим желаниям.
Б. Свобода человека в обществе предполагает возможность сделать осознанный выбор и принять на себя ответственность за него.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения4) Оба суждения неверны

5. Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр
1) Девочка занимается бальными танцами.
2) Дети играют в футбол во дворе.
3) Пчелы делают мед.
4) Бабушка вяжет носки.
5) Бобры строят плотину
6) Малыш собирает пирамиду
7) Постовой регулирует уличное движение
8) Мальчик играет в компьютерную игру.

6. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни эти виды деятельности.
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1) условная ситуация 2)практическая полезностьЗ) Развитие личности 4) существование правил

7. Что способствует установлению межличностных отношений?
1) бесцеремонность 2) антипатия 3) настороженность 4) сопереживание.

8. К личным отношениям в отличие от деловых относятся:
1) отношения между любыми людьми 2) отношения между приятелями3) отношения между руководителем и подчиненным
4) отношения между коллегами.

9. Малой социальной группой являются:
1) верующие 2) демократы 3) дети 4) спортивная команда.

10. Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается авиамоделированием. На какой ступени (уровне) образования находится Вася? 
1)начальное образование 2)основное образование 3) среднее образование 4)профессиональное образование.

11. Из перечисленного выпишите цифры, под которыми указаны большие социальные группы.
1) французы 2) музыкальный ансамбль «Березка» 3) отряд спасателей 4) подростки 5) клуб любителей поэзии 6) европейцы 7) семья 8) пенсионеры

12. Выберите верные суждения о социальных группах и межличностных отношениях в них и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Друзья и семья относятся к малым социальным группам.
2) Деловые межличностные взаимодействия, как правило, основаны на взаимной симпатии, общем интересе или привычке.
3) Народ и нация являются примерами малых социальных групп.
4) Социальные группы — устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, только им присущие признаки (социальное положение, 
интересы, ценностные ориентации).
5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека.

13. Соотнесите виды потребностей и их примеры 
ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
А) биологические Б) социальные В) духовные 
ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА:
1) признание в обществе, общение
2) пища, одежда
3) творчество, знания
4) самореализация, самоутверждение

14. Установите соответствие между характеристиками и видами деятельности: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
A) нацеленность прежде всего на приобретение новых знаний 
Б) нацеленность прежде всего на обмен информацией
B) предполагает формирование и развитие навыков, в том числе и 
необходимых для работы
Г) процесс установления и развития контактов между людьми

15. В какой из приведенных ситуаций речь идет о нарушении прав человека?
1) Родители совершеннолетней девушки отказались оплачивать ее учебу
2) На уроке учитель запретил разговаривать с соседом по парте
3) Гражданину Н. отказали в приеме на работу из-за того, что он по национальности украинец
4) Директор школы потребовал приносить сменную обувь

Часть 2
1. Прочитайте текст, выполните задание по тексту.
«Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Большой палец, поднятый вверх или опущенный вниз, как знак 
одобрения или неодобрения ,был известен еще древним римлянам. Так после окончания поединка император давал знать, оставляет ли он жизнь 
гладиаторам или нет. В течение многих веков считалось: если кто-то при нас чешет голову или теребит одежду, то этим он выражает свое 
пренебрежение к нам. Образованные люди никогда так не делали».
Какие еще средства общения, кроме жестов, существуют? Назовите не менее трех средств.

2. В ходе Великой Отечественной войны произошла военная операция получившая название Оборона Севастополя, которая вдохновила художника 
А.А. Дейнека написать картину, посвященную данным событиям. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 
Поясните свой ответ.

3. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2015 г. провел опрос о том, как российские интернет-пользователи оценивают 
влияние Интернета на жизнь людей. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

ВИДЫ (ФОРМЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) общение
2 ) учение

Ответы Доля от числа опрошенных, %
Скорее положительно 60

Скорее негативно (отрицательно) 25
Никакого серьезного влияния нет 10
Затрудняюсь ответить 5
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Какое отношение к влиянию Интернета высказало большинство россиян? Предположите, какой довод в поддержку своего мнения моги провести эти 
люди (выскажите два предположения)

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 7-х классов

1. К политической сфере жизни общества относится
1. съёмка кинофильма 2. охрана общественного порядка З.строительство кинотеатра 4. пенсионное обеспечение

2. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. Общество и природа неразрывно связаны друг с другом.
Б. Общество и природа не зависят друг от друга.
1) верно только А 2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Основным фактором формирования личности является(-ются)
1) жизнь в обществе 2) задатки 3) природная среда 4) наследственные качества

4. В систему общественных отношений не входит(-ят)
1. взаимодействия между социальными группами 3. отношения между личностью и обществом
2. семейно-брачные отношения 4. работа человека за компьютером

5. Признаком партнёрской семьи не является
1. совместное принятие решений супругами З.главенствующее положение отца в семье
2. воспитание детей 4.планирование супругами семейного бюджета

6. Верны ли следующие суждения о семье?
А. Семью объединяет ведение общего хозяйства.
Б. Семья основана только на кровнородственных отношениях.
1) верно только А 2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. Молодой талантливый актер, стремящийся к популярности, имеет обыкновение носить странные необычные наряды. Этот пример 
иллюстрирует поведение
1) соответствующее обычаям 2) негативное отклоняющееся3)нарушающее нормы права 4) позитивное отклоняющееся

8. Слава и почет -  это пример применения санкций
1) формальных позитивных 2) неформальных позитивных3)формальных негативных 4) неформальных негативных

9. Социальным, то есть формируемым в процессе взаимодействия с обществом, качеством человека является
1) общение при помощи членораздельной речи2) способность укрываться от опасности
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3) потребность в пище и воде4) необходимость поддержания теплового баланса

10. Верны ли следующие суждения об особенностях поведения подростка?
А. Для подростка характерно стремление к самоутверждению.
Б. Подростки часто поступают вопреки тому, что предписывают правила или предлагают взрослые.
1. верно только А 2) верны оба суждения 3. верно только Б 4) оба суждения неверны

11. Понятие «индивидуальность» фиксирует:
1) единичного представителя человеческого рода
2) особенности темперамента человека, его характер
3) трудовую активность человека
4) неповторимое оригинальное своеобразие человека, подразумевая не только его внешний облик, но и совокупность социально значимых качеств.

12. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении?
А. Отклоняющееся поведение всегда приводит к позитивным последствиям.
Б. Отклоняющееся поведение всегда расценивается как негативное явление.
1) верно только А2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения неверны

13. Личность -  это
1) человек, живущий в обществе и обладающий системой социально значимых черт, свойств и качеств
2) темперамент человека, его характер
3) неповторимые психофизиологические особенности человека
4) совокупность оригинальных человеческих способностей

14. Вербальным средством общения является:
1) речь 2) жесты 3) мимика 4) пантомимика

15. Какой вид общения представлен в данном отрывке: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...»
1) общение между реальными субъектами
2) общение реального субъекта с иллюзорным партнёром
3) общение реального субъекта с воображаемым партнёром
4) общение воображаемых партнёров

16. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию «способы разрешения социального конфликта». 
М едиация, переговоры , норма, компромисс, арбит раж . Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию,
Ответ:
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17. В приведённом списке указаны черты сходства, а также черт отличия индустриального общества от постиндустриального,
1. динамичное развитие
2. информационные технологии
3. высокая социальная мобильность населения
4 . глобализация

Черты сходства Черты отличия

18. Установите соответствие между участником конфликта и его характеристикой. Ответ запишите в таблицу

УЧАСТНИК КОНФЛИКТА
1) Свидетель
2) Посредник
3) Пособник
4) Подстрекатель

ХАРАКТЕРИСТИКА
A) индивид, пытающийся предотвратить конфликт 
Б) индивид, содействующий развитию советами
B) индивид, наблюдающий за конфликтными сторонами
Г) индивид, подталкивающий других участников к конфликту

1 2 3 4

19. Найдите в приведённом ниже списке черты, характеризующие личность,
1. сознательная деятельность
2. умение принимать решения
3. представитель человеческого рода
4. уникальность человека
5. участие в жизни общества
Ответ: ___________________________________________

20. Назовите понятие, соответствующее определению.
__________________- это поступательное развитие общества по восходящей линии, от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее

совершенного к более совершенному.
Ответ:

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации для 8-х классов
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ЧАСТЬ I.
1. В понятие общественных отношений не входит (ят)
1) взаимодействия двух людей2) отношения между странами
3) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом4) отношения между кошкой и ее хозяином

2. Господство сельского натурального хозяйства характерно для
1) традиционного общества 2) капиталистического общества 3) индустриального общества 4) постиндустриального общества

3. Радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии природы, общества или познания, открытый разрыв с предыдущим 
состоянием
1) регресс 2) прогресс 3) революция 4) эволюция

4. Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития его личности, называется 
1) потребностью 2) регулятором 3) ценностью 4) деятельностью

5. Примером восходящей вертикальной социальной мобильности может служить:
1) банкротство предпринимателя
2) понижение в должности
3) поступление в престижный вуз
4) расторжение брака

6. Один из главных вопросов экономики
1) где производить? 2) кто производит? 3) как производить? 4) зачем производить?

7. Верны ли следующие суждения о рынке?
А. Признаком конкурентного рынка является регулируемый государством доступ на рынок производителя товаров и услуг.
Б. Признаком конкурентного рынка является регулируемые местными органами власти спрос и предложение.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

8. Доход от продажи товаров за вычетом издержек производства называется 
1) капиталом 2) прибылью 3) ценой 4) субсидией

9. К отраслям экономики, производящей услуги, относится
1) строительство 2) рыболовство 3) легкая промышленность 4) транспорт
10. Ситуация, при которой необходимые расходы государства оказываются больше возможных доходов, называется
1) профицитом бюджета 2) дефицитом бюджета 3) инфляцией 4) конкуренцией
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11. Какой налог из перечисленных относится к косвенным налогам?
1) подоходный налог 2) налог на прибыль 3) транспортный налог 4) налог на добавленную стоимость

12. Денежная сумма, выдаваемая банком на определенный срок на условиях возвратности и оплаты определенного процента, называется
1) банковским кредитом 2) векселем 3) авансом 4) ссудой

13. Время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место, 
называется
1) структурной безработицей 2) фрикционной безработицей 3) циклической безработицей 4) сезонной безработицей

14. Верны ли следующие суждения о безработицу?
А. Рост безработицы сокращает спрос на товары на внутреннем рынке страны.
Б. Безработица обостряет политическую ситуацию в стране.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

15. В 1930-е гг. в СССР проводилась политика одалживания денег у населения в виде облигаций государственного займа. Это пример:
1) повышения прямых налогов
2) увеличения расходной части государственного бюджета
3) увеличения доходной части государственного бюджета
4) роста внешнего долга государства
5)

ЧАСТЬ II.
1. Назовите понятие, соответствующее определению.
.... -  обязательный платеж физических и юридических лиц государству в соответствии с законодательством.
Ответ:___________________________________________________________________
2. Все перечисленные ниже термины за исключением одного, относятся к понятию «социальная среда».
Семья, школа, природа. средст ва  м ассовой  информации, р а й о н  прож ивания.
Найдите и приведите термин, «выпадающий» из этого ряда.
Ответ:___________________________________________________________________

3. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца________________________________________________________________________________________________
ПОНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A. Совершенная конкуренция 
Б. Олигополия
B. Монополия
Г. Монополистическая конкуренция

1. Существование нескольких крупных производителей, делящих рынок определенной 
продукции.
2. Наличие единственного производителя на рынке продукции.
3. Присутствие на рынке множества производителей, выпускающих однотипную продукцию.
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4. Присутствие на рынке множества производителей которые выпускают схожие товары и 
придают им уникальные качества.

А Б В Г

4. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами общественной жизни: к каждой позиции первого столбца подбери - 
те соответствующую ей позицию из второго столбца.
СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Экономическая
2. Политическая
3. Социальная
4. Духовная

A. Деятельность парламента 
Б. Взаимодействие наций
B. Производство товаров
Г. Деятельность религиозных организации

Запишите в таблицу выбранные буквы.
А Б В Г

ЧАСТЬ III.
1. Назовите три причины возникновения социальных конфликтов.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
для 9-х классов

1. Что является признаком государства любого типа?
1) наличие двухпалатного парламента2) наличие правоохранительных органов 
3) всенародное избрание главы государства4) многопартийность

2. Тоталитарный режим отличает
1) всесторонний контроль государства над жизнью общества2) гарантия прав и свобод граждан 
3) деятельность свободной прессы4) наличие государственного аппарата

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы граждан в различных сферах, наз ывают 
1) гражданским обществом2) многопартийностью3) федерацией4) правовым государством

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует парламент, который должен утвердить состав 
правительства, предложенный президентом. Какая форма правления представлена в государстве Н.?
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1) конституционная монархия2) парламентская республикаЗ) абсолютная монархия4) президентская республика

5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования нескольких улиц. Данный факт говорит о 
наличии
1) авторитарного режима2) гражданского общества3) местного самоуправления4) политической системы

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, обладающих правом голоса. Какая информация 
позволит сделать вывод, что выборы имели демократический характер?
1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах.
2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов.
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы.
4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу.

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве?
А. Государство определяет нравственные ценности общества.
Б. Задача государства -  защищать интересы граждан.
1) верно только А2) верно только БЗ) верны оба суждения4) оба суждения неверны

8. Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается
1) силой государственного принуждения2) мнением юристовЗ) силой общественного мнения4) привычками и традициями общества

9. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную 
ситуацию?
1) уголовного права2) административного праваЗ) гражданского права4) трудового права

10. Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан?
1) трудовое право2) административное правоЗ) уголовное право4) гражданское право

11. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»?
1) деяние, виновность, общественная опасность2) высшая юридическая сила, всенародное голосование
3) договор, право собственности, возмещение ущерба4) правовой обычай, судебный прецедент

12. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации нарушается право ребёнка 
1) жить и воспитываться в семье2) на выражение собственного мненияЗ) на уважение человеческого достоинства
4) на общение с родственниками

13. Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации?
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1) определение основных направлений внутренней политики2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью4) разработка и исполнение бюджета РФ

14. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет
1) Государственная Дума2) Правительство РФ3) Совет Федерации4) Общественная палата

15. Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что
1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающихдостойную жизнь человека
2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную,исполнительную и судебную ветви
4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью

16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право гражданина К. как 
собственника в отношении принадлежащего ему имущества
1) владеть2) распоряжаться3) пользоваться4) наследовать

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации?
А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой.
Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации.
1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения4) оба суждения неверны

18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от референдума. Выберите и запишите в первую 
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) является (ются) выражением народовластия;
2) проводится (ятся), как правило, регулярно;
3) служит формой демократии;
4) предполагает выдвижение кандидатов.

20. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответ
ствующий элемент из второго столбца.________________________________

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА
A) демократия 
Б) федерация
B ) республика
Г) унитарное государство 
Д) монархия

1) форма государственно-территориального 
устройства
2) форма правления
3) политический режим

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Черты сходства Черты
различия
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Брак и условия его заключения
Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл термина «брак» имеет другое значение. 
По семейному праву брак —nbsp^TO добровольный союз мужчины и женщины, целью которого является создание семьи.
Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хорошо известно, в брак вступают и по эко
номическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображениям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг 
друга людьми.Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует соблюдения обязательных 
условий и порядка заключения брака.Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюцион
ной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. Однако практика показывает, что счастли
вы, как правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близкие.Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного 
возраста. В России и для мужчин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст может быть 
иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Се
мейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по решению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на 
два года (до 16 лет).Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей стране существует 
принцип моногамии.Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а 
также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами.Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособны
ми. Порядок регистрации брака включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства одно
го из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. Этот срок может быть сокращён по уважи
тельным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев.Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присут
ствие жениха и невесты при регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны ставят 
свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся свидетельство о браке. (А. Ф. Никитин)
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Используя текст, укажите любые три условия, 
обязательные для регистрации брака.
3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила порядка его регистрации.
Демоверсии ВПР по обществознанию

6 Класс
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_OB-6_DEMO_2020.pdf

7 Класс
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_OB-7_DEMO_2020.pdfкласс 

8 класс
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_OB-8_DEMO_2020.pdf

Демоверсия ОГЭ по обществознанию 
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=14985
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Методические и оценочные материалы по географии.

Учебная и дополнительная литература для обучающихся.
1. География. 5-6 класс. Алексеев. А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021.
2. География. 7 класс. Алексеев. А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. -М.: АО «Издательство «:Просвещение»,2019.
3. География. 8 класс. Алексеев. А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. -М.: АО «Издательство «Просвещение»,2021.
4 География. 9 класс. Алексеев. А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021.
5. География.Атлас.6 класс. Традиционный комплект РГО.ФГОС.-М.: «Дрофа», 2020.
6. География.Атлас.7 класс. Традиционный комплект РГО.ФГОС.-М.: «Дрофа», 2020.
7. География.Атлас.8 класс. Традиционный комплект РГО.ФГОС.-М.: «Дрофа», 2020.
8. География.Атлас.9 класс. Традиционный комплект РГО.ФГОС.-М.: «Дрофа», 2020.
9. География: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / И.И.
Баринова, В.А. Горбанев, И.В. Душина и др. -  М.: Дрофа, 2014
10. Энциклопедия для детей. Т.№. География. / Глав. Ред. М.Д. Аксенова. -  М.:
Аванта+, 2001
11. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 классы. -  М.:
ВАКО, 2013
12. Низовцев В.А., Марченко Н.А Школьные олимпиады. География. 6 -  10 
классы. -  М.: Айрис-пресс, 2017
13. Дубровская О.Н. Краткая история географических открытий. -  М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2012
14. Шикина Л.Б. Реки, моря и озера России: Справочник школьника -  СПб.:
Издательский дом «Литера»
15. Ганул Е.А. Города России: Справочник школьника. -  СПб.: Издательский Дом «Литера», 2017 

Список литературы для учителя:
1. Современный урок географии. Ч.6: Методические разработки уроков для 7 класса:
Материки и океаны / под ред. И.И, Бариновой. -  М: Школьная Пресса, 2013 
(«География в школе. Библиотека журнала». Вып.9)
2. География в таблицах. 6-10 класс: справочное пособие /авт.-сост. В.В. Климанов,
О.А. Климанова.- М.: Дрофа, 2019
3. Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на 
местности. 6-9 классы -  М.: Дрофа, 2014
4. Интересный урок географии: Кн. для учителя / О.В. Крылова. -  М.: Просвещение,2013
5. Я иду на урок географии: Физическая география материков и океанов: Книга для 
учителя. -  М.: Издательство «Первое сентября», 2015
6. Жижжина Е.А. Поурочные разработки по географии: природа России: 8 класс -  М.:
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«ВАКО», 2014
7. Жижжина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России:
9 класс -  М.:«ВАКО», 2014

Формы проведения уроков:
• урок-лекция;
• урок-семинар;
• урок-зачет;
• урок-практикум;
• урок-исследование;
• урок-путешествие;
• интегрированный урок;
• урок-игра ;
• урок-конференция;
• урок-детектив ;
• урок-кроссворд

Педагогические технологии.
Проблемное обучение, проектные технологии, информационно-коммуникативные, развивающего обучения, игровые

Критерии оценивания 
по учебному предмету география

Цель и задачи оценочной деятельности.
Оценка - это процесс соотнесения результата учебного труда школьника с намеченными эталонами, чтобы выявить качество знаний и определить 

пути их дальнейшего совершенствования.
Объект оценки предметных результатов - способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Цель оценочной деятельности - помочь обучающемуся осмыслить изученное, утвердиться в правильности своих знаний и умений, понять 
зависимость результатов учения от вложенного труда, а также постепенно овладеть приемами контроля и критериями оценки, что является основой 
самоконтроля и самооценки.

Задачи оценочной деятельности:
1. Определить результат в предметных знаниях и умениях обучающегося (как в самом задании, в любой работе - в узком смысле, так и в учебном 
процессе в целом - в широком смысле).
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2. Ориентировать на достижение результата:
а) духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты),
б) формирование универсальных учебных действий (метапредметные 
результаты),
в) освоение содержания учебных предметов (предметные результаты).
3. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных 
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами, возможность принятия педагогических мер для 
улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе.

Критерии оценивания по географии.
Устные ответы

«1»

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.

«2»

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. Допускает грубые ошибки в знании карты и использовании ее при ответе.

«3»
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала.
2. Материал излагает бессистемно, фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дает недостаточно четкие.
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допускает 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. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) или воспроизводит содержание текста учебника, допуская одну-две грубые 
ошибки.
8. Имеет скудные географические представления, преобладают формалистические знания.
9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
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10. Географические связи устанавливает только при помощи наводящих вопросов учителя.
«4»

1. Показывает знания всего изученного программного материала.
2. 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.
3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.
4. В основном правильно дает определения понятий.
5. Ответ обучающегося самостоятельный.
6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.
7. Показывает понимание основных географических взаимосвязей и явлений.
8. Знает карту и умеет ею пользоваться.
9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, не влияющие на результат.
10. Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в речи научные термины.

«5»

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.
3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации.
4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; ответ строит в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основ ных понятий, 
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводы 
из наблюдений и опытов.
6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении нестандартных задач, допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
7. Показывает хорошее знание карты и использование ее во время ответа.
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Тесты

Не приступал к решению тестовых заданий. 

«1»

1-49%
правильно выполненных заданий 

«2»
50-70%

правильно выполненных заданий 
«3»

71-85%
правильно выполненных заданий 

«4»

86-100%

«5»

Не приступал к решению задач.
Письменные работы (практические и самостоятельные работы)

«1»
1. Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: обнаружил плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых практических навыков и умений.
2. Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
3. Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося.

«2»
1. Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
ребят.
2. На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на уроке или получает возможность доделать работу дома.
3. Показывает знания теоретического материала, но испытывал затруднения при самостоятельной работе с источниками информации и 
географическими инструментами.

«3»
1. Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно.
2. Допускает отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка
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пунктов типового плана при характеристике географического объекта и т.д.).
3. Использует указанные учителем источники знаний и показывает умение работать с ними самостоятельно.
4. Показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
5. Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

«4»
1. Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном объеме и с соблюдением необходимой последовательности изложения 
материала и результатов деятельности.
2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем 
или выбрана самим обучающимся.

«5»

Работа с картой и другими источниками географических знаний.
Показывает полное неумение использовать карту и источники знаний.

«1»
1. Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний.
2. Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении работы, существенно влияющие на результат проделанной работы.
3. Неаккуратно и с ошибками оформляет результаты проделанной работы.

«2»
1. Правильно использует основные источники знаний.
2. Неаккуратно оформляет результаты работы.
3. Допускает неточности в содержании работы или формулировке выводов, а так же ошибки, существенно не влияющие на результат проделанной 
работы.

«3»
1. Полностью самостоятельно выполняет работу.
2. Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходимой информации. Допускает неточности в их использовании, существенно не 
влияющие на результат проделанной работы.
3. Допускает несущественные неточности в содержании работы или формулировке выводов, при оформлении результатов проделанной работы.

«4»
1. Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информации, рационально использует их в определенной последовательности.
2. Умело использует источники географической информации при решении нестандартных задач.
3. Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе практической деятельности.
4. Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты проделанной работы.

«5»
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Демонстрационные версии входных контрольных работ стартового уровня знаний, итоговых контрольных работ в
рамках промежуточной аттестации, ВПР.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний по географии для 5 класса

1. Вокруг Солнца движется:
а) 8 планет б) 10 планет в) 9 планет

2. Природным телом является:
а)топор б)воробей в)книга

3. Воздушная оболочка Земли -  это:
а) гидросфера б) атмосфера в) биосфера

4. К магматическим горным породам относят:
а) мрамор б) гранит в) мел

5. Самая плодородная почва называется:
а) подзолистая б) черноземная в) глинистая;

6. К телам живой природы относят:
а) вода б) гвоздь в) комнатная муха

7. Из цветка растения образуется:
а) стебель б) плод с семенами в) лист

8. Охрана природы -  забота:
а) детей б) взрослых в) всех людей на Земле

9. . Бобр, дикобраз, ондатра, ехидна -  обитают в:
а) наземно-воздушной среде б) наземно-водной среде в) почвенной среде

10. . Орешник, сосна, осина, белка, заяц, дятел -  обитатели:
а) пустыни б) лесов в) степей

11. . Лев, леопард, гепард, шакал, коршун, ястреб -  этих животных относят к: 
а) растительноядным б) хищным в) всеядным
12. . Ботаника -  наука, изучающая:

а) растения б) грибы в) животных
13. «Отцом географии» считают:

а) Аристотеля б) Страбона в) Эратосфена г) Герадота
14. Что называется «географическим объектом»?

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации по географии 5 класс.

1. Кто из учёных древности привел доказательства шарообразности Земли?
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а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот

2. Первое путешествие вокруг Африки совершили:
а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки; г) индусы.

3. Кто является одним из первооткрывателей Антарктиды:
а) Д. Кук б) Ф. Беллинсгаузен в) викинги г) И. Крузенштерн

4. Первое кругосветное плавание организовал, но не закончил: 
а) Х.Колумб б) Ф. Магеллан в) Д.Кук г) Васко да Гама
5. Какое из предложенных утверждений верно характеризует соотношение радиусов Земли?

а) полярный радиус больше экваториального
б) полярный и экваториальный радиусы равны
в) полярный радиус меньше экваториального

6. Следствием осевого вращения Земли является
а) смена времён года б) смена дня и ночи в) смена погоды

7. Дополните текст: 22 декабря -день-------------------------------------------------------------------
В северном полушарии время года---------------------------. Самый--------------------------- день.
8.Дайте определения:
Меридианы-----------------------------------------------------------------------------------------------------

План местности

9. Нарисуйте условные знаки:

Кустарник 

Полевая дорога 

Фруктовый сад

Задания 10 и 11 выполните по плану местности.
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10.Определите расстояние от родника до точки Н. Запишите решение.

11.В каком направлении от точки Н находится родник?

Масштаб 1; 10 000 1(Р г_____ *9°
В 1 см ТОО м ^  ы  ^  1

Горизонтали проведеиы через 2,5 метра

12.Переведите: численный масштаб в именованный 
1: 80000000 в 1см-
именованный масштаб в численный 
в 1 см- 750м 1:

Входная контрольная работа стартового уровня знаний по географии для 6 класса
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 б) смена погоды
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в) смена дня и ночи 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; б) гидросферы; в) биосферы; 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; г) море б) хлеб; г) море; в) песок 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.

Демонстрационный вариант ВПР 6 класс
Задание 1.1

Внимательно рассмотрите карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два океана.
Запишите названия океанов в соответствующее поле.
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Название океана А: Название океана Б:

Задание 1.2
С каким из этих двух океанов связаны открытия, совершенные путешественниками и исследователями, изображёнными ниже? Укажите название 

океана.
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вами. 
Задание 2.1

Подпишите на карте названия материков, которые омывает океан, названный
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Поставьте точки на карте по приведённым ниже координатам. Обозначьте эти точки соответственно цифрами 1 и 2. 
Точка 1 -  19° ю. ш. 45° в. д.
Точка 2 -  43° с. ш. 45° в. д.
В каком направлении от точки 1 расположена точка 2?
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Точка 1 (19° ю. ш. 45° в. д.) расположена на территории крупного географического объекта. Прочитайте текст, рассмотрите космический снимок 
и укажите название этого географического объекта.

Это четвёртый по величине остров мира. Он расположен к востоку от Африки и отделён от неё широким проливом. В центральной части острова 
расположено высокогорное плато, круто обрывающееся в сторону Индийского океана. Остров уникален по составу растительного и животного 
мира. Здесь обитают животные, которых нет больше нигде на планете, например лемуры и некоторые виды хамелеонов.

Укажите название географического объекта в именительном падеже.

Задание 3.1
На каком берегу реки, недалеко от воды, расположен большой массив смешанного леса?
В каком направлении от колодца находится озеро Глубокое?
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* C CM Н О

m

Масштаб 1:10000
В 1 см 100 м

о :Горизонтали проведены через 5 метров Мостz

Шоссе Колодец

Грунтовая
Лесдорога В РЕШУ61Обрыв

Задание 3.2
Определите расстояние между точками А и В по прямой. Для выполнения этого задания воспользуйтесь линейкой. Расстояние измеряйте по 

центрам точек.Ответ округлите до десятков метров и запишите без единиц измерения.
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Задание 3.3 № 53
Какой из объектов, представленных на фотографиях, может быть сооружён на участке 1 ? Обоснуйте свой ответ.

А - горнолыжный спуск Б - футоольное поле

Задание 4.1
Разница во времени между Самарой и Магаданом составляет +7 часов. На рисунке изображены показания часов в Самаре и Магадане в тот 

момент, когда в Самаре 8 часов утра. Запишите под каждым рисунком, как отображается то же самое время на электронных часах в этих городах. 
Занесите ответы в поля для ввода, отделяя часы от минут двоеточием.
Пример: 8:00.

Задание 4.2
Таня живёт в Магадане. Что она делает в указанное Вами время? Используйте для ответа приведённый режим дня
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В ответ запишите занятие из указанного списка.

Задания 4.2 и 4.3 используют в качестве источника информации условие задания 4.1. Используйте условие задания 4.1, чтобы решить текущее 
задание.

Условие задания 4.1: «Разница во времени между Самарой и Магаданом составляет +7 часов. На рисунке изображены показания часов в Самаре 
и Магадане в тот момент, когда в Самаре 8 часов утра.»

РАСПОРЯДОК ДНЯ

7:00-7:05 Подъём

7:05-7:30 Умывание и уборка постели

7:30-8:00 Завтрак

8:00-08:20 Дорога в школу

8:20-12:30 Занятия

12:30-13:00 Дорога домой

13:00-13:30 Обед

13:30-14:30 Отдых или дневной сон

14:30-15:30 Прогулка или игры дома

15:30-17:00 Домашние занятия

17:00-17:30 Полдник
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17:30-19:00 Кружок или компьютер

19:00-19:30 Ужин

19:30-20:30 Свободное время

20:30-21:00 Подготовку ко сну

21:00-7.00 Сон
Задание 4.3

Что в это же время делает её сверстница Света, которая живёт в Магадане, если она соблюдает тот же режим дня, что и

Укажите, чем обусловлена разница во времени в разных частях Земли.

Задания 4.2 и 4.3 используют в качестве источника информации условие задания 4.1. Используйте условие задания 4.1, чтобы решить текущее 
задание.

Условие задания 4.1: «Разница во времени между Самарой и Магаданом составляет +7 часов. На рисунке изображены показания часов в Самаре 
и Магадане в тот момент, когда в Самаре 8 часов утра.»

Задание 5.1
Установите соответствие между названиями природных зон и географическими особенностями, которые характерны для каждой из них. Для 

этого к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

А) наличие снежного покрова зимой; 1) пустыня

Б) растительность скудная с длинными корнями; 2) тайга
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В) занимает обширные районы северной Африки;

Г) растут сосны, ели, пихта;

Д) расположена в умеренном поясе Северного полушария;

Е) местообитание пушных зверей и разнообразных птиц

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г Д Е

Г Г г г г Г
Задание 5.2

Определите, в какой из ранее описанных природных зон (пустыня, тайга) могли быть сделаны фотографии. Подпишите названия каждой 
природной зоны.

A Б —

Задание 6.1
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 ̂ '' и  ̂ На метеорологической станции города N в течение года наблюдали за количеством осадков. По
результатам наблюдений метеорологи построили диаграмму выпадения осадков по месяцам.

Рассмотрите диаграмму выпадения осадков и ответьте на вопросы.
В каком месяце выпало больше всего осадков?
На какой период (с какого месяца по какой) приходилось наименьшее количество осадков?

Задание 6.2
На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда выпадали осадки? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок.

описание погоды в этот день.
Составьте
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15. Задание 7 № 28
(1) Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (2) Она состоит из смеси газов: азота, кислорода, углекислого и других газов. (3) Плотность 

атмосферного воздуха уменьшается с подъемом вверх. (4) Нижний слой атмосферы, расположен у земной поверхности — тропосфера. (5) Воздух 
здесь более плотный. (6) Над тропосферой расположена стратосфера и верхние слои атмосферы. (7) Толщина около 1000 км.

По каким предложениям можно определить строение атмосферы? Перечислите номера этих предложений. 
Задание 8.1

С помощью таблицы выполните задания.

Численность и состав населения

Численность Состав населения, %

№ Субъект Российской Федерации населения, 
млн человек

городское сельское

1 Республика Татарстан 3,89 77 23

2 Московская область 5,11 82 18

3 Республика Дагестан 2,09 45 55

4 Ленинградская область 1,23 64 36
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Расположите субъекты РФ в порядке уменьшения доли сельского населения, начиная с того, у которого показатели сельского населения самые 
высокие. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.

В каком субъекте РФ численность населения самая маленькая? Запишите в ответе название субъекта.
В каких субъектах РФ доля городского населения больше 65%? Запишите в ответе названия субъектов.

Задание 8.2
На фотографиях изображены объекты регионов России, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующего

региона:

A Б

В Г
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Численность и состав населения
Численность Состав населения, %

№ населения, 
млн человек

Субъект Российской Федерации
городское сельское

1 Республика Татарстан 3,89 77 23

2 Московская область 5,11 82 18

3 Республика Дагестан 2,09 45 55

4 Ленинградская область 1,23 64 36
Задание 9

Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его название.
Природное явление — ...
Чем опасно это явление для людей? Составьте краткое описание этого природного явления (объёмом до пяти предложений).

Задание 10.1
Запишите название региона: республики, или области, или края, или автономного округа или города федерального значения, в котором Вы 

живёте.
Как называется главный город Вашего региона? / Как называется округ / муниципальный район города федерального значения, в котором 

расположена Ваша школа?
Задание 10.2
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Какие крупные объекты гидросферы есть на территории Вашего региона? Составьте краткое географическое описание одного из них.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 6 класс.

1. Наклон оси суточного вращения Земли составляет:
а. 66,0°; в. 66,5°;
б. 66,7°; г. 66,3°.

2. Из всех гор планеты Г ималаи самые:
а. высокие;
б. протяжённые;

в. низкие;
г. разрушенные.

3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за:
а. 365 дней
б. 365 дней 8 часов

4. Какого значения не может быть у широты:
а. 0°
б. 45°

5. Г еографическая широта -  это расстояние от:
а. экватора;
б. Северного полюса;

в. 365 дней 4 часа
г. 365 дней 6 часов

в. 90°
г. 135°

в. начального меридиана;
г. Москвы.

6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от:
а. рельефа;
б. угла падения солнечных лучей;

7. Смена дня и ночи происходит из-за:
а. вращения Земли вокруг своей оси;
б. вращения Земли вокруг Солнца;

8. 22 июня называется:
а. зимнее солнцестояние;
б. осеннее равноденствие;

9. Географическая карта -  это:
а. чертёж местности;
б. рисунок местности;

в. высоты над уровнем моря;
г. нет правильного ответа.

в. наклона оси вращения Земли;
г. времени суток.

в. летнее солнцестояние;
г. весеннее равноденствие.

в. модель местности;
г. план местности.

10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на местности:
а. 8 м.; в. 160 м
б. 16 м.;
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г. 80 м.;
11. Масштаб записанный в виде: в 1 см -  100 м. это:

а. численный масштаб; в. именованный масштаб;
б. линейный масштаб; г. буквенный масштаб.

12. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. 
Измерение проводите между центрами условных знаков.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде

числа.----------------------------------------
Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник.

Г ор и зо н тал и  п р о в ед ен ы  ч е р е з  2 ,5  м ет р а

Б а ш н я

Р о д н и к

Ц е р к о в ь

Ш о с с е

С м е ш а н н ы й  л е с

Л у г

М асш таб  1 : 1 0  0001001 0 0 200

13. Отличием материковой земной коры от 
океанической является:
а. толщина;
б. наличие магматических горных пород;
14. Наука, изучающая землетрясения, называется:

а. сейсмология;
б. вулканология;

в. наличие осадочных горных пород;
г. наличие метаморфических горных пород.

в. минералогия;
г. геология.

15. Измеренная температура в течение суток
Какова средняя температура суток?

утро = -2°; день = 8°; вечер = 4°; ночь = 2°.
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Какова амплитуда температур?

16. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:
а. равнине; в. вершине горы;
б. холме; г. берегу моря.

17. В каком случае процессы названы в правильном порядке:
а. конденсация пара -  выпадение осадков -  охлаждение воздуха;
б. выпадение осадков -  охлаждение воздуха -  конденсация пара;
в. охлаждение воздуха -  выпадение осадков -  конденсация пара;
г. охлаждение воздуха -  конденсация пара -  выпадение осадков.

18. Свойство суши:
а. суша медленно нагревается, но быстро остывает;
б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает;
в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает;
г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает.

19.Установите соответствие между природным комплексом и растениями:
а. пихта 1. степь
б. ковыль 2. хвойный лес
в. лиственница
г. полынь

20. Установите соответствие между природным комплексом и животными:
а. бурый медведь 1. хвойный лес
б. морж 2. арктические пустыни
в. бурундук
г. белый медведь
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Входная контрольная работа стартового уровня знаний по географии для 7 класса 
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.Используя атлас, определите, для какой из перечисленных стран цунами представляют наибольшую опасность.
1) Боливия; 2) Монголия; 3) Финляндия; 4) Япония.

5.Материк, омываемый водами 4 океанов
1) Евразия



2) Северная Америка
3) Африка
4) Южная Америка

б.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

7. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:

а. равнине; б. холме; в. вершине горы; г. берегу моря.

8. В каком случае процессы названы в правильном порядке:
а. конденсация пара -  выпадение осадков -  охлаждение воздуха;
б. выпадение осадков -  охлаждение воздуха -  конденсация пара;
в. охлаждение воздуха -  выпадение осадков -  конденсация пара;
г. охлаждение воздуха -  конденсация пара -  выпадение осадков.

9. Свойство суши:
а. суша медленно нагревается, но быстро остывает;
б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает;
в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает;
г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает.

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.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 7 класс.

1.Лев и бегемот являются характерными представителями животного мира природной зоны:
1. широколиственных лесов. 2.тундры. З.саванн и редколесий 4.пустынь.
2. На территории какого из перечисленных полуостровов наиболее вероятны землетрясения:
1.Индостан. 2.Камчатка З.Лабрадор.
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*3 . Определите тип климата по описанию: Сезоны года отсутствуют, осадков выпадает более 3000 мм в год. Температура 
июля + 24, января +24.
1) субэкваториальный 2) тропический 3) экваториальный 4) субтропический
4. Расположите объекты в порядке увеличения их абсолютных высот:
1.Уральские горы 2.Анды. 3.Кордильеры.
5. На каком материке находится самое глубокое озеро мира?

1) Африка 2) Южная Америка 3) Евразия 4) Северная Америка
6. Как называется материк, по территории которого протекает река Колорадо?

1) Африка 2) Северная Америка 3) Австралия 4) Южная Америка
7. Какое утверждение о земной коре верно?
1) Земная кора под материками и океанами имеет одинаковое строение.
2) Под океанами мощность земной коры больше, чем под материками.
3) Границы литосферных плит совпадают с контурами материков.
4) Литосферные плиты медленно перемещаются по поверхности мантии.
8. Пассатами называют постоянные ветры, дующие
1) от тропиков к экватору 2) от экватора к тропикам 3) с материков на океан

4) с океана на материки
9. Какие воздушные массы господствуют в субтропическом климатическом поясе?
1) арктические и умеренные 2) умеренные и тропические

3) тропические и экваториальные 4) антарктические и умеренные
10. Какая природная зона обозначена на картосхеме Австралии штриховкой?
1) постоянно влажных лесов 2) саванн и редколесий 3) полупустынь и пустынь 
4) жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников

Г '  ^
\ £ 9а

_>=

' У

Г р а н и ц ы  п р и р о д н ы х  
з о н 5 ? ...........
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*11 .Установите соответствие между материками и животными:
1. Утконос и ехидна а.Евразия
2. Жираф и зебра б.Австралия
3. Бизон и койот в.Африка. г.Северная Америка.

*12 . Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова 
(словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков.

Климат местности, главным образом, зависит от количества солнечного________________(А), поступающего на земную
поверхность. Это количество определяется географической________________(Б), от которой зависит высота Солнца над
горизонтом. Чем ближе к экватору, тем________________(В) угол падения солнечных лучей, а значит, сильнее нагревается
земная поверхность и выше температура приземного слоя атмосферы.

Список слов:
1) широта
2) тепло
3) угол
4) больше
5) долгота
6) меньше

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.
13 . Определите протяженность Евразии по 40 в.д.

14.Дайте определения: рельеф, воздушная масса, режим реки, природный комплекс.

Демонстрационный вариант ВПР 7 класс
Задание 1.1

На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. 
Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните задания.

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте?
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1&ПР.РФ

.Александр Маккензи Джон Каоот П.П. Семёнов-Тян-Шанскт
Подпишите на карте название материка, вдоль берегов которого проходил маршрут экспедиции.

Задание 1.2
На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение указанного Вами материка. Запишите в
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таблицу названия этих объектов.

A Б В Г

Для выполнения задание приводим текст задания 1.1:
На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. 

Рассмотрите карту и портреты путешественников и выполните задания.
Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте?

TlP.P't
Александр Маккензи Джон Кабот П.П. Семёнов-Тян-Шансктi

Подпишите на карте название материка, вдоль берегов которого проходил маршрут экспедиции.

Задание 1.3
По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных географических объектов. 

Определите и запишите в ответе географические координаты точки 3.

Задание 1.4
Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей и туристов, посещавших объект, на 

территории которого расположена точка 3.

Этот самый большой в мире остров отделяют от Северного полюса лишь 740 км. Остров более чем на 80% покрыт 
ледником, который является самым крупным в мире после ледника, покрывающего Антарктиду. Верхние слои льда 
постепенно сползают от центра к краям ледника на побережье, где лёд, спускаясь в воду, откалывается и образует айсберги. 
Берега острова изрезаны фьордами. Остров славится своими волшебными пейзажами изо льда и снега, поэтому его посещает 
множество туристов, которые не боятся холода. На берегах обитают северный олень, овцебык, а также белый медведь,
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который изображён на гербе острова.

Запишите в ответе название этого географического объекта.

Задание 2.1
По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих материк Африка, построен профиль 

рельефа, представленный на рисунке? Укажите в ответе значение параллели.
Определите по карте протяжённость материка Африка в градусах по указанной Вами параллели.
Рассчитайте протяжённость материка Африка по указанной Вами параллели в километрах с помощью приведённой ниже 

таблицы. Для расчёта воспользуйтесь калькулятором.

Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Длина дуги 
параллели в 1°, км 111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0

На уроке географии Лена построила профиль рельефа Африки, представленный на рисунке. Используя рисунок и карту 
мира, выполните задания.
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Задание 2.2
Укажите географическое название крупной формы рельефа, которой соответствует участок профиля, обозначенный на 

рисунке буквой А.
Определите наибольшую абсолютную высоту территории, через которую проходит профиль на этом участке.

7. Задание 2.3 № 995
На рисунке представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных ископаемых на географических

картах.

Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые добывают на территории, 
обозначенной на профиле буквой А.

Алмазы Железные руды Урановые руды Марганцевые руды
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Задание 3.1
Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и 

выполните задания.
Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатического

пояса под соответствующей климатограммой.
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Задание 3.2
На карте мира, территории, для которых построены изображённые на рисунках климатограммы, обозначены пустыми 

квадратами. Впишите в каждый квадрат на карте номер соответствующей климатограммы.
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Задание 3.3
Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе название этой природной 

зоны.

1) Распространена в полярных широтах выше с. ш.
2) Почвы практически не развиты.
3) Обитают морские животные: белые медведи, моржи, тюлени, киты, нерпы.
4) Лето короткое и холодное.
5) Ледяной покров на большей территории не оттаивает даже в летний период.

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами природной зоны. Укажите в
ответе её номер.

Задание 3.4
По выбранной Вами в задании 3.3 климатограмме определите климатические показатели для указанной природной зоны и 

заполните таблицу.

Средняя

температура 
воздуха, °С

Г одовая

амплитуда
температур,

°С

Годовое

количество 
осадков, мм

Месяц, на который

приходится 
наибольшее 

количество осадковв январе в июле
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Для выполнения задание приводим текст задания 3.3:
Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе название этой природной 

зоны.

1) Распространена в полярных широтах выше с. ш.
2) Почвы практически не развиты.
3) Обитают морские животные: белые медведи, моржи, тюлени, киты, нерпы.
4) Лето короткое и холодное.
5) Ледяной покров на большей территории не оттаивает даже в летний период.

Выберите климатограмму, соответствующую климатическим особенностям указанной Вами природной зоны. Укажите в 
ответе её номер.

Задание 4.1
Какой природный процесс отображён на схеме?

Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания.
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атмосферные осадки

Задание 4.2
Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса. Запишите в ответе порядковые номера этапов. 

ЭТАПЫ:
1) На земную поверхность выпадают атмосферные осадки.
2) Образуется водоносный слой, то есть подземные воды.
3) Вода проходит в глубину через водопроницаемые породы до водоупорного слоя.
4) Вода накапливается над водоупорным слоем, насыщая горные породы, залегающие над ним.
5) Вода просачивается в грунт, увлажняя поверхностный слой.

Задание 4.3
Какое значение имеет отображённый на схеме процесс для человека?

Задание 5.1
Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для которых они характерны: для этого к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ
A) К востоку от материка расположено самое большое в мире скопление кораллов. 
Б) Большую площадь материка занимает природная зона пустынь.
B) Большую часть территории материка занимают леса.
Г) Рек на материке очень мало и большинство из них пересыхающие.
Д) На территории материка расположен трансформный разлом земной коры — Сан- 

Андреас.
Е) На западе материка расположена крупная горная система.

1) Австралия
2) Северная 

Америка
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г Д Е

Г Г г г г Г
Задание 5.2
В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из представленного ниже списка 

названия географических объектов, расположенных на территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в 
схему название материка, типы и названия выбранных Вами географических объектов.

Конго, Ниагара, Ладожское, Эйр (Эйр-Норт), Виктория, Амур, Муррей, Анды, Кавказ, Байкал, Замбези, Дарлинг, Аппалачи, 
Косцюшко, Эверест, Котопахи.

Задание 6.1
На политической карте мира выделите штриховкой страны, в которых живут подростки.
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Керим и Александр познакомились в международном детском центре «Артек» в России. Керим живёт в столице 
Казахстана, а Александр — в столице Белоруссии. Подростки общаются через Интернет, и при общении им приходится 
учитывать разницу во времени между их городами.
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Задание 6.2
Часы на рисунках отображают время в городах, где живут подростки. Подпишите названия городов под 

соответствующими часами.
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Александр отправил Кериму электронное сообщение в 17:00 по местному времени.

Какое время будет отображаться в соответствующем окне на экране смартфона Керима, когда он получит сообщение от 
Александра?

Задание 7.1
Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой численностью населения.

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
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Численность и состав населения, 2017 г.

№ Страна

Численность

населения, 
млн человек

Возрастной состав, %
доля населения

в возрасте 
до 15 лет

доля населения

в возрасте 
от 15 до 65 лет

доля населения

в возрасте 
старше 65 лет

1 Чили 18 20 69 11

2 Мадагаскар 25 40 57 3

3 Польша 38 15 68 17

4 Индия 1296 27 67 6
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Задание 7.2
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера 

стран под соответствующими буквами.
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А Б В Г

Г Г г г
Задание 8.1

Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей 
страной. Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в 
которой он живёт.

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы.

В какой стране живёт Ваш сверстник?
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Задание 8.2
Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. 

Запишите в ответе букву, которой обозначен этот рисунок.

| § j § w

Л ьШ 1 Р .рф
О т т а в а

Р м ы
Q

t  J 4
. ^ ^ Ш в В П Р . Р Ф

j ш Я Ш *  в

jm  L
^ ^ Ч к а н б е р р а

РйНуВПР.РФ

А Б В

Задание 8.3
Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш сверстник в ходе интервью. Запишите их в таблицу.

Вопрос Ответ

1. В каких полушариях находится твоя страна?

2. Какие крупные озёра есть в твоей стране?

3. Какой архипелаг расположен в северной части твоей страны?

4. Какие крупные города, кроме столицы, есть в твоей стране?

5. На каких языках говорят жители твоей страны?

6. Какие полезные ископаемые добывают в твоей стране?
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7. Какие достопримечательности можно посмотреть в твоей стране?

Для выполнения задания приводим текст задания 8.1:
Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей страной. 
Для иллюстрации этого интервью Вы попросили его прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он 
живёт.

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы.

В какой стране живёт Ваш сверстник? 
Как называется столица этой страны?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний по географии для 8 класса
1. Какой материк пересекается экватором в северной части:

1. Северная Америка 2. Южная Америка
3. Австралия 4. Евразия

2. Определите тип климата по данной характеристике:
«Средние июльские температуры около +20°.. .+23° С, средние январские температуры около +30° С, осадки выпадают преимущественно 

в декабре -  феврале, а в июне -  августе сухо, годовая сумма осадков равно около 1000 -  1500 мм».
3. К теплым течениям относятся:

1. Перуанское и Гольфстрим; 2. Гольфстрим и Северо-Атлантическое;
3. Северо-Атлантическое и Перуанское

4. Животный и растительный мир каких ландшафтов наиболее красочен и разнообразен:
1. широколиственных лесов; 2. влажных тропических лесов;
3. саванн; 4. степей.

5. Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека:
1. равнина; 2. сад;
3. залив; 4. природная зона.

6. Определите, о какой природной зоне говорится:
«Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. Характерные представители
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животного мира: леопарды, обезьяны, носороги, слоны».
7. Органический мир____________океана отличается исключительным богатством и разнообразием:

1. Тихий океан; 2. Индийский океан;
3. Атлантический океан; 4. Северный Ледовитый океан

8. По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена больше?
1. Европа; 2. Южная Америка;
3. Австралия; 4. север Африки.

9. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки:
1. 16° ю.ш.; 3° в.д. 2. 10° с.ш.; 51° в.д.
3. 51° с.ш.; 11° в.д. 4. 16° с.ш.; 3° з.д.

10. Что расположено к северу от Восточно-Африканского плоскогорья?
1. Капские горы; 2. Драконовы горы;
3. вулкан Килиманджаро; 4. Эфиопское нагорье.

11. Самая полноводная река Африки; полноводна в течение всего года, имеет много порогов и водопадов:
1. Нил; 2. Конго;
3. Нигер; 4. Замбези.

12. «Лесные люди» Африки отличаются желтоватым цветом кожи, тонкими узкими губами, очень широким носом:
1. банту; 2. бушмены;
3. пигмеи; 4. эфиопы.

13.Что в Австралии называют скрэбом:
3. редкого хищника, сохранившегося только в Тасмании;

4. густые заросли колючих кустарников в пустынях.
1. примитивное млекопитающее;
2. разновидность эвкалиптов;

14. Сумчатый медведь коала обитает:
1. в пустынях и полупустынях;
2. в эвкалиптовых лесах;

15. Какой пролив отделяет Южную Америку от острова Огненная Земля:
1. Дрейка; 2. Магелланов;
3. Панамский; 4. Перуанский.

3. в экваториальных лесах;
4. в саваннах.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации по географии 8 класс.

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным?
1) На юго-западе Россия граничит с Украиной.
2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал.
3) Площадь территории страны превышает 20 млн. кв.км.
4) Россия омывается морями четырех океанов.
2. Какая из перечисленных территорий расположена в
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пределах сейсмического пояса? 1) остров Сахалин 2) острова Новая Земля 
3) полуостров Таймыр 4) полуостров Ямал
3. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие 
зимние температуры? 1) морского 2) умеренно континентального
3) резко континентального 4) муссонного
4. На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя южная точка 
России?
1) Китай 2) Грузия 3) Азербайджан 4) Казахстан
5. Характерной чертойВосточно- Европейской равнины является:
1)умеренный морской климат 2) сочетание в рельефе возвышенностей и низменностей 
3) заболоченность 4) повсеместное распространениемерзлоты

6. Злаки, суслики, сурки, жаворонки типичны для природной зоны:
1смешанных лесов 2) тайги 3) степи 4) полупустынь и пустынь

Задания 8 и 9 выполняются с использованием приведенной ниже карты погоды.

темпе рвтура 
воздуха

теплый
втмосФеоный
фронт
холодный
а тм о с ф е р о й
фронт

область высокого 
атмосферногодавлении ‘

область и т о г о
атмосферного
Давления
направление 
движения 
воздуциых масс
ясно
переменная 
облачность ' 
Облачно
снег

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона?
1) Иркутск2) Салехард3) Чита4) Якутск
8. Карта погоды составлена на 1. февраля. В каком из показанных на карте городов на следующий день вероятно резкое похолодание?
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1) Нарьян-Мар2) НовосибирскЗ) Чита4) Якутск

60* 40* ГО* во* 90* 100* 1tO* 120* 130* 1«0*

9*. Самолёт вылетел из Москвы (II-я часовая зона) в Оренбург (Ш-я часовая зона) в 8 часов по московскому времени. Расчётное время 
полёта составляет 2 часа. Сколько времени будет в Оренбурге, когда самолёт приземлится?
10*. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумерованного списка слова, которые необходимо вставить 
на место пропусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе).

На территории России, занимаемой зоной тайги, господствует________________(А) перенос воздушных масс, более или менее отчетли
во выраженный на протяжении всего года. В господстве этого переноса, в сравнительно частой повторяемости________________(Б), сфор
мировавшихся над Атлантическим океаном, заключается одна из причин_______________ (В) увлажнения зоны тайги.

Список слов:
1) циклон
2 )  антициклон
3) западный
4) восточный
5) повышенный
6) недостаточный
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

11*. Определить протяженность России по 120о в.д. Запишите ход решения.
12. Определите географические координаты: устье реки Урал 
13 .Почему полуостров Ямал сильно заболочен?Назовите две причины
14. Дайте определения: рельеф, платформа, речная система.

Демонстрационный вариант ВПР 8 класс
Задание 1.1

На рисунках представлены контуры стран — соседей России с указанием столиц этих стран. Подпишите под каждым рисунком рядом с 
номером название соответствующей страны.

Определите расположение указанных Вами стран на схеме и впишите в пустые квадраты их номера.
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Задание 1.2
С какой из указанных Вами стран Россия имеет морскую границу? Запишите в ответе название страны. 

Задание 1.3

На диаграмме отображена протяжённость границ России с указанными Вами странами. 
Установите соответствие между столбцами диаграммы и названиями этих стран. Запишите в ответе номера стран под соответствующими 
буквами.
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Задание 2.1
На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое положение России. Запишите в таблицу названия этих объектов.

А Б В Г

Задание 2.2
Точка N расположена на территории одного из указанных Вами географических объектов и имеет координаты 66° с.ш. 40° в.д.
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Обозначьте эту точку на карте.
Определите географические координаты точки B обозначенной на карте, которая располагается на одном меридиане с точкой N.

Рассчитайте расстояние в километрах от точки N до точки B. Длина дуги меридиана в 1 градусе составляет 111,3 км. (Для расчёта 
используйте калькулятор)

Задание 3.1
На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из предложенного списка географические названия этих форм рельефа 

и впишите в пустые ячейки на схеме.

Становое, Путорана, Шивелуч, Алтай, Прикаспийская, Валдайская

низменность — 

плато — |

горы —

Карта для выполнения заданий 2.2 и 4.2.
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Задание 3.2
Какая форма рельефа обозначена на карте цифрой 1? Запишите в ответе название этого географического объекта. 
На какой из фотографий представлен указанный Вами географический объект?

Задание 3.3
Выберите три утверждения, которые характеризуют особенности указанного Вами географического объекта, и запишите в ответе их 

номера.
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1) Здесь берут начало реки Бия и Катунь.
2) Большая часть территории заболочена.
3) Территория богата нефтью и природным газом.
4) Этот географический объект расположен на юге Сибири.
5) Наивысшая точка — гора Белуха.
6) Здесь много действующих вулканов.

Задание 4.1
Прочитайте текст и выполните задания.
Вилюй — река в Восточной Сибири, левый приток реки Лены, самый длинный из всех её притоков. Длина Вилюя составляет 2650 км и 

превышает длину крупного правого притока Лены — Алдана на 377 км. Вилюй берёт начало на Вилюйском плато в восточной части 
Среднесибирского плоскогорья на высоте 520 м над уровнем моря. В среднем течении река прорезает узкую долину, напоминающую 
каньон, здесь построена Вилюйская ГЭС. В нижнем течении, на территории Центрально-Якутской низменности, берега реки представляют 
собой широкую заболоченную пойму с множеством небольших озёр и островов. Абсолютная высота территории, где Вилюй впадает в Лену, 
составляет 54 м. Бассейн реки расположен в зоне многолетней мерзлоты. Климат здесь резко континентальный с сильными морозами. С 
октября по май река скована льдом, поэтому половодье приходится на конец мая — июнь. Питание Вилюя, как и большинства рек России, 
смешанное с преобладанием снегового.

На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните таблицу. (Для расчётов используйте калькулятор.)
Исток

Устье

Высота истока, м

Высота устья, м

Длина, км

Падение, м

Уклон, см/км

Тип реки по характеру течения

Тип питания

Режим реки
Задание 4.2

На карте России, приведённой на странице 4, подпишите названия рек, которые упоминаются в тексте.
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Карта для выполнения заданий 4.2.

Задание 5.1
На рисунках представлены климатограммы, построенные по данным метеонаблюдений в разных частях России. Рассмотрите 

климатограммы и выполните задания.
Определите, какому климатическому поясу / типу климата соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатического 

пояса / типа климата под соответствующей климатограммой.

А Б
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Задание 5.2
Школьник из Норильска написал письмо с описанием особенностей местного климата своему другу, который живёт в Казани.

Климат в нашем городе суровый. Морозы начинаются уже в сентябре-октябре, а зимой достигают -40-45 °С. Зимой снега немного, но 
дуют сильные холодные ветры, и часты метели. Лето короткое и прохладное, температура не поднимается выше 15 °С. Большая часть 
осадков выпадает в начале осени.

По тексту письма определите, какой тип климата характерен для города Норильска. Укажите в ответе название климатического пояса / 
типа климата.

Определите климатические показатели указанного Вами климатического пояса / типа климата по соответствующей климатограмме и 
заполните таблицу.

Средняя температура 

воздуха, °С

Г одовая

амплитуда 
температур, °С

Годовое

количество 
осадков, мм

Месяц, на который

приходится наибольшее 
количество осадковв январе в июле

Задание 5.3
Какие климатообразующие факторы определяют климат Норильска? Запишите в ответе их номера.
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1) тёплое океаническое течение
2) распространение многолетней мерзлоты
3) мощный летний антициклон
4) расположение за Северным полярным кругом
5) большой угол падения солнечных лучей в течение всего года
6) близость Северного Ледовитого океана 

Задание 6.1
Группа туристов отправилась в путешествие по России. На карте отмечены буквами опорные точки их маршрута, которые являются 

крупными городами: центрами субъектов Российской Федерации (республик, краёв, областей) и/или городами федерального значения. 
Проследите по карте маршрут туристов и выполните задания.

Определите по опорным точкам на карте и запишите в таблицу названия субъектов Российской Федерации.

Опорная точка маршрута А Б В

Субъект РФ

Подпишите на карте названия городов — опорных точек маршрута.
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Задание 6.2
Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните пропуски в авиабилете: впишите названия пункта вылета, 

пункта назначения и время прилёта в пункт назначения (местное время). Время запишите в формате: 12:00.

город отлёта —
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город прилёта — 

время прилёта — |

Задание 6.3
Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и автомобиле. По пути они делали фотографии и записи в дневнике. 

Рассмотрите фотографии, прочитайте записи туристов и ответьте на вопросы.

В начале нашего пути за окнами поезда мелькали корпуса промышленных предприятий, хозяйственные постройки и жилые кварталы, 
где было мало зелёных насаждений. Через некоторое время появились перелески и леса из сосны, берёзы, осины, ели, а затем — дубовые 
рощи, и стали отчётливо видны холмы Среднерусской возвышенности. По мере нашего движения леса становились всё реже, и вскоре их 
полностью сменили луга и поля. Мы доехали до города Воронежа, расположенного на берегу Дона. Дальше дорога шла по открытому 
пространству, почти повсеместно распаханному. Лишь на небольших участках здесь можно было увидеть естественную травянистую 
растительность. Поля в основном были засеяны пшеницей, встречались поля подсолнечника и бахчи с арбузами. Так мы добрались до 
Волги.

По территории каких природных зон проходил маршрут?
Какие проблемы влияния деятельности человека на природу были зафиксированы туристами в их дневнике?

Задание 7.1
Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график динамики численности населения. Запишите в ответе 

порядковые номера субъектов Российской Федерации под соответствующими буквами.

Используя приведённую ниже таблицу и графики динамики численности населения по субъектам Российской Федерации за период 
2005-2016 гг., выполните задания.
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Динамика численности населения, тыс. человек

№
Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г.

п/п

1 Республика Коми 963 899 880 864 850

2 Республика Ингушетия 417 415 442 464 481

3 Сахалинская область 521 497 494 488 487

4 Калининградская область 936 942 955 969 986

Задание 7.2
В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации численность населения за указанный период выросла? Укажите 

номера строк в таблице без дополнительных символов.

Задание 7.3
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Какой из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации потерял больше всего населения за указанный период? (При 
необходимости Вы можете воспользоваться калькулятором.)

Задание 8.1
Выполните задания 8.1-8.3 и заполните таблицу.

Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и его административного центра. Выделите штриховкой на карте России 
свой регион.
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Школьники — члены клуба юных географов участвовали в проекте «Географическая экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, 
основные вопросы, поставленные перед экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведённой ниже таблицы. 
Выполните задания и заполните таблицу.

Цель экспедиции: изучение природы своего региона

Название региона (субъекта РФ):
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Административный центр:

Вопросы Специальность Результаты исследований

1. Каковы особенности 
рельефа территории региона, 
какие формы рельефа 
представлены?

2. Какие водные объекты 
(моря, реки, озёра, 
водохранилища) есть на 
территории региона?

3. Какие представители 
флоры и фауны 
распространены/обитают на 
территории региона?
Задание 8.2

В ходе проекта школьники разбились на группы, каждая из которых представляла одну из географических специальностей и проводила 
исследования в рамках одного из вопросов. Выберите из предложенного списка 
названия географических специальностей и запишите их в соответствующие ячейки таблицы.

Почвоведение, гидрология, биогеография, океанология, экология, этнография, климатология, экономическая география, геоморфология,
картография.

Задание 8.3
Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, и запишите их в графу таблицы «Результаты 

исследований».

Входная контрольная работа стартового уровня знаний по географии для 9 класса
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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.Найдите единственную ошибку в описании России:
A) она граничит с 16-ю странами;
Б) самая протяженная граница -  с Казахстаном;
B) омывается морями двух океанов.

10 Установите соответствие:
Леса Древесные породы

1) тайга; А) береза, дуб, ель, сосна;
2) смешанные леса; Б) ель, сосна, пихта;
3) широколиственные леса В) пробковый дуб, бархатное дерево.
Дальнего Востока.
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Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 9 класс.

1. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о миграциях населения?
1) По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность постоянного населения России составляла 142,9 млн человек.
2) В 2010 г. в России из городов в сельские населённые пункты прибыло 546 582 человека, что на 62 511 человек меньше, чем в 2009 г.
3) По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., численность женщин превышала численность мужчин на 10,8 млн человек, или 

на 16,2%.
4) В 2010 г. население России проживало в 2386 городских населённых пунктах (городах и посёлках городского типа) и 134 тыс. 

сельских населённых пунктах.
2. В каком из перечисленных регионов России добывают наибольшие объёмы природного газа?

1) Оренбургская область
2) Республика Коми
3) Ямало-Ненецкий АО
4) Республика Башкортостан

3. Выберите из предложенного списка три субъекта РФ, на территории которых ведется добыча угля
1) Республика Коми
2) Нижегородская область
3) Ростовская область
4) Ярославская область
5) Республика Мордовия
6) Республика Саха (Якутия)

4. Выберите три города, являющиеся центрами производства алюминия в России.
1) Волгоград
2) Новосибирск
3) Братск
4) Саяногорск
5) Таганрог
6) Екатеринбург

5. В каком из перечисленных городов России развито тракторостроение?
1) Владивосток
2) Ставрополь
3) Челябинск
4) Норильск

6. На размещение предприятий какой из перечисленных отраслей машиностроения в России в наибольшей степени влияет близость к 
районам потребления их продукции?
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1) сельскохозяйственное машиностроение
2) приборостроение
3) автомобилестроение
4) электронное машиностроение

7. В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее благоприятны для производства сахарной свёклы?
1) Республика Карелия
2) Камчатский край
3) Вологодская область
4) Белгородская область

8. АО «Котласский ЦБК» (юг Архангельской области, город Коряжма) -  крупнейшее в России предприятие по комплексной безотходной 
химической переработке древесины. Котласский ЦБК вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, сотни тысяч тонн 
печатной и технической бумаги, картона, древесно-волокнистые плиты и другие виды продукции.
Какая особенность природно-ресурсной базы Архангельской области, кроме наличия водных ресурсов, способствовала размещению в 
городе Коряжма ЦБК?
9. В октябре 2011 г. в Краснодарском крае была введена в эксплуатацию первая очередь современного рисоперерабатывающего комплекса, 
включающая рисовый завод, фасовочное производство, складской терминал, административный корпус и весь комплекс инженерных 
сооружений. Мощность завода -  40-45 тыс. т риса-сырца в год.
Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского края способствовала выбору на его территории места для строительства 
рисоперерабатывающего комплекса?
10. Используя данные таблицы, определите миграционный прирост населения России в 2011 г. Запишите решение.
Международная миграция населения в России (человек)

Годы 2008 2009 2010 2011
Прибыло 281 614 279 907 191 656 356 535
Выбыло 39 508 32 458 33 578 36 774
11. Демографические показатели отдельных регионов РФ, 2014 г.

Регионы Общая численность 
насел, чел

Число родившихся 
(на 1 тыс. чел)

Число умерших 
(на 1 тыс. чел)

Московская область 7231068 12,5 13,8
Ленинградская область 1775540 9,1 14,5
Новосибирская область 2746822 14,0 13,3
Свердловская область 4327472 14,5 14,0

Определите естественный прирост на 1 тыс. чел в Ленинградской области. Запишите решение.
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12. Какие факторы размещения являются главными для производства азотных удобрений? Назовите не менее двух. Дайте обоснованный 
ответ.
13. Дайте определения.
Урбанизация, отрасль, кооперирование.

14. Определите регион России по его краткому описанию.

Особенностью ЭГП этой области является наличие выхода к государственной границе Российской Федерации с тремя европейскими 
странами. Более трети территории области занимают леса, другой особенностью природы является обилие озёр. Полезными ископаемыми 
область небогата: имеются залежи торфа и строительных материалов. Основные отрасли промышленности — машиностроение, 
деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность. В сельском хозяйстве преобладает молочное животноводство; растениеводство 
специализируется на производстве кормовых культур.

Демоверсия ОГЭ по географии 
https://4ege.ru/index.php?do=download&id=14973

1376

https://4ege.ru/index.php?do=download&id=14973


3.3.5. Методические и оценочныце материалы. Математика и информатика 
( математика, алгебре, геометрия, информатика).

Учебно-методическая литература
1. Математика. 7-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, 
Москва , Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 г.
2. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. Организаций / 
В.Ф.Бутузов. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.
3. Математика.5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир; -  М.: 
Вентана-Граф, 2020.
4. Математика.6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир; -  М.: 
Вентана-Граф, 2020
5. Алгебра. 7 класс: учебник: углубленный уровень / А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков; под ред. В.Е.Подольского. -  М.: Просвещение, 2021
6. Алгебра. 8 класс: учебник: углубленный уровень / А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков; под ред. В.Е.Подольского. -  М.: Просвещение, 2021
7. Алгебра. 9 класс: учебник: углубленный уровень / А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков -  М.: Вентана-Граф, 2019
8. Геометрия, 7-9 : учеб.для общеобразоват. учреждений / [Атанасян Л.С.В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] -  М.: Просвещение 2018
9. Математика.5 класс: Дидактические материалы .А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский. -  М.: Просвещение, 2021.
10. Математика.6 класс: Дидактические материалы .А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский, М.С.Якир; -  М.: Просвещение, 2021.
11. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. / А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский; -М.: Просвещение, 2021.
12. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы. / А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский; -М.: Просвещение, 2021.

Интернет -  ресурсы:
Сайты для учащихся:
1) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
2) Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
3) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
4) Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru 
Сайты для учителя:
1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135
2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm
4) Видеоуроки по математике -  7-9 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )
5) Электронный учебник
6) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival. 1 september.ru
7) Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
8) Федеральный центр информационно -  образовательных ресурсов . -  Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
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Оценочный материал по предмету 
Критерии и нормы оценки контрольных работ
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Работа выполнена не менее 95% от объема задания, все необходимые данные занесены в условие, 
правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, правильно 
проведены математические расчеты и дан полный ответ; на качественные и теоретические вопросы дан 
полный, исчерпывающий ответ в определенной логической последовательности, учащийся приводит 
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по математике, с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
дает точное определение и истолкование основных понятий, формул.

Повышенный 
(отметка «4»)

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75% от объема задания, но в ней имеются 
недочеты и несущественные ошибки; ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; учащийся испытывает трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Базовый (отметка «3»)

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 50% от 
общего объема), но допущены существенные неточности; учащийся обнаруживает понимание учебного 
материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 
решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул 
применение теоретического материала при решении геометрических задач.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объема 
задания). Учащийся показывает незнание основных понятий, формул, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать задачи по заданным эталонам.

Низкий 
(отметка «1»)

Работа полностью не выполнена.

Демонстрационные варианты контрольных работ.
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Математика 5 класс

Входная контрольная работа стартового уровня знаний.
1. Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно два мотоциклиста. Они встретились через 9 часов. Определи 

расстояние между городами, если известно , что скорость одного мотоциклиста 86 км/ч, а скорость второго 71 км/ч.
2. Длина прямоугольника 44 дм, а ширина -  в 4 раза меньше. Найди площадь и периметр этого прямоугольника.
3. Вычисли, записывая решение столбиком :

125678 + 68409 578 • 345

398027 + 4793 4097 • 602

401600 -  129871 2340 : 9

236004 -  5996 27090 : 45

4983 • 670 24486 : 106

4. 265 -  у = 540 : 9 х + 91 = 1600 : 8 а • 45 = 150 • 3
5. Найди значение выражения :

94953 -  15038 : 73 • 407 + 1009 =
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Контрольная работа №1 по теме "Натуральные числа”

1. Запишите цифрами число:
1) восемьдесят четыре миллиарда триста пятьдесят два 
миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч четыреста 
шестьдесят девять;
2) четыреста восемь миллионов сорок шесть тысяч че
тырнадцать;
3) двадцать одни миллиард семь миллионов девятна
дцать.

2. Сравните числа:
1) 3 451 и 3 449;
2) 14 536 605 и 14 536 612.

3. Начертите координатный луч и отметьте на нём точки, 
соответствующие числам 1, 4 , 6, 10.

4 .  Начертите отрезок £Т , длина которого равна 6 см 8 мм, 
отметьте на нём точку А .  Запишите все образовавшие
ся на рисунке отрезки и измерьте их длины.

5 . Точка О  принадлежит отрезку CD. СО  =  16 см, отре
зок OD  на 9 см меньше отрезка СО. Найдите длину от
резка CD.

6. Запишите цифру, которую можно поставить вместо 
звёздочки, чтобы образовалось верное неравенство 
(рассмотрите все возможные случаи):
1) 3 52* < 3 522;
2) 6 *89 > 6 672.

7. На отрезке КМ  длиной 34 см отметили точки Л и  В 
так, что КЛ = 21 см. ИМ -  18 см. Чему равна длина от
резка АВ7

8. Сравните:
1) 5 987 м и 6 км;
2) 7 ц и 703 кг.

Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы"
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1. Вычислите:
1) 768 324 + 49 876; 2) 80 371 405 -  5 986 796.

2. В одном ящике лежит 24 кг гвоздей, что на 17 кг мень
ше, чем во втором. Сколько килограммов гвоздей в двух 
ящиках?

3. Выполните сложение, выбирая удобный порядок вы
числений:
1) 483 + (768 + 517); 2) 164 + 428 + 436 + 272.

4 .  Проверьте, верно ли неравенство:
5 000 -  (2 893 -  1 346) < 4 841 -  (1 247 + 624).

5. Найдите значение Ь по формуле Ь = 8с -  17 при с = 5.
6. Упростите выражение 247 + у  + 353 и найдите его зна

чение при у  = 195.
7. Вычислите:

1) 5 м 52 см + 2 м 64 см; 2) 12 мин 15 с -  5 мин 39 с.
8. Найдите значение выражения, выбирая удобный поря

док вычислений:
1) (847 + 459) -  347; 2) 569 -  (269 + 83).

Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Угол. Многоугольники»

1.

2.

3.

Запишите все углы, изображённые 
на рисунке 87. Измерьте угол АВК. 
Постройте:
1) угол CDO, градусная мера кото
рого равна 43';
2) угол ВКА, градусная мера кото
рого равна 135'.
Решите уравнение:
1) дг + 38 = 64; 2) д г -479 = 164.
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4.

5.

6.

7.

Рис. 88

Одна сторона треугольника равна 15 дм, вторая — 
в 3 раза короче первой, а третья — на 12 дм длиннее 
второй. Вычислите периметр треугольника.
Решите уравнение:
1) (дг + 83) -  92 = 45; 2) 62 -  (дг -  23) = 34.
Из вершины развёрнутого угла 
ADB  (рис. 88) проведены два лу
ча D T  и DF так, что ZADF -  
-  164', ZBDT  = 148’. Вычислите 
величину угла TDF.
Какое число надо подставить 
вместо а, чтобы корнем уравне
ния 56 -  (д: + а) = 28 было чис
ло 23?

Контрольная работа № 4 по теме « Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения»
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1. Вычислите:
1) 34 • 2 365; 3) 19 536 : 48;
2) 279 • 306; 4) 243 000 : 180.

2. Найдите значение выражения:
42 • (538 -  840 : 14).

3. Решите уравнение:
1) дг : 12 = 17; 3) 17дг -  9дс = 672.
2) 561 ; jc= 11;

4. Найдите значение выражения наиболее удобным спо
собом:
1) 25 • 98 • 4; 3) 37 • 54 + 54 • 63.
2) 2 • 59 • 50;

5. Купили 9 кг картофеля и 6 кг лука, заплатив за всю 
покупку 222 р. Сколько стоит 1 кг картофеля, если 
1 кг лука стоит 16 р.?

6. Из одного пункта в одном направлении одновременно 
выехали велосипедист и легковой автомобиль. Велоси
педист ехал со скоростью 14 км/ч, а автомобиль — со

скоростью в 6 раз большей. Какое расстояние будет 
между ними через 3 ч после начала движения?

7. Сколькими нулями оканчивается произведение всех 
натуральных чисел от 18 до 45 включительно?

Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольника прямоугольного параллелепипеда»
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1. Выполните деление с остатком:
526 : 14.

2. Одна сторона прямоугольника равна 18 см, соседняя — 
в 4 раза больше. Найдите площадь прямоугольника.

3. Вычислите объем и площадь поверхности куба с реб
ром 10 дм.

4. Длина прямоугольного параллелепипеда равна 24 см, 
ширина — в 6 раз меньше длины, а высота — на 16 см 
больше ширины. Вычислите объём параллелепипеда.

5. Чему равно делимое, если делитель равен 9, неполное 
частное — 6, а остаток — 5?

в. Поле прямоугольной формы имеет площадь 45 а, его 
ширина — 50 м. Вычислите периметр поля.

7. Запишите все трёхзначные числа, для записи которых 
используются только цифры 0, 3 и 4 (цифры не могут 
повторяться).

8. Сумма длин всех ребер прямоугольного параллелепи
педа равна 112 см, два его измерения — 14 см и 9 см. 
Найдите третье измерение параллелепипеда.

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби»
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Сравните числа:
и 18 Ю.
11 Те и !ё :

9 9
2) П 20

3)  11 » 1;

4) —  и 1.
’  29

2. Выполните действия:
« * - • . + 1 1 .

1 37 37 37 ’

2) 3П + 6П _5П :

3)1-Г5:

з.

4 .

5.

В классе 32 учащихся, из них -  занимаются в спор-
8

тивных секциях. Сколько учеников этого класса за
нимаются в спортивных секциях?
Купили 12 кг шоколадных конфет, что составляет
О
— всех купленных конфет. Сколько килограммов кон- 
4
фет купили?
Преобразуйте в смешанное число дробь:

» ¥ • * ? ■
6. Бригада рабочих запланировала за 3 дня отремонтиро

вать дорогу: за первый день -  ~  дороги, за второй —

^  дороги, а за третий — — . Смогут ли они реализо

вать свой план?
Найдите все натуральные значения .г, при которых вер
но неравенство:

i f  < f  < 2?*7 7 7
Найдите все натуральные значения Ь , при которых 

АЬ + 1дробь 17
будет правильной.

Контрольная работа № 7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей»
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1. Сравните:
1) 20,297 н 20,3; 2) 0.724 н 0.7238.

2. Округлите:
1) до десятых: 7,236; 0,85834;
2) до тысячных: 16,9264; 0.4566.

3. Выполните действия:
1) 4,98 + 52,462; 3 )3 8 -4 ,9 5 2 ;
2) 36,45 -  6,714; 4) 34,7 -  (6.76 + 0,987).

4. Скорость катера по течению реки равна 34,2 км/ч, 
а собственная скорость катера — 31,5 км/ч. Найдите 
скорость катера против течения реки.

5. Вычислите, записав данные величины в метрах:
1) 18,2 м -  67 см; 2) 2,7 м + 360 см.

6. Ломаная состоит из трёх звеньев. Длина первого звена 
равна 8,2 см, что на 3,7 см больше длины второго звена 
и на 5,3 см меньше длины третьего. Чему равна длина 
ломаной?

7. Напишите три числа, каждое из которых больше 2,81 
и меньше 2,83.

8. Какие цифры можно поставить вместо звёздочек, что
бы образовалось верное неравенство (в правой и левой 
частях неравенства звёздочкой обозначена одна и та же 
цифра):
1) 0,*2 > 0,6*; 2) 0,*5 > 0,5*7

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей»

1. Вычислите:
1) 8.43 - 5.7; 3) 37.8 : 100; 5) 3.22 : 2.8;
2) 54.29 • 1 000; 4) 8 : 32; в) 15 : 0.75.

2. Найдите значение выражения:
50 -  (22,95 : 2.7 ♦ 3.4) • 2.8.
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3. Решите уравнение:
8,4 (у  -  17,9) = 4,2.

4. С двух станций, расстояние между которыми равно 
25,6 км, одновременно в одном направлении вышли 
два поезда. Первый поезд шёл впереди со скоростью
58,4 км/ч, и через 4 ч после начала движения его до
гнал второй поезд. Найдите скорость второго поезда.

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую 
вправо на одну цифру, то она увеличится на 44,46. 
Найдите эту дробь.

Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты»
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1. Найдите среднее арифметическое чисел 43,8; 45,4; 44; 
46,7.

2. В стаде было 200 животных, из них 43 % составляют 
овцы. Сколько овец было в стаде?

3. В растворе содержится 140 г соли. Чему равна масса 
раствора, если соль в нём составляет 35 %?

4. Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 12,6 км/ч и 4 ч со 
скоростью 13,5 км/ч. Найдите среднюю скорость вело
сипедиста на всём пути.

5. Требовалось отремонтировать 140 км дороги. За пер
вый месяц отремонтировали 36 % дороги, за второй — 
34 %, а за третий — остальное. Сколько километров 
дороги отремонтировали за третий месяц?

в .  В первый день было продано 60 % завезённой в мага
зин ткани, во второй — 35 % оставшегося количества, 
а в третий — остальные 78 м. Сколько метров ткани за
везли в магазин?

Контрольная работа за 1 полугодие
1. Упростите выражение и найдите его значение: 25а  ■ 40 при а  = 7.

2. Найдите значение выражения: 86 ■ 170 -  5793 + 72800 : 35

3. Длина прямоугольного участка земли 540 м, а ширина 250 м. Найдите площадь участка.

4. Решите уравнение:
(х - 78) + 15 = 40

5. Постройте угол М К А , величина которого равна 74°. Проведите произвольно луч К С  между сторонами угла М К А . Запишите 
образовавшиеся углы и измерьте их величины.
6. Вычислите удобным способом:

1388



1) 34-26 + 66-26 2) 78-35 -25-78
7. Найти периметр треугольника , если одна его сторона 16 см, что на 6см больше второй стороны и в 2 раза больше третьей.

Всероссийская проверочная работа
Задание 1
Запишите цифрами число 11,5 млн.
Задание 2

5 2

Из 6 ч и с л а  72 вычтите ^числа 81. В ответе напишите полученный результат. 
Задание 3
Выберите и запишите наибольшую из десятичных дробей:

29,29; 30,67; 29,9; 30,7.

Задание 4
В гараже 30 зелёных машин, всего машин — 120. Какую часть составляют зелёные машины? Ответ выразите десятичной дробью. 
Задание 5
При каком значении хверно равенство: х  '■ 28 =  35?
Задание 6
Для перевозки груза потребовалось 24 машины грузоподъёмностью 7,5 т. Сколько нужно машин грузоподъёмностью 4,5 т, чтобы 

перевезти тот же груз?
Запишите решение и ответ.
Задание 7
В коробку помещается дюжина вилок. В такие коробки надо разложить 250 вилок. Сколько вилок останется?
Задание 8
В палатку завезли 850 кг огурцов. Покупатель взял для соления 3% всех огурцов. Сколько килограммов огурцов было куплено? 
Задание 9
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Найдите значение выражения 7091 + 9663 -  (243916 + 75446) : 527 : 3.
Запишите решение и ответ.
Задание 10
В магазине продается несколько видов куриного филе в различных упаковках и по различной цене. Какова наименьшая цена в 

расчёте на 1 кг среди данных в таблице видов?

Упаковка Цена за упаковку
400 г 122 руб.
250 г 83 руб.
400 г 135 руб.
250 г 81 руб.

Запишите решение и ответ.
Задание 11.1
Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в Старом Осколе. Используя эти данные, ответь на 

вопрос.

Месяц 2013 год 2014 год 2015 год
Июнь 11 6 8
Июль 8 3 8

Август 9 5 0
Сентябрь 13 4 1
Октябрь 7 3 5

Сколько дождливых дней было в Старом Осколе в сентябре 2014 года?
Задание 11.2
Изображённая ниже диаграмма посадок в саду наглядно показывает, какая часть сада отведена под яблони, груши и кусты 

смородины. Используя диаграмму, ответьте на вопрос.
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□  -  количество яблонь

□  - количество груш

-  количество кустов смородины

Какую часть сада занимают груши?
В  от вет  запиш ит е дробь словам и в именит ельном падеж е, наприм ер: две пятых.
Задание 12.1
На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 100 м. 

Ширина всех улиц в этом районе — 30 м.

Найдите длину пути от точки А до точки В, изображенных на плане. Ответ дайте в метрах. В  от вет е укаж ит е т олько число. 
Задание 12.2
На рисунке изображён план сада. Штриховой линией показана деревянная дорожка, которую нужно выложить, её ширина 0,5 м.
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Сколько брусков потребуется для того, чтобы выложить дорожку, если один брусок имеет размеры 0,5 x 0,5 м? Запишите решение и
ответ.

Задание 13
На рисунке показаны игральный кубик и три развёртки. Какие из них могут быть развёртками именно этого кубика? В ответ 

запишите одн у  из букв.

Задание 14
Аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, изготовлен из пяти одинаковых кусков стекла, общей площадью 12 

500 см2. Сколько литров воды потребуется для заполнения доверху трех таких же аквариумов?
Запишите решение и ответ.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

1. Найдите значение выражения: (4,1 -  0,66 : 1,2) • 0,6.

2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С какой скоростью шёл Миша через лес, 
если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч?
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3. Решите уравнение: 9,2х -  6 ,8 х  +  0,64 = 1
84. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4 см, что составляет — его длины, а высота составляет 40 % длины. Вычислите 

объем параллелепипеда.
3 11 1 35. Выполните действия: 20 : (6 — + 1 —) -  (4 - -  2 -) : 5.

6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 1,4, а среднее арифметическое трёх других чисел -  1,75. Найдите среднее 

арифметическое этих семи чисел.
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Математика 6 класс
Входная контрольная работа стартового уровня заний.

J. Вычислить
3125 -  (207 * 36 + 298): 31

2. Длина отрезка равна 24 см. Какова длина 3/8 отрезка?

3. Решить уравнения
а) (х + 4,7): 8,2 = 0,6

+* + 3"  
19

4.Маршрут длиной 105 км автобус проходит за 2,1 часа а 
микроавтобус- за 1,5 часа. Какое расстояние будет между 
ними через 0,7 часа, если одновременно выйдут навстречу 
друг другу. у

5. Длина прямоугольника 50 см, ширина составляет 40% 
его длины. Найти периметр прямоугольника.
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Контрольная работа № 1

Тема. Делимость натуральных чисел

1. Из чисел 378, 576, 893, 4 139 выпишите те, которые 
делятся нацело: 1) на 2; 2) на 9.

2. Разложите число 1 056 на простые множители.
3. Найдите наибольший общий делитель чисел:

1) 24 и 42;
2) 280 и 588.

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел:
1) 3 и 6; 2) 28 и 9; 3) 15 и 20.

5. Докажите, что числа 728 и 1 275 — взаимно простые.
6. Вместо звёздочки в записи 1 73* поставьте такую циф

ру, чтобы полученное число было кратно 3 (рассмотри
те все возможные случаи).

7. Дима собирает модели самолётов. Их можно расста
вить поровну на 14 полках, а можно, тоже поровну, — 
на восьми полках. Сколько моделей у Димы, если из
вестно, что их больше 100, но меньше 120?

1.
2.

3.

Контрольная работа № 2

Тема. Сравнение, сложение и вычитание дробей

12 18Сократите дробь: 1) — ; 2) — ,
16 27

Сравните дроби:

1395



В первый день продали 4 ^  ц картофеля, а во второй — 

на 1 ~  ц меньше. Сколько центнеров картофеля прода

ли за два дня?
Решите уравнение:

(5 \  2 13
2 ) (e + x J_ I - is'

6. За первый день турист прошёл —  туристического мар-1о
шрута, за второй — ^ , за третий — ^ . Оставшуюся

часть маршрута он прошёл за четвёртый день. Какую  
часть маршрута прошёл турист за четвёртый день?

7. Найдите все натуральные значения х,  при которых вер
Я 22но неравенство — с  — .

3.
4.

Контрольная работа № 3
Тема. Умножение дробей

Выполните умножение:

1)« .  ± ;  
8 15

2) 6 - 1  — ; 
4 45

3) — 36. 
18

В классе 24 учащ ихся, из них -  составляют мальчики.
О

Сколько мальчиков учится в классе?

Найдите значение выражения I 4 -  — 1— ]• 5 -  .
1 33 2 1 J 8

Ш ирина прямоугольного параллелепипеда равна
2 71 0 -  см, его длина в 1 -  раза больше ширины, а высо-3

та составляет 15 % длины. Вычислите объём паралле
лепипеда.
Вычислите значение выражения наиболее удобным  
способом:

3® .з1 + 8- -1—
8 5 5 12 6 5
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6. М еж ду тремя ш колами распределили деньги на приоб

ретение компью теров. П ервая ш кола получила ^  всей  
6 „сум мы , вторая —  —  оставш ейся части ден ег, а тр е

тья — остальное. К акая и з ш кол получила больш ую  
сум м у денег?

2.

3.

4.

5.

Контрольная работа № 4 
Т е м а . Д е л е н и е  д р о б е й

В ы полните деление:

1) Х . Ц .  3 , 0 . 2 7 .
15 2 5 ’ ’  ' 2 8 ’

2 ) ^ : 4 ;  4 ) 2 f : l J .
13 9 9 g

П оезд прош ёл 102 км , что составляет —  всего пути.

Сколько килом етров составляет весь путь?
Рабочий изготовил 4 8  детал ей , что составляет 16 % к о 
личества детал ей , которы е он дол ж ен  был изготовить. 
Сколько всего деталей  надо изготовить рабочему?

Вы полните действия: ( l 4 - 2 — : — 1 : 4 - .
I 12 18 I 8

П реобразуйте обы кновенную  дробь -  в бесконечную
6

периодическую  десятичн ую  дробь.
И з пункта А  в направлении пункта В  вы ехал первый

2
велосипедист со скоростью  1 2 -  к м /ч . О дновременно  

из пункта В  в том ж е  направлении вы ехал второй вело

сипеди ст, скорость которого в 1—  раза м еньш е скоро-41
сти первого. Ч ерез сколько часов после начала д в и ж е
ния первый велосипедист догонит второго, если  рас
стояние м еж ду  пунктами А и В равно 8 км?
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема. Отношения и пропорции. 
Процентное отношение двух чисел

Контрольная работа № 5

Найдите отношение: 12 м : 6 мм.
Замените отношение дробных чисел отношением нату- 

9 13ральных чисел: — : — .16 24
Из 20 кг подсолнуха получают 18 кг семян. Сколько 
надо подсолнуха, чтобы получить 45 кг семян? 
Найдите процент содержания цинка в сплаве, если 
400 кг сплава содержат 56 кг цинка.

Решите уравнение Зл: -  1 7
8 '

Цена товара повысилась со 140 р. до 161 р. На сколько 
процентов повысилась цена товара?
Число а  составляет 250 % от числа Ь. Сколько процен
тов число h составляет от числа а?

Контрольная работа №  6

Тема. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.

Окружность и круг. Вероятность случайного события

1. Автомобиль за некоторое время проехал 96 км. Какое 
расстояние проедет за то же время велосипедист, ско
рость которого в 8 раз меньше скорости автомобиля?

2. На некоторую сумму денег можно купить 18 тетрадей. 
Сколько можно купить на эту сумму денег альбомов, 
которые в 3 раза дороже тетрадей?
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3. Н айдите длину окруж ности, если её радиус равен 
4 ,5  см.

4. Найдите площадь круга, если его радиус равен 6 см.
5. М ежду тремя школами распределили 280 кг апельси

нов в отношении 6 : 3 : 5 .  Сколько килограммов апель
синов получила каждая школа?

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник 
со сторонами 4 см, 6 см и 7 см.

7. В коробке лежат 10 карточек, пронумерованных числа
ми от 1 до 10. Какова вероятность того, что на вынутой 
наугад карточке будет записано:
1) число, кратное 3;
2) число, меньшее 12?

8. Заполните таблицу, если величина у  прямо пропорцио
нальна величине д*.

X 7 0,4

У 3.6 5.4

9. Заполните таблицу, если величина у  обратно пропор 
циоиальна величине х .

X 12 8

У 6 24

10. Представьте число 123 в виде суммы трёх слагаемых х , 
у  и г  так, чтобы д*: у  = 2 : 5, а у  : z  = 3 : 4.
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Тема. Рациональные числа.
Сравнение рациональных чисел

1. Начертите координатную прямую и отметьте на ней 
точки А  (4), В  (-5), С  (0,5), D  (-0,5). Какие из отмечен
ных точек имеют противоположные координаты?

Контрольная работа № 7

3.

4.

5.

6. 

7.

1 4Выберите среди чисел 2; -3; 0; —; -5,6; 9,1; 16— ; 28; 

-23; - ф

1) натуральные;
2) целые;
3) положительные;
4) целые отрицательные;
5) дробные отрицательные. 
Сравните числа:
1)-5 ,8  и 2,4; 2 )-3 ,4  и -3,8.
Вычислите:
1)|-4.4| + (-3,6| -|-5 ,64 |; 2)
Найдите значение х,  если:
1) -д = -16; 2 )4 -2 )  * 9 ,4 .
Решите уравнение:
1) И  = 2 ,8; 2) |дг) = - 1 , 6 .
Найдите наибольшее целое значение х ,  при котором 
верно неравенство х  й -12.
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8. Какую цифру мож но поставить вместо звёздочки, что
бы получилось верное неравенство (рассмотрите все 
возможные случаи):

-9 ,6 * 8  > -9 ,6 2 7 ?
9. Найдите два числа, каждое из которых больше - —  , но

2 19 меньше - —  .19

Контрольная работа № 8
Тема. Сложение и вычитание рациональных чисел

1. Выполните действия:
1) 3 ,8 + (-7,3); 5) 2 ,8 -5 ,3 ;
2 )  - 6 ,4 + 10,2; 6 ) -1 9 ,6 -4 ,6 ;
3 )  - 4 ,6 + (-5,9); 7 )-6 ,6 -(-1 2 ,3 ) .
4 )  - 7 ,6 + 7,6;

2. Реш ите уравнение:
1 ) 7 + л-=4; 2) -24 ~  у  -  -16.

3. Найдите значение выражения:
1) -3 6  + 69 + (-1 7 ) + (-4 2 ) + 32;
2) - 8  -  ( -1 2 ) -  ( -7 )  + 12 -2 0 ;

4. Упростите выражение 8 ,1 9  + а  + ( -5 ,8 )  + ( -3 ,1 9 )  + 5,8
ш лЗи найдите его значение, если а  = - 2 -  .
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5. Не выполняя вычислений, сравните:
1) сумму чисел -6,78 и -9,24 и их разность;
2) сумму чисел -25 и 43 и сумму чисел -95 и 88.
Ответ обоснуйте.

6. Сколько целых чисел расположено на координат
ной прямой между числами -34 и 36? Чему равна их 
сумма?

7. Решите уравнение |[г| -  4| = 5.

Контрольная работа № 9
Тема. Умножение и деление рациональных чисел

1. Выполните действия:
1)-6,2 3,4;

3) -19,68 : (-0,8);
4) 16,32 : (-16).

2. Упростите выражение:
1) -2,4а • (—5/>); 3) а  + (а -  10) -  (15 + а);
2) 9а -  а -  8h + 3b; 4) -4(6 -  4) + 7(6 + 2).

3. Найдите значение выражения:
(-3,25 -  (-1,75)) : (-0,6) + 0,8 • (-7).

4. Упростите выражение -0,6(1,66 -  5) -  (2,96 -  8) -  4(4 -
g

-  1,56) и вычислите его значение при 6 = - — .
5. Чему равно значение выражения 4(5.v -  3/у) -  6(3д- -  у) ,  

если 3.V- у  = 2,1?
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Т е м а . Р е ш е н и е  у р а в н е н и й  и з а д а ч  
с  п о м о щ ь ю  у р а в н е н и й

1. Р еш и те ур авн ен и е 9.г -  7 = 6 .г +  14 .
2 . За  три дн я  туристы  прош ли 38  км . За  второй ден ь они  

прош ли  в 2 р аза  больш е, чем  за  первы й, а за  тр етий  —  
на 6 км бол ьш е, чем  за  первы й. С колько килом етров  
прош ли  туристы  за  первы й день?

3. Н ай ди те корень уравнения:

Контрольная работа Ny 10

1) 0,6 -  1,6(х- 4) = 3(7 -  0,4л); л--2  
. у- 7

В д в у х  грузовы х вагонах бы ло п оровну у гл я . К огда из 
первого вагона в ы гр узи ли  12 т у гл я , а и з второго —  
2 2  т , то в первом  вагоне осталось в 6 раз больш е у гл я , 
чем  во втором . С колько тон н  угл я  бы ло в к а ж д о м  ваго
не вначале?
Р еш и те ур авн ен и е (1 2 у  + 1 8 )(1 ,6  -  0 ,2 у )  =  0 .

Контрольная работа № 11
Т е м а . П е р п е н д и к у л я р н ы е  и п а р а л л е л ь н ы е  п р я м ы е .  

К о о р д и н а т н а я  п л о с к о с т ь . Г р а ф и к и

П еречерти те р и сунок  4 9 . П р ов е
ди те  ч ер ез точ к у М :
1) п рям ую  « , п араллельную  п р я 
мой от;
2) п рям ую  />, п ер п ен ди к ул я р н ую  
прям ой  от.
Н а ч ер т и т е  п р ои зв ол ь н ы й  т р е 
угольн ик  В М С .  П остройте ф и гу 
р у, си м м етр и чн ую  этом у тр еугол ьн и к у отн оси тельн о  
точки  С .
О тм етьте на к оорди натной  п лоскости  точки  А  (6 ; 1) 
и D  ( -2 ;  - 3 ) .  П роведи те отр езок  A D .
1) Н ай дите координаты  точки п ер есеч ен ия  отр езка A D  
с осью  абсц и сс.

Рис. 49
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4. Начертите угол ЛВС, градусная мера которого равна 
1 4 0 , отметьте на его стороне В С  точку D. Проведите 
через точку D  прямую, перпендикулярную прямой ВС, 
и прямую, перпендикулярную прямой Л В.

5. На рисунке 50 изображён график движения туриста.
1) На каком расстоянии от дома был турист через 6 ч 
после начала движения?
2) Сколько часов турист затратил на остановку?
3) Через сколько часов после начала движения турист 
был на расстоянии 8 км от дома?
4) С какой скоростью шёл турист последние четыре 
часа?

Р и с . 5 0

, КМ  1

1£
1О

1 О _

О
о

л

- \

0 .
г <

— 1—  

б 8 10 1 2 ч

6. Даны координаты трёх вершин прямоугольника ABCD: 
Л (-1; -1 ), В (-1; 3) и D  (5; -1 ).
1) Начертите прямоугольник A BC D .
2) Найдите координаты вершины С.
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Тема. Обобщение и систематизация знаний учащихся 
по курсу математики 5 класса

Контрольная работа № 12

1 .

2.

3.

4.

5.

Найдите значение выражения:

1) (-9,7 + 7,1):

Баскетболом занимается 48 человек. Количество чело
век, занимающихся волейболом, составляет -  количе
ства занимающихся баскетболом и 70 % количества за
нимающихся футболом. Сколько человек занимается 
волейболом и сколько — футболом?
Отметьте на координатной плоскости точки А  (-4; 2), 
В  (0; -3) и Л/ (5; 2). Проведите прямую А В .  Через точ
ку Л/ проведите прямую т,  параллельную прямой А В ,  
и прямую п, перпендикулярную прямой А В .
В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем 
во втором. Когда из первого ящика взяли 25 кг манда
ринов, а во второй положили ещё 15 кг, то в обоих 
ящиках мандаринов стало поровну. Сколько килограм
мов мандаринов было в каждом ящике вначале? 
Решите уравнение:
1,2(5* -  2) = 8 -  (10,4 -  6л*).

Контрольная работа за 1 полугодие
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1. Выполнить дейслви*.
3 1 „3 ,1  26 - - 1  2 - : 1 - +  —.
8 17 8 4 5

Г 3 1 12. Упростите выражение 2 -^ + 1-у  1-15 

и найдите его значение при у  = 1—.

3. Решить уравнения:

4. В магазин Привезли 750 кг персиков. В первый 
день продали |  всех персиков, а во второй день -

24% остатка после первого дня. Сколько 
килограммов персиков останется продать.

5. 3 трёх сосудах 32 л машинного масла. Масса 
масла второго сосуда составляет 35% массы 
масла первого сосуда, а масса масла третьего
сосуда составляет |  массы масла второго сосуда. 

Сколько литров масла в каждом сосуде?
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И т о г о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  в р а м к а х  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и .

1. 1ЕаЛджге значение выражен пя:

*)(*!-Ф И ).
2. В & А классе- 36 vtiehh е с о н .  Количество тгченн ион 6 Е класса составляет —

J - О
Е м те стга гц Е н н к ав  В А  класса :i ЙО % ю л и чест ва учнв и ков G l!i г я я г г я .

J J

Сколько педоневс vnKita в & Е ec-liccc и сколько — в fl Н классе?
j

1  Отметьте на коордпЕзатной плоскости точен Л (-3; 1), № (0; —3) и 
М  Проведете прлмутэ .4JJ., Через тсрттсу М  проведите лрнмуш а,
11 араллелъну ю 11 ря мо h Л №. и i и р  Л „ i le p n m p ^ J ii  рну d  прж мой А №.

1. ]!i первом я шике было б -1 раза больше яблок, чем во л ор ам . Когда из
первого я ю н о  и ™  10 кг яблок, а бо в-mpoft положили ещё В ег, пив 
обоих ЯВЩЕНК ЯбЛОК СТВЛО llOpOBI3Y. Сколько ХНЖГрШШКВ яблок бьою 
б f̂ KhI om яжщже вначале?

5. Ретик- уравнение:
Й1- - 3 ( 2 v  + [ } = 2 х  + А.
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В с е р о с с и й с к а я  п р о в е р о ч н а я  р а б о т а

ИвановI

Москва

В ы  ч н с п  sera: — 1.3 • б + эЗ

U ТБЭТ

s — I
1 2 '..5 25 у

В ы ч и с л и т

Ute-гГ

За д у м а л и  ч и с л о . в о т а р м  н а  13 е ж ь ш э . чаы  т р е т ь я  ч а с ть  э то го  з а д у м а н н о го  ч и с л а . Н а н д н г
=ад\гм:анног ч и сло

L< ТЕ--Г

Б  ы  ч н е п  sera: ■. Э + 1Э. 3 : 1

О т ь э т :

п а  кисунве изображай фрагмэнг
к а р п е  е в р о п е й с к о й  ч а с ти  Р о с с и и
Расстояние ыежд\г М осквой и Тьэрыо Тоерь
_ L- ЕМ €  к о п ь к с Ир НОЛ И БИТ ЭЛ ь  Н С

Мо-СЕБОИКЮШмегрОБ м=жд\
И I lEaHOEOM :

ЬГЕ-ЭГ
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Н акдICTE iH lНЕКИЕ Е1[раЖЕКНЯ 2* ■ 6| 31 При 5.' ■— 3.

О л е г :

H i KCCpEKKlTKOH прямей ТСЧЕЯМИ Л.  В  а  С  ОТМЕЧЕНЫ три Hi пяти следующих чисел: .
9  .

1 jL  1Z 1Z.
9 : W  Т  а 9

л  в  сЧ-----1--------------------- -----Н----- 1-----1--- •-
О 1

1 становитЕ с о п л  етстеие между точками и числами

Т О Ч К И  Ч И С Л А

Л
1C

9

В 3
-

9

с 3
9

1C

4)
1"

3

5)
17

9

Б таопицЕ под каждой оукьои укажитЕ номер сое л етсл угсщ его числа.

О т ь е т :
А В С
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Вычислите: 2 ------------1- T :3
В  12 J 2

Затоните р е ш е н и е  и ожжеж.

?=ШтНН-

Отв ет :

В к л а с с е  уч и тся  20 человек . hs них 13 человек п о сещ аю т и сто р и ч еск и й  кр у ж о к .
1 1C — химический.

В Ь[ С Ер ИГЕ уТЕЕрКД ЕННЯ. КОГСрЫЕ ЕЕр НВ[ ПрН уКаЗаННЕГХ уСПОЕНЯХ.

1) Каждый учащийся этого класса пос Еща=т ооа кружка.

2) Найдутся хотя S j  д в о е  учаш юсся этого класса, кто пос ешает ооа кружк а.

3) Каждый, кто посещает исторический кружок. ойгзателвно посещает и химический 
кружок.

4) М еньше . .  человек п о се щ а ю т  и и сто ри ч ес ки й  к р у ж о к , и х и м и ч е с к и й  к р у ж о к .

В ответе  заглотите HtBiejE выбранных утверждений. 

Отв ет : ____________________________________

В январе весы стоили  2 30 С руолей. В фев рале они п о д еш евел и  на 1э%. а  в марте — еще 
на 3%. СксгвкорулгЕЙ стали стоите весвг в  апреле?

5аПИШИТЕ РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ.

е ш е к н е :
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На рнсункЕ I показаны фигуры. сиимсЕтричныЕ относительно точен О. Н а  рисункЕ 2 
посажаны фигура н точка О. НарисуйтЕ фигуру, симмЕтрнчную данной относительно 
точки О.

©

ч

\ р
\

г

Рис. 1 Р нс. 2

В м:ешее накосится 31 ОЕпая гтЕрчатка и 32 черные гтЕрчатки. ПЕрщтки достают из иЕшка 
парами. Если достали пару ПЕрчаток одн ою  пьЕта. то  ь мешок кладут ЧЕрную ПЕрчатту. Если 
достали najy ПЕрцаток разного цьЕта. то ь мешок кладут оапукэ ПЕрчатку. Какого цьетя 
сказкЕтся ПЕрчатка. которая останЕтся ь мешее последней?

ЗаПЮТНТЕ РЕШЕНИЕ И ОТЬЕТ.
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Алгебра. 7 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний

1. Найдите значение выражения: 37:2-----17,8 +1 —.
17 7

2. Решите уравнение:
а) 3,4у + 0,65 = 0,9у -  25,6;

б) 11 : 52  = х  :4,7.
3 9

3. Постройте треугольник BCF, если В(-3; 0), С(3; -4), F(0; 5).

4. С молочной фермы 14% всего молока отправили в детский сад и 

детский сад отправили 49 л?

3
7

всего молока -  в школу. Сколько молока отправили в школу, если в

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 16. Число десятков на 2 меньше числа единиц. Найдите это число.



Контрольная работа № 1

Линейное уравнение с одной переменной

2 . Первой бригаде надо было отремонтировать 180 м дороги, 
а второй — 160 м. Первая бригада ремонтировала еже
дневно 40 м дороги, а вторая — 25 м. Через сколько дней 
первой бригаде останется отремонтировать в 3 раза мень
ше дороги, чем второй?

3. Решите уравнение:
1) |3лг — 6| -  2 = 10;
2) |Н + 5| = 6;
3) [%■ + 4| — (яг — 7|.

4. Лодка плыла 2,4 ч по течению реки и 0,8 ч против тече
ния. При этом путь, пройденный лодкой по течению реки, 
на 19,2 км больше, чем путь, пройденный против тече
ния. Найдите собственную скорость лодки, если скорость 
течения реки равна 3 км/ч.

5. Найдите все целые значения а , при которых корень урав
нения а х  = -8 является натуральным числом.

6. Каким выражением можно заменить звёздочку в равен
стве 2х -  8 = 4х + *, чтобы получилось уравнение:
1) не имеющее корней;
2) имеющее бесконечно много корней;
3) имеющее один корень?
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Контрольная работа № 2
Степень с натуральным показателем. Одночлены. 
Многочлены. Сложение и вычитание многочленов

1. В ы ч и с л и т е : (З 4 : 10 — О Д 3 • 1 0 0 ) : 0 ,4 2.
2. П ред став ьт е  в виде степ ен и  с о сн о в ан и ем  х  в ы р а ж е н и е :  

1) ( х 5)2 • ( х 2 ■ х 3)4;

2)
4 \5(Я '4 ) ЯГ

X 12

3 ) ( - х 5)4 • (—х 4) 5 : ( - х 3 ■ х 7)3.
3. П р е о б р а зу й т е  в ы р а ж е н и е  в о д н о ч л е н  ст ан д ар т н о го  ви д а :

1 )  —у а 2 Ь 4 • 4 ^ а 36 7 ; 2) - 2 - ^ x 3z/5z ^  - 8 x 6 z 7.

4. Р е ш и т е  у р а в н е н и е  (я;2 — Зя; +  5 ) -  (4я:2 -  2 х  -  8 ) =  2 — х  -  З х 2.
5. В ы ч и с л и т е :

1)
4 6 • 2 9 

3 2 4
2) I 2 | 3

8 3) 3 2 4 8

2 15 • 9 16 *

6. В м е с т о  з в ё з д о ч к и  з а п и ш и т е  т а к о й  м н о г о ч л е н , ч т о б ы  
п о с л е  п р и в ед ен и я  п о д о бн ы х  ч л е н о в  п о л у ч е н н ы й  м н о г о 
ч л е н  не с о д е р ж а л  п ер ем ен н о й  х :

l x 3 -  &х2у  -  3y z  +  * .
7. Д о к а ж и т е , что  п р и  лю б о м  н а т у р а л ь н о м  з н а ч е н и и  п  о с т а 

ток  от д е л е н и я  зн а ч е н и я  в ы р а ж е н и я  (З п  +  8 ) — (6  — 2 п )  н а  5 
равен  2.

8. Д о к а ж и т е , что  не сущ ествует  т а к и х  з н а ч е н и й  я: и  г/, п р и  
к о т о р ы х  м н о го ч лен ы  4я;2 — 8х 2у  — 3у 2 и  —2я:2 +  З х 2у  +  8у 2 
од н оврем ен н о  п р и н и м аю т  о т р и ц ат ел ь н ы е  зн а ч е н и я .
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Контрольная работа № 4
Ф орм улы  сокращ ённого умнож ения

1. Представьте в виде многочлена выражение:
1) (Зх -  4г/)2;
2) (5а  -  7Ь4) (5а  +  7Ь4);
3 )  ( - 4 т 3  -  2 /г5) 2 ;
4) (2х” + Эх3”)2, где гг — натуральное число.

2. Разложите на множители выражение:
1) 25а2 -  9с2;

- 2) (6а -  7)2 -  (4а -  2)2;
3) 64Х3-  144х4г/6 + 81 г/12;
4) 25” -  2 • 15” + 9”, где п  — натуральное число.

3. Упростите выражение (а + 1)(а -  1)(а2 + 1) — (9 4- а 2)2 и най-
1дите его значение при а = — .
3

4. Реш ите уравнение:
1) ( 2 у  -  3)(3г/ + 1) 4- 2(г/ -  5)(г/ 4- 5) = 2(1 -  2г/)2 4- 6г/;
2) ( 5 х -  I )2 -  1бх2 = 0;
3) (х 4- З)2 4- (х -  4)2 = 2(4 -  х)(х 4- 3).

5. Какое наименьшее значение и при каком  значении пере
менной принимает выражение х 2 -  4х  4- 6?

6. Известно, что а 2 + Ь2 + с2 = 21 и а 4- b -  с = 7. Н айдите 
значение вы раж ения аЪ -  Ъс -  ас.
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Контрольная работа № 5
Сумма и разность кубов двух выражений.
Куб суммы и разности. Применение различных 
способов разложения многочлена на множители

1. Разложите на множители многочлен:
1) т? + 27п3; 3) -З а 2 + 18а -  27;
2) х 3 -  64хг/2; 4) 32Х5 -  1.

2. Представьте в виде многочлена выражение (-З х  -  4)3.
3. Разложите на множители:

1) ас4 - с 4 -  25 ас2 + 25с2;
2) 4х2 -  4х у  + у 2 -  9;
3) 36п -  2 • 6п -  25" + 1, где п — натуральное число.

4. Решите уравнение:
1) 25Х3 -  10х2 + х = 0 ;  2) х 3 -  4х2 -  9х  + 3 6  = 0.

5. Докажите, что значение выражения 215 + 153 делится н а
цело на 47.

6. Известно, что а + b = 1, ab = -2 . Найдите значение вы ра
жения а3 + b3.
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 6 

Ф ункции

1. Ф ункция  задана формулой у  = 2х2 — 8. Не выполняя по
строения, определите:
1) координаты точек пересечения графика функции с ося
ми координат;
2 ) значение функции, если значение аргумента равно 3;
3) значение аргумента, при котором значение функции 
равно —6;
4) проходит ли  график функции через точку А  (—3; 10).

2. Постройте график функции у  -  Зх — 2. П ользуясь  графи
ком , найдите:
1) значение функции, если значение аргумента равно: —2; 3;
2) значение аргумента, при котором значение функции 
равно: —5; 1;
3) значения аргумента, при которы х ф ункция принимает
полож ительны е значения. -

3. Равны  л и  множества А  и В ,  если:
1 )  А  =  {5 , 8 }, В  =  {8 , 5};
2 )  Л  = { ( 4; 1 )}, 23 = { (1 ;4 ) } ;
3 )  Л  =  {7 }, В  =  { { 7 } } ‘>

4 . П ри  каком  значении k график ф ункции у  — k x  -  6 прохо
дит через точку  А  (—2; 20)?

5. Д аны  ф ункции / ( х )  -  2 х  -  4 и g ( x )  = —х  +  2. П остройте на 
одной координатной плоскости  графики ф ункций f  и g .  
О пределите, при каких  значениях х :
1) Я х )  >  g ( x ) ;  2 ) / (х ) <  g ( x ) .

6. И звестн о , что  точк а  А  ( х 0; у 0) п р и н ад леж и т  граф ику 
ф ункции у  =  Я х )• Д окаж ите, что точка В  (х 0; у 0 +  2) при
надлеж ит граф ику ф ункции у  Я х ) +  2.

7 . П ридум айте какую -нибудь ф ункцию , областью  определе
ния  которой  я в ля ется  м нож ество н атур альн ы х  ч и сел , 
а областью  значений —  трёхэлем ентное множ ество.

8 . П остройте график ф ункции:
Г—2 х ,  е с л и х  < 2 ,  , .
1 2 ) у  =  3 -  |2xi1) у  = —4, если  х  >  2;
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Контрольная работа № 7

Системы линейных уравнений 
с двумя переменными

1. Реш ите методом подстановки систему уравнений 
х  -  З у  = 8,

4. Н айдите реш ение уравнения 1 х  — 9 у  = 1 2 8 , состоящ ее из 
пары  противополож ных чисел.

5. П ри к ак и х  значениях а  и b  граф ик уравнения а х  + b y  = 9 
проходит через точки А  (—6; 3) и В  (8; —1)?

6. Сумма цифр двузначного числа равна 10. Если пом енять 
его циф ры  местами, то получим число, которое м еньш е 
данного на 36. Н айдите данное число.

7. Реш ите уравнение 5л:2 + 9у 2 — 12х у  — 10х + 25 = 0.

<
2 х  — у  — 6.

2 . Реш ите методом слож ения систему уравнений
Зл: + 5 у  =  -1 ,

8. П ри каком  значении а  система уравнений < 
имеет бесконечно много реш ений?

4 х  + Чу -  6, 
а х  -  14 у  = -1 2
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3 .

4.

5.

6.

7r

8.

Контрольная работа N2 \Н
Основное свойство рациональной дроби. 
Сложение и вычитание рациональных дробей

Н а й д и т е  о б л а с т ь  о п р е д е л е н и я  м ы ралсем ия:

1 )
Со

1 )

х ~ь 25
х  — 8 л ) 1 1 

С о к р а т и т е  д р о б ь :  
1 8 а 9 / /

2 ) 1 7
I — Ю  '

12а г 1 /,5

2)

3>

г п ‘ -+- Ют н- 2 5
25 — ггг

х ш— 27
дс2 — 5 дтг/ — З.т -+- 15/у

В ы п о л н и т е  д е й с т в и я :

1)
дг — 28  5 — 7дт . 

4лт3 х 4

2 ) 4  г/ —
32г/

Зг/ ч- 8 ’

3 )
<я ч- 6 <22 Ч- 36
а — 6 <гг2 — I 2 гг ч-

а а
У п р о с т и т е  в ы р а ж е н и е  — g 8 _

2 «
— 4

П о с т р о й т е  г р а ф и к  ф у н к ц и и  г/ =
д .2 — 4дг + 4

И з в е с т н о , ч то
ДГ2 — в //2

дг — 4 г/ _  
У

х  — 2

= 2 . Н а й д и т е  з н а ч е н и е  в ы р а ж е н и я

д:' 5дтг/
Н а й д и т е  в се  н а т у р а л ь н ы е  з н а ч е н и я  /г, п р и  к о т о р ы х  я в л я 
ет с я  ц ел ы м  числом: зн а ч е н и е  в ы р а ж ен и я :

1> 7 гг 2) п  -+- 3
п п — 4

У п р о ст и т е  в ы р а ж е н и е  - 2
2-с 1 ч- 2д; 1 ч- 4л- 1 ч- 16 л
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Умножение и деление рациональных дробей. 
Тождественные преобразования рациональных 
выражений

Контрольная работа № 3
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  за  1 п о л у г о д и е

1. Упростите произведение:
а) 3ас • 5аЬ; б) 10х • 9у  • (-7а).
2. Приведите подобные слагаемые в сумме b -  6a  -  10b + 9a  +  4b.
3. Составьте выражение по условию задачи.
В фермерском хозяйстве х гусей, уток в 3 раза больше, чем гусей, а кур на 40 больше, чем уток. Сколько всего птиц в фермерском 
хозяйстве?
4. Найдите значение выражения:
6т +  2 -  (5 + 7m ) -  4m  при m =  17.
5. Упростите выражение 7 (у + 2х) -  2 (х -  2у).
6. Является ли число 5 корнем уравнения х  -  2х -  5 = 0?
7. Решите уравнение

1

а) б х = 2.
б) 5 + 2х = 0.
в) 2х + 6 = 3 + 5х.
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В с е р о с с и й с к а я  п р о в е р о ч н а я  р а б о т а

1. Найдите значение выражения

2 4 9
9 +  7 ‘ 28

5 ,6

2. Найдите значение выражения 17 9 — 7,5
3. В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах.

Магазин Шоколад (за плитку) Пастила (за кг) Кефир (за литр)
«Теремок» 50 260 35

«Авоська» 52 255 36
«Фаворит» 49 250 34

Любовь Григорьевна хочет купить 2 шоколадки, 0,5 кг пастилы и 1 литр кефира. В каком магазине стоимость такой покупки будет 
наименьшей, если в «Авоське» проходит акция - скидка 10% на любые сладости, а в «Теремке» скидка 3% на весь ассортимент?
1) в «Фаворите»
2) в «Авоське»
3) в «Теремке»
4) во всех магазинах стоимость покупки будет одинаковой
4. Самолёт летит со скоростью 414 км/ч. Сколько метров он преодолевает за одну секунду?
5. В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 1000 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в 
течение недели остается неизменной, а в первый день каждой следующей недели снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей 
будет стоить товар на двенадцатый день после поступления в продажу?
6. В классе 26 учащихся. 13 из них после школы ходят в театральную студию, а 11 человек посещают фотокружок. Выберите верные 
утверждения и запишите в ответе их номера.
1) Каждый учащийся, который ходит в театральную студию, посещает фотокружок.
2) Найдётся 2 учащихся, которые не ходят в театральную студию и не посещают фотокружок.
3) Найдётся 12 учащихся, которые и посещают фотокружок, и ходят театральную студию.
4) Меньше 12 учащихся и ходят в театральную студию, и посещают фотокружок.
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7.
ве

На диаграмме представлены данные о количестве посетителей литературного клуба за неделю. По 
этикали указано количество посетителей. Назовите среднее количество посетителей за один день со вторника по субботу.

>1

1
о 1 %

р н и  у впр РФ
8- . . . . . .  . . . . .  . . .
9. Решите уравнение 2 + 3х = -  2х -  13.
10. Прочтите текст.
М а сса  ш ерст яной пряж и, кот орая р а сх о дует ся  на изгот овление вязан ого  изделия, зависит  от сп особа  вязки, от  плот ност и вязки и 
плот ност и используем ой ш ерсти. Л ёгкая  пряж а весит  около 120 г  на 100 м  нити, а  т яж ёлы е виды  м огут  весит ь до  600 г  на 100 м. Д а ж е  
опы т ны й м аст ер, начиная вязат ь свит ер или больш ой шарф, м ож ет
неверно оценит ь на глаз нуж ное количест во пряж и. Част о пост упаю т  т ак: сначала м аст ер  вяж ет  небольш ой образец, изм еряет  его  
площ адь и смотрит , сколько грам м ов или м ет ров нити уш ло на него. Таким образом , зная  площ адь будущ его  изделия, м аст ер  м ож ет  
довольно т очно оценить, сколько грам м ов или сколько м ет ров пряж и
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пот ребует ся, чт обы  связат ь всё изделие целиком.

Валентина собирается связать шарф длиной 120 см и шириной 20 см. Ей нужно узнать, сколько потребуется пряжи. Для этого она связала 
пробный образец размером 10 см х 10 см. На образец у неё ушло 27 м пряжи. Хватит ли Валентине на шарф двух мотков пряжи, по 300 м в
каждом?

£Г+ 2 а+  1 +  (1 — а)(а + 1) а =  —1,5.

л Г-з 1 ) . b ( V

11. Найдите значение выражения'

12. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки 1 2 / „ ( 3 ( 0 ,2 8 ) .

13. На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображена фигура. Найдите её площадь.
14. На продолжении стороны А В  равнобедренного треугольника А В С  с основанием НС отметили точку/) так, что А 1)

точка А  находится между точками В и /). Найдите величину угла , A D C  если угол А В С  равен 44
r c i

A C  и

15. 10 13 14 16 30 прочтите текст.
Ут ром 18 сентября, в 10:00, м ет еост анция заф и ксировала т ем перат уру воздуха  + 14°С . Спуст я д ва  часа  синопт ики обнаруж или, что 
т ем перат ура р е зк о  уп а л а  до  + 8°С , а  по прош ест вии ещ е двух  часов, ст олбик т ерм ом ет ра показы вал уж е  + 5°С , после чего воздух  начал  
прогреват ься, и у ж е  к 16:00  т ем перат ура дост игла 10°С. В рем я неум олим о шло к вечеру, и т ем перат ура в 18 :00  уп а л а  до  + 9°С , а  в 2 0 :00  
дост игла отметки, кот орая бы ла в 14:00. Н о  падение т ем перат уры  на эт ом  не ост ановилось, и в 2 2 :0 0  воздух  ост ыл до  + 3°С . Такая  
т ем перат ура продерж алась до  полуночи.
По описанию постройте схематично график изменения температуры в течение суток с 10:00 до 00:00.
16. В 10:00 велосипедист выехал из пункта А в пункт B. Доехав до пункта B, он сделал остановку на полчаса, а в 12:30 выехал обратно с
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прежней скоростью. В 14:00 ему оставалось проехать 9 км до пункта А. Найдите расстояние между пунктами А и B.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

1 . В  п е р в о м  м е ш к е  б ы л о  в 3  р а з а  б о л ь ш е  м у к и ,  ч е м  в о  в т о 
р о м . К о г д а  и з  п е р в о г о  м е ш к а  в з я л и  8  к г  м у к и ,  а  в о  в т о р о й  
д о б а в и л и  1 2  к г ,  т о  в м е ш к а х  м у к и  с т а л о  п о р о в н у .  С к о л ь к о  
к и л о г р а м м о в  м у к и  б ы л о  в к а ж д о м  м е ш к е  с н а ч а л а ?

2. В ы ч и с л и т е :
о15

i ) —  ; 2 )

з .

4 .

( ! № ) '4 5 • 3 2 6
Р а з л о ж и т е  н а  м н о ж и т е л и :
1 )  3 т п 2 -  1 2 т  — 5 п 2 +  2 0 ;  3 )  х у 3 — г/3 — 8 х  +  8 ;
2 )  9  -  4 л:2 -  4 8 л л / -  1 4 4 г /2; 4 )  2 4 3 .x 5 -  3 2 .
С к о л ь к о  с у щ е с т в у е т  т р ё х з н а ч н ы х  ч и с е л ,  о к а н ч и в а ю щ и х  
с я  ц и ф р о й  5 ?
Р е ш и т е  у р а в н е н и е :
1 )  б х 3 +  4 5 х  = 0 ;  3 )  х 3 -  З х 2 -  1 6 х  +  4 8  =  О;
2 )  4 9 х 2 -  ( 4 х  -  2 5 ) 2 =  О; 4 )  х 2 -  6 х  +  1 0  =  О.

4 х  — З у  =  1 1 ,
6. И м е е т  л и  р е ш е н и е  с и с т е м а  у р а в н е н и й

7 .  П о с т р о й т е  г р а ф и к  ф у н к ц и и  у  —

2 х  +  5 у  =  —1, 
5 х  — 6  у  =  —3 ?

\х\  — х ,  е с л и  х  <  2,
—2.x +  4 , е с л и  х  >  2 .
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Геометрия 7 класс
Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения»

1. На луче с началом в точке А отмечены точки В и С. Известно, что АВ = 10,3 см, ВС = 2,4 см. Какую длину может иметь отрезок 
АС?

2. Разность двух углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равна 42°. Найдите все образовавшиеся неразвернутые углы.
3. Один из смежных углов в пять раз больше другого. Найдите углы, которые образует биссектриса большего угла со сторонами 

меньшего.
4. * Прямые АВ и CD пересекаются в точке О. ОК — биссектриса угла AOD, угол СОК = 118°. Найдите величину угла BOD.

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»
1. В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона относится к основанию как 5 : 2. Найдите стороны 

треугольника.
2. В равнобедренном треугольнике АВС точки М и К являются серединами боковых сторон АС и ВС, СД - медиана. Докажите 

равенство треугольников АКД и ВМД.
3. В треугольнике АВС АВ = ВС. На медиане BE отмечена точка М, а на сторонах АВ и ВС — точки Р и К соответственно (точки Р, 

М, К не лежат на одной прямой). Известно, что угол BMP равен углу ВМК. Докажите, что:
а) углы ВРМ и ВКМ равны;
б) прямые РК и ВМ взаимно перпендикулярны.

4. * Как с помощью циркуля и линейки построить угол, равный 67°30' ?

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые»
1. Параллельные прямые АВ и CD пересекаются с прямой EF в точках М и N соответственно. Угол AMN на 30° больше угла CNM. 

Найдите все образовавшиеся неразвернутые углы.
2. Отрезок DM — биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, пересекающая сторону DE в точке N так, что 

DN = MN. Найдите углы треугольника DMN, если угол CDE = 74°.
Z1 = Z2; Z3 в четыре раза меньше Z4. Найдите Z3, Z4.3.



этой прямой, угол ВАС равен 117°. Найдите величину угла ABD. Докажите, что прямые АВ и CD пересекаются.

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
1. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем угол CMD острый. Докажите, что DE > DM.
2. Найдите углы треугольника АВС, если угол А на 60° меньше угла В и в два раза меньше угла С.
3. В прямоугольном треугольнике ABC (zC= 90°) биссектрисы CD и BE пересекаются в точке О. ZBOC = 95°. Найдите острые углы 

треугольника АВС.
4. * Один из внешних углов треугольника в два раза больше другого внешнего угла. Найдите разность между этими внешними 

углами, если внутренний угол треугольника, не смежный с указанными внешними углами, равен 45°.

Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам»
1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, причем ОК = 9 см. Найдите расстояние 

отточки О до прямой MN.
2. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, а сумма гипотенузы и меньшего катета равна 42 см. Найдите длину 

гипотенузы.
3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу.
4. * С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°.
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Алгебра 8 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний.

Мл ,.мэтш м .8 к я* с«

Инструкции по выполнению работы

и  , .п о л н о т е  в х о д н о й  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  о т в о д и т с я  4 5  м и н у т .  Р е ш е н и я  
Я п Х . т . . и о тп еты  к ним  за п и с ы в а ю т с я  н а  ш т а м п о в а н н ы х  л и с т а х  

ВС' Х Ф о р м у л и р о в к и  за д а н и й  н е  п е р е п и с ы в а ю т с я ,  р и с у н к и  н е  п е р е ч е р ч и в а ю т с я .

П “ ЛТ с Г Г б Х " Г и с ^ и Г п р с о б р а з о в а „ и я  п р о и з в о д я т с я  в ч е р н о в и к е .  

Ч ер н о в и к и  н с  п р о в е р яю тс я  и н е  у ч и т ы в а ю т с я  п р и  в ы с т а в л е н и и  о т м е т к и .
I Д а в и л ь н ы й  о т в е т  в за в и с и м о с т и  о т  с л о ж н о с т и  к а ж д о г о  з а д а н и я  

о т н н м  и л и  н ес к о л ь к и м и  б а л л а м и . Б а л л ы , п о л у ч е н н ы е  в а м и  з а  в с е  в ы п о л н е н н ы е  
зад ан и я , су м м и р у ю т ся . П о с т а р а й т е с ь  в ы п о л н и т ь  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  з а д а н и й  и

н аб р а т ь  к ак  м о ж н о  б о л ь ш е  б а л л о в .
Ж е л а е м  у с п е х а !

В а р и а н т  2 .

1. Найдите значение выражения: —80 +  0,3 • (—10)3

мальчики девочки

Отметка «3» «4» «5» «3» «4» «5»

Время (мин. и сек.) 5:30 5:00 4:40 7:10 6:30 6:00

Какую отметку получит девочка, пробежавшая на лыжах 1 км за 5 минут
25 секунд?

3. Найдите корень уравнения — —  =  — ■

4. Упростите выражение ЩЬ + 2) -  (4 + bf

5. Постройте график функции у  = 2дг + 6,

6. Боковая сторона равнобедренного треугольника в 3 раза больше его основания. 
Найдите стороны треугольника, если периметр треугольника 42 ем.

г н»— у друг дрта
автомобилей если ° Н° С0КРаТИЛ0СЬ <20 км. Найдите скорости

J . ли у одно, о из них скорость больше на 20 км/ч.

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  1 п о  т е м е  " С л о ж е н и е  и  в ы ч и т а н и е  р а ц и о н а л ь н ы х  д р о б е й



К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  2  п о  т е м е  « У м н о ж е н и е  и  д е л е н и е  р а ц и о н а л ь н ы х  д р о б е й »
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Выпо 

1)
лните действия:

(  г4

1 1 6 х 2 г/в25

7 2 а 7 0
2) 7 ! Г  : (

3) 6 * - 3 0  . X2 -2 5
* + 8 " 2л: + 16 ’

4) 5х -  10 4х  + 28
*  + 14х + 49 л: -  2 '

2 . Представьте в виде дроби выражение:
5т А ^u f  2 а  ) 4

Х)Ы : 2)  -
б п 6 '

3. Упростите выражение: ~у5
( 4 г/6 у

4. Упростите выражение:

(  х в А3

" iy *J '
-6 4 х 2 -  49, ________ _  77 — 11дг

* + 14л: + 49 х 2 + 4.x + 16 дг + 7 ’

2) 2а
а+ 1  « l J ' 1 - f l 2 '

5. Докажите тождество

— Ь2 ) (  I)2 I \  о
^  - 8А + 16 I * ZT^Ti -  Ж )  =^ V» 1Ь b 4 J 4 1 ) ’

6  ИЗВеСТН°, что 9 г2 + 25 9 9 ft ТТ .
ния 3 , 5  х 2 ' ,,а йдите значение выраже

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  3  п о  т е м е  « С т е п е н ь  с  ц е л ы м  п о к а з а т е л е м »

1433



1 Решите уравнение:

и . “  164

2 )

л- - 8  
36

= -1;

0.
д- -  6 х* -  6 л

2. Моторная лодка проплыла 20 км по течению реки и верну
лась обратно, потратив на весь путь 2 ч 15 мин. Найдите 
скорость течения реки, если собственная скорость мотор
ной лодки равна 18 км ч.

3. Запишите в стандартном виде число:
1) 245 000;
2) 0.0019.

4. Представьте в виде степени с основанием а  выражение:
7-3

2 ) а-6
3 )  ( а 5

: а'
а 18

5. Н ай дите зн а ч е н и е  в ы р а ж ен и я :

8 4 • 8-9 _
8 -1 2  ;

9 5 • 8 Г 3

4 -1

2)

3)
(-729)4 

6- Упростите выражение 8
Ъ г -  146 1 + 49  

6
х

Ь 2 -  64 
76 1 - 4 9

-  V.Решите графически уравнение — -  5 

®- *1-тя каждого значения параметра о решите уравнение.

1 ) ^  = 0; 2 ) =  д  1.

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  4 п о  т е м е  " Н е р а в е н с т в а "
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1 ) 3<7 -  4b\

2. Н айдите множ ество реш ений неравенства
1) З.г -  5 (6  -  х )  >  6 + 7(х  -  4 );
2) (х  -  9 ) (x  + 3 ) <  9 + (х  -  З)2;

д: + 4 х  -  3 . х  + 8 
4 7 14 *

1) U 2 -  64| >  0;
2) \Ах -  1 2 1 < 8 ;
3) | 7jc — 5 1 > З х  + 1.

5. Постройте график функции у  = | 2х -  4 | + х.
6. Реш ите уравнение | х —1|  + | лг+7 |  = 8 .
7. Для каждого значения параметра а  реш ите неравенство  

(а -  9) 2 х  < а 2 -  81.

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  5 п о  т е м е  " К в а д р а т н ы е  к о р н и "

3. Реш ите систему неравенств

4. Реш ите неравенство:
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' •  '  *'Н1ИТе 1 |  > I и I > M ‘ 11 m I. II y | ) | |  Mill’ll III' t

2. Viipoci ii rr иi.i|>n>i(<«11it«':
I ) hJ'A 5s/l2 i 4>/7ft;

It * 8 o.

2)
a ♦ s.\IUu i ft

3. Сравните числа 4v3 и «wH.
4. Вынесите множитель ил под липки корня.

1) J\ 1 fJy, если о 0;

2) V «•;
3) \J если а  > 0.

5. Освободитесь от иррициопальности и анаменателе дроби:

П * : 2) 4 .
3V2 V13 3

6 . Внесите множитель под лнак корня:
1) тп\1 п , если гп > 0;

2) (4 у \ 1
.У2 8// + 16

7. Упростите выражение

I у/m  v ///
m - 16 ( . /—\2(4 \/т)

. w2 8/а/ + 16
4\fntlrn >Jm + 4 

в. Найдите область определения функции
У / ю  у + - х  -  5

з - V*

О + 6 ^ T ° iL  ,П()10,1ИЯ ПвРаМеТра °  Решите уравнение

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  №  6 п о  т е м е  " К в а д р а т н ы е  у р а в н е н и я . Т е о р е м а  В и е т а "
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1 Решите уравнение:
' 1) 4.v2 -  20 = 0;

2) Зх2 + 5.г = 0;
3) х г -  5х  -  24 = 0;
4) 9х2 + 2х -  7 = 0;
5) 7х2 -  6х + 2 = 0;
6) 4х2 + 12х + 9 = 0.

2. Диагональ прямоугольника на 6 см больше одной из сто
” рон и на 3 см больше другой. Найдите стороны прямо

угольника.
3. Известно, что хг и х2 — корни уравнения х + 10х -  4 -  и. 

Не решая ур авн ен и я , найдите зн ачен ие вы раж ения
х 2х 2 +  х2хГ

4. Составьте уравнение, корни которого на 2 меньше корней 
уравнения х 2 — 4 х  + 1 = 0.

5. Решите уравнение |х2 -  4х — б| =  2х +  3.
6. При каких значениях параметра а  произведение корней 

уравнения х 2 + (я + 1) х  + а 2 -  За = 0 равно 4?

Контрольная работа № 7 «Решение уравнений»

Сократите дробь - 5а 2 
5а + 6

2. Решите уравнение —----
36

3
с2 - 6х

_х -  12 
хг + 6х

!— = О.

3. Пассажирский поезд проходит расстояние, равное 120 км, 
на 1 ч быстрее, чем товарный. Найдите скорость каждого 
поезда, если скорость товарного поезда на 20 км/ч меньше 
скорости пассажирского.

»уравнение:
24х2 -  25 = 0;
1)(х -  5)(х + 3)(х + 7) = 135.
ите на множители многочлен х3 + х 2 -  10х +- 8.

6. Для каждого значения параметра а  решите уравнение
х2 - (4а -  3)j

х2 -1

4. Ре 
1 ) 
2)

5. Ра;

12д _ q

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  за  I  п о л у г о д и е
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Полугодовая контрольная работа Математика. 8 класс

Н а вы п олн ен и е конт рольной р а б о т ы  д а ет с я  45 минут. В  к а ж д о м  
задан и и  с н а ч а л а  за п и ш и т е  н ом ер  в ы п о л н я е м о го  з а д а н и я , а  зат ем  п о л н о е  
р е ш е н и е  и о т вет . Ф орм улировки задан и й  н е  п е р еп и с ы в а е т с я  Учебники, 
сп р авоч н ы е м ат ери алы , калькулят оры  и сп о л ь зо ва т ь  за п р ещ ает ся .

Ж елаем  у д а ч и !

В а р и а н т  1

1 . К а к и е  и з  э т и х  в ы р а ж е н и й  н е  и м е ю т  с м ы с л а  п р и  а  =  0 .

5. Два велосипедиста выехали одновременно из посёлка в город. Первый 
прибыл в пункт назначения на 1 час раньш е второго. И звестно, что скорость 
первого велосипедиста 15 км/ч, второго -1 2  км/ч. Какое расстояние (в км) от 
посёлка до города?

6. Площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 10 см равна площ ади ромба 
с периметром 48 см. Найдите высоту ромба.
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Всероссийская проверочная работа

В ариант „Че 7 0 1345

■ , 1 Л 5  ( 3 \  W1. На ил иг с шачснис выражения | 4— I—  1 ■ —

2. Решите уравнение 9 -  21 -4 х + 71 = 7.

3 . В шкале французский п и к  тучяю т 167 учащихся что составляет 25% от ч 
шкалы С калька учащихся в школе?

4. На июрдкнатиий а р о к *  отмечены чне.ы л. Ь и с . Отметьте на п о й  прямой к  
ТИК. Чтобы При ТТОЫ ВЫПОЛНЯЛИСЬ три условия II— к О .  — А + 1  <  <1.

5. Шилотс координаты точки пересечения прямой у — ул — 8 осью Ох.

О г . е т: (1 Ы  Ь

6 . На диаграмме жирными точками ликашю мплтгчество мирна.енот прошве.: 
каждом месяце с января по октябрь 2013 года, в тоннах Для нкглядности точки соедш

I всея укатятся 

-ИИбуДЬ ЧИСЛО я

иного в России в 
ЛИД ЛИ1ШСК

И ИЛИ ИНХ1

По диаграмме видно, что протводство шорохе кого в некоторые месяцы выше, чем в ф у т е .
Чем п о  можно обькннть? Сделайте предположение о том. в каких pci нонах нашей страны н а какие 

месяцы самое высокие потребление мори женат и Ншишнл с несюльао предложений. в штсрых 
обоснуйте своё мнение по ттому вопросу

7 .  М иогис анпапереяолчшкн jn  тропотали бону скис программы лояльности для часто летающих 
пассажирок За каждый перелёт шкнелякпея премиальные йьтлы. Ии баллы могут пспо-тьтопаться для 
оплаты авиабилетов, nonuuieinifl класса обслуживания, оплаты гостиницы и т.д Количество бонусных 
баллов ыяиснт от .да.вдммлм перелета, класса обслуживания н статуса участия в программе лакпыюств.

Марина живет в Хабаровском крое Она авлястса участником бинусной программы .лояльности 
авиакомпании. согласно котором 5% от стоимости тарифа {сборы в стоимость тарифа нс входят) 
вотярашаиися на бонусный счёт в виде баллов Полная стоимость билета в космос т в себя тариф и сборы 
Бону с ние баллы няшсляются толью иа стоимость тарифа. В таблице укатаны перелёты. которые 
Марша совершила та год.

М^аарут
Н а л ш с г а ш к п а я п а

■ феяеч в» Ифячуту. П * Саара, р *

Хн 'мрома —  М ю ы  —  ХоГмрмкк 2 36400 10500

X jlm|km lk  11с1(ианад<нск-*яичдняиа Хл(ырикк i 7 6 М 0 10 $54

Х г С г р я и  —  1Ьвхя6н|к> —  Хабаровск 1 ДЫХИ 5300

ХаЬриНск —  K p o k t a fu  —  X if i r p H o 1 35 100 я в и

Сколько бонусных баллов получила М арит ia все перелёты ил Хабаровска а Москву и обратно''

8. Отметьте на координатной прямой число v 1*7

К
с1- л

10 II 12 13 14

я найдите его ничешге при а  = 3, г = 26. В ответе лапништс9. Упростите выражение 

найдетюе хпачсинс

10. В худажествс1шай студни 25 ученным, среди них 9 человек ланнмаются рисованием, а 7 
лепшй. При ттоы нет ниюго. кто бы ланныался и тем. и другим. Найдите вероятность того, что случите 
■набранный ученик художественной студии гаки мае гея лепкой пли рисованием

11. Турист прошел 35% всего марарута, а л ятем 20% оставшегося расстоянии С ш лы » километров 
нужно еще пройти туристу, е с т  длина всего маршрута составляет 105 кы?

12. На клетчатой бумаге с ралыером клетки I см *1 см отмечены точки Л  В  и С. Найдите 
расстояние от точки Л до середины «греша ОС. Ответ иыранпс и сакгимстрих.

втя

Jv ‘ 13
13. В треугольнике ЛВС угол С  ровен W 3. А С  -  6. « М  -  ^  Иайдигс

длину стороны ВС.
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14. Выберите верное т тв е р к к и м  и таг ищите ■ ответе его помер

1) Если ■ треугольнике ЛВС утлы А  и В  раины соответствем1ю 4U ■ 70s. то внешний у т л  я и о  
т р е ^ т ш 1ш  при к р о и т е  ( p i км  110:

2) Любые три раьхмчиие прямые имеют мною общих точек.
3) Существует ктыырат. который к  кштястив прямоугольником.

IS. Квадратный лист бумаги ABCD  согнули по линии ГГ  так. что 
точка С  попала на середину стороны AD  (точка С; на рисунке> 
Найдите длину отрет ка DL. если д л и т  с тории и  диета раина 20 см. 
Огаст лайте и сантиметрах. Запишите решение н ответ.

I&l В натпюиалыюм парке Серсигстн (Taniainiai проводит перетек  населения семейства тшачьих 
львов. [ т а р  до в и лсишрдои Перед вами диаграмма, на шторой покатана их численность. На 
гор1по«па.тиой оси отдожс1Ш голы, а  па кристальной оси шли<1ссгао особей и тысячах. Рассмотрите 
диаграмму и прочтите следующий текст

В 2004 году появякюсь доселе пси ш естое хабалстанвс. порашашсс пспуляцию львов К 200$ году 
популяция уменьшилась на 35% оо сравнению с 2003 толом. К счастью, пласт быстро отрсаг про вали и 
профшимсиривали грутшу мсдишв-ктсрипароа. чтобы те как можно скорее нюбрс.ш лекарство 
Финале про паше помогло, и числешюсть львов стала постепенно расти

К 2004 году популяция гстпрлоа. ввиду своей превосходной стрости и отсутствия итогу ре нцин, 
выросла. В провитс.тьстк к  придали этой попасти особого внимания, что привело к появлению группы 
твастремалоа. желавших посоревноваться с самыми быстрыми животными i d  планете в скорости реакции 
Они кшималкь их отстрелом. Это привели к сокращению их численности на в течение двух лет по 
сравнению с 2004. После ттого. просьбы и жалобы тлшитнишя животных были услышаны, и данная 
группа статд вне такова После ттого численность начала расти, и в 2006 годам достигла уровня 2004 

Чпглсивостъ популяции леопардов постелешю росла до 2006 гола, по в начале ттого года цена id 
шкуру леопардов побила вес рекорды чёрного рынка. Это провело к их массовому истреблению, 
уменьшив их популяцию на 50% по сравнению с 2005 гадом. Ситуация могла винти мт-оод контроля, 
судя катастрофой, однако власти приняли таюн о смертной катни та убийство леопардов Это помогло 
улучшить ситуацию, н их популяция немного яыросла.

Численность популяции пятнистых гасн а 2004 гаду была ташй же. как и численность популяиш 
лсотрдои. Она продолжила расти, и я 2007 гаду превосходила число популяции льаоииа 3 тысячи В 
2008 гаду m -та отсутствия тфоакгаши. их численность уменьшилось на 10% по сравнению с прошлым 
годом

I На ос1юваюпт прочитанного определите, каяатму животному соответствует каждый ил трёх 
графиков.

2. По имеющемуся описанию постройте схематично график численности популяции пятнистых гиен 
в 2003-2008 гадах.

17. Ит точки At к осруж1юсти с нейтрон О  проведены касательные А4А и МВ. Найдите расстояние 
между точками касания Л и  В, вели /ЛОВ  — 60 и МЛ -  20.

18. H i двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два вслос юте лис тл. Проехав 
исюторуво часть пути, первый к.ю синсднст сделал остановку на 30 минут, а татем ародалжип движение 
до встречи со вторым вслос иле листом. Расстояние между юродами составляет 144 е м . сяшросп перисто 
велосипедиста равна 24 км ч. сшростъ второго 28 к и  ч. Определите расстояние от ю рода, in  которого 
выехал второй велосипедист, до места встречи.

19. За победу а шахматной партии начисляют L о ч т ,  та ничью — 0.5 «мака, и  проигрыш — 0  очкпв В 
турнире принимают участие ш  мальчиков и d  девочек, причём каждый играет с каждым дважды. 
С во д ил  девочек могло принимать участие а  турнире, если inoccm o. что их в 7 рхт меньше, чем 
мальчиков, и что м алю тки набрали в сумме ровно а  три рапа больше очков, чем девочки

Запишшс решение и ответ.
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Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

И н струкц и я  по в ы п о л н ен и ю  раб о ты

На выполнение экзаменационной работы  отводится 90 минут. 
Работа состоит из двух частей. Первая часть содерж ит 9 заданий 
базового уровня сложности, вторая часть -  3 задания повы ш енного 
уровня сложности.

Реш ения всех задач  эк зам ен ац и о н н о й  р а б о т ы  (п ер во й  п 
второй  частей) н ответы  к  н и м  за п и с ы в аю т с я  на о т д ел ьн ы х
листах.

Ф ормулировки заданий не переписы ваю тся, рисунки не 
перечерчиваются. После реш ения задачи записы вается ответ. При его 
записи учитывается следую щее:

J  в заданиях с выбором ответа указы вается номер верного
ответа;

s  в заданиях с кратким ответом указы вается число (целое 
число или десятичная дробь), получивш ееся в результате реш ения;

v  в задании на соотнесение указы вается последовательность 
цифр из таолицы ответов без использования бугкв, пробелов и других 
символов 1 неправильно: А-2. Б-1, В-3; правильно: 213).

Все необходимые вычисления, преобразования производятся в 
черновике. Черновики не проверяю тся и не учиты ваю тся при 
выставлении отметки.

Правильный ответ в зависимости о т  слож ности  каж дого 
задания оценивается одним или несколькими баллам и. Баллы, 
полученные вами за все вы полненны е задания, суммирую тся. 
Постарайтесь вы полнить как мож но больш е заданий и набрать как
можно больш е баллов.

Желаем успеха!

2. М асса сплава, состоящ ая из олова и свинца, равна 600 г. В сплаве 
68 % олова. Н айдите м ассу свинца.

1 )3 2  г; 2) 408 г; 3 )1 9 2  г, 4 ) 68 г.

3. Телеф онная ком пания предоставляет на вы бор три тарифных
плана:

Тариф ны й план А бонентская плата 
(за  месяц)

П лата за 1 минуту 
разговора

1. П овременны й 135 рублей  в месяц 0.3 рхбля
2. К ом бинированны й 255 рублей  за  450 

м инут в месяц
0.28 р у б л е й  за 1 
м и н у ту  с в е р х  450 
м и н у т  в  м е с я ц

3. Безлимитны й 380  рублей 0 рублей

А бонент вы брал наиболее деш евы й тариф ны й план , исходя из 
предлож ения, что общ ая дти тел ьн ость  телеф онны х разговоров 
составит 800 м инут в месяц. К акую  сумму он долж ен заплатить за 
месяц, если  общ ая дли тельн ость разговоров в этом месяце 
действительно будет равна 800 минутам. О твет дайте в рублях 

О т в е т :_______

1441



5. Решите уравнение 5хг -  1х +  2 =  0 .  В ответе укаж ите меньш ий из
его корней.

О твет:________

6. Решите неравенство 6у +  1 < у - Ъ .

1 ) у < - 3 ;  2 ) у> - Ъ\  3)>» <  3; А)у>Ъ.

7. М отоциклист проехал 40 км. от  дом а до реки. В озвращ аясь обратно
со скоростью на 10 км/ч меньш ей первоначальной, он затратил на 
этот путь на 20 минут больш е. Н айдите первоначальную  скорость 
мотоциклиста.
Если эту скорость обозначить за х  км/ч, то задача мож ет бы ть 
решена с помощ ью  уравнения:

Ф О РМ У Л Ы :

1) у  =  24х\  2) у  =  —; 3 ) у  =  ^ ,  4 )у  = 2хг
х 2

Ответ:
А Б В

9. Н айдите вы соту ром ба, сторона которого равна V 5 , а  остры й угол 

равен  60е .

8. Установите соответствие меж ду графиками функций и 
формулами, которые их задаю т.

О твет:____________

Ч А С Т Ь  2

10. Разность корней  уравнения х 2 - 1 3 х  + я  = 0 равна 7. Н айдите 
значение а.

11. Ц ена товара повы силась на 40% , а затем ещ е повы силась на 
10%. На сколько процентов повы силась цена товара по отнош ению  
к первоначальной стоим ости?

12. О дин из углов равнобедренной трапеции  равен 6 0 ° , а 
диагональ трапеции делит этот  угол пополам. Н айдите периметр 
■трапеции, если се больш ее основание равно 14 см.
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Геометрия 8 класс
Контрольная работа №1 по теме: "Четырехугольники"

1. Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см 
больше другой. Найдите длины сторон параллелограмма.

2. Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если каж
дая из них делит угол прямоугольника в отношении 4 : 5.

3. Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей 
является высотой и равна одной из его сторон.

4. В трапеции ABCD  диагональ BD  перпендикулярна боковой 
стороне АВ , ZAD B  = Z B D C  = 30°. Найдите длину AD, если периметр 
трапеции 60 см.

5*. В параллелограмме ABCD  биссектрисы углов АВС  и BCD  пе
ресекаются в точке М\. На прямых А В и CD  взяты точки К  и Р  так, 
что А -  В -  K ,D  -  С - Р .  Биссектрисы углов КВС  и ВСР  пересекают
ся в точке М2 , М\М 2 = 8 см. Найдите AD.

Контрольная работа №2 по теме "Площадь. Теорема Пифагора"
1. Смежные стороны параллелограмма равны 52 и 30 см, а острый 

угол равен 30°. Найдите площадь параллелограмма.
2. Вычислите площадь трапеции ABCD  с основаниями AD  и ВС, 

если AD  = 24 см, ВС  = 16 см, ZA  = 45°, Z D  = 90°.
3. Дан треугольник АВС. На стороне А С  отмечена точка С так, 

что А К  = 6 см, К С  = 9 см. Найдите площади треугольников А В К  и 
СВК, если АВ = 13 см, ВС  = 14 см.

4*. Высота равностороннего треугольника равна 6 см. Найдите 
сумму расстояний от произвольной точки, взятой внутри этого тре
угольника, до его сторон.
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Контрольная работа №3 по теме "Подобные треугольники"
D В

1. Рис. 858.
Дано: А О  = 6,8 см; С О  = 8,4 см, ОВ  = 5,1 см;

O D  = 6,3 см.
Доказать: А С  || BD.
Найти: a) DB : АС; б) Р АОс : ?ово\ в) SDBo '■ SAOc-

2. Диагонали ромба AB CD  пересекаются в 
точке О, BD  = 16 см. На стороне АВ  взята точка К  так, что О К  \ .А В н  
О К  = 4 >/з см. Найдите сторону ромба и вторую диагональ.

3. В выпуклом четырехугольнике AB CD  АВ  = 9 см, В С  = 8 см, 
C D  = 16 см, A D  = 6 см, BD  = 12 см. Докажите, что AB CD  -  трапеция.

4*. В равнобедренном треугольнике M N K  с основанием М К , рав
ным 10 см, M N  = N K  = 20 см. На стороне N K  лежит точка А так, что 
А К : A N =  1 : 3. Найдите AM.

Контрольная работа №4 по теме "Окружность"
1. В треугольник вписана окружность так, что три из шести полу

чившихся отрезков касательных равны 3 см, 4 см, 5 см. Определите 
вид треугольника.

2. Точки А и В делят окружность с центром О на дуги АМВ и АСВ 
так, что дуга АСВ на 60° меньше дуги АМВ. A M -  диаметр окружно
сти. Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ.

3. Хорды АВ и CD пересекаются в точке Е так, что АЕ = 3 см, 
BE = 36 см, СЕ : DE = 3 : 4 .  Найдите CD и наименьшее значение ра
диуса этой окружности.

4. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 см, а 
биссектриса, проведенная к основанию 8 см. Найдите радиус окруж
ности, вписанной в этот треугольник, и радиус окружности, описан
ной около этого треугольника.
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Алгебра 9 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний.

Часть 1

1. Выполните действие: у/36 • 0,81.
а-" а4

2. Представьте выражение а 3 в виде степени с основанием а.
3х  + 9 x  + 33. Упростите выражение: : .

х -  2х 4 х  -  8 .
4. Расстояние от Юпитера — одной из планет Солнечной системы — до Солнца равно 778,1 млн км. Как эта величина записывается в стан
дартном виде?
В  от вет е укаж ит е ном ер правильного вариант а.

1) 7,7811011
2) 7,781108
3) 7,7811010
4) 7,781109 
Ответ:

5. Решите уравнение : х2 + 7х -  18 = 0.
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2 ) У =  2 
3 ) У = у/ х  

2
у  =  -

4) х

О т вет  укаж ит е в виде последоват ельност и циф р без пробелов и запят ы х в указанн ом  порядке.

X

А Б В

7. Катеты прямоугольного треугольника равны 8 и 15. Найдите гипотенузу этого треугольника.
8. Укажите номера неверных утверждений.
1) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его медианой.
2) Диагонали прямоугольника равны.
3) У любой трапеции боковые стороны равны.

Часть 2
9. На изготовление 231 детали ученик тратит на 11 часов больше, чем мастер на изготовление 462 таких же деталей. Известно, что ученик за 
час делает на 4 детали меньше, чем мастер. Сколько деталей в час делает ученик?
10. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со 
сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек?
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1. Найдите область определения функции
/(*) = ЛГ-7* +

Контрольная работа N° 1
Квадратичная функция

х* - 2 х -  15
2. Найдите область значений функции у  = ----- -— .

% " Л3. Исследуйте на чётность функцию:
1 )  у  =  З х 2 - х * ;

2 )у = 

3) у  =

7  _  З д .6

3 - х

1х + 2| \x-2 i
(4х -  I)2 (4х + I)2 ’

4 . Постройте график функции f ( x )  = - х г - 2 х  + 8 .  Исполь
зуя график, найдите:
1) область значений функции;
2) промежуток возрастания функции;
3) множество решений неравенства f ( x )  < 0.

5. Постройте график функции:
1) у  = |з->£1;
2)  у  = s / 3 -  X ’,

3 )  у  =  / з ~ 2 х .

6 . Решите уравнение s i x - 3  +  \1х + 5 =  —.
х

7. Найдите наименьшее значение функции
f ( x )  =  ( х 2 -  2 х ) г  +  б  (X2 -  2 х )  +  1 0 .

1447



Решение квадратных неравенств.
Решение неравенств методом интервалов. 
Расположение нулей квадратичной функции 
относительно данной точки

1. Решите неравенство:
1) 9х2 -  1Ох + 1 > 0;
2) 16х2 — &х + 1 < 0;
3) -Зле2 + 2 х  -  7 < 0.

2 . Найдите область определения функции

Контрольная работа № 2

.тешите неравенство:
1) (ле + 11)(де -  ЗНле + 4) < 0;
2) (ле + 1)(5 -  лсХ* + 4)2 > 0;

5. Решите неравенство:
1) |х2 + Зх + 1| < 2 х  + 3;
2) |ле2 + 2 х  - 10| > 4 -  Зх.

6. При каких значениях параметра а  все корни уравнения 
х2 -  4ах + 4а2 -  а - 10 = 0 меньше 1?
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Контрольная работа № 3
Уравнения с двумя переменными и их системы

1. Решите уравнение х 2 -  бдс + у 2 + 10у  + 34 = 0.
2. Постройте график уравнения |у + х 2| = |х2-  4|.
3. Решите систему уравнений:

4. При каких значениях параметра а система уравнений

3)

2)

у»3 ху  + 2 = — ,

2ху  +1 = — ;
У

Zx2 -  2ху -  у 2 = 4, 
х 2 + 3 ху  + 3 у 2 = 1.

имеет единственное решение?
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Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Доказательство неравенств

Контрольная работа № 4 •

1. Изобразите график неравен
ства:
1) х - 4 у > 8 ;
2) (х -  1)а + у 2 <  4.

2. Изобразите на координатной 
плоскости ху  множество ре
шений системы неравенств
|Ы < 2,
[у >з.

3. Задайте системой неравенств 
фигуру, изображённую на 
рисунке 9.

4. Докажите неравенство х2 + 9у4 + 1 > -3 х у 2 -  х  + 3у 2.
5. Известно, что а > О, Ь > 0 и 2а + ЗЬ = 12. Найдите наи

большее значение выражения ab.
6. При каких значениях параметра а  система неравенств

\ х2 -  2х -  а + 3 < О,
1 . „ имеет решение?
I а  -  х  < 3 н

7. Докажите неравенство + Зх + \/б -  2х + у/ь -  х < 6.

.Vi k m
j

1
хШ,■ml
\ys ■у/.

VJ 0 1 \
Рис. 9
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 5  п о  т е м е  « С т е п е н н а я  ф у н к ц и я »

1. Представьте в виде произведения выражение:
1

а) \!х ч- дг6; б) 4 х  -  5х0,25 + 4; в) х0,75 + 27.

2. Найдите все пары рациональных чисел вида (а; Ь), для кото

рых выполняется равенство (7 + Ьу1з ) — J a  -  V3.

3. Представьте выражение в виде степени с натуральным показа
телем:

3/̂ 2 9Л-3 1. б) ж + 6 • (ж3 + 2 ■ У х ) + 8.а) Klx2 + 2 х 6 + 1; 
4. Сократите дробь:

ч 6х0,7 -  2ха)---------г> б) Ух .
X + X0’5 + 1 ’ в) 2 4 х  -  4

■Jx -  Зх5 х + х2 -  6

5. Какое из чисел ближе к единице: 1,25 - ^0,8 или 0,8 ■ yj 1,25?

и  2
6. Упростите выражение

1 л
X3 -  X3

V \ х3" -  1
+ Чх~2

1 г 1.3
1 -  Klx

г, у, 4(х + 2W3x - 2  хУх -  \У4х „7. Решите уравнение —------- .—---------------------- --  0.
Ух2 -  2у[х + 5
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Контрольная работа №6 
Числовые последовательности

1. Найдите первый положительный член арифметической 
прогрессии -8,1; -7,9; -7,7; ... .

2 . Первый и шестой члены геометрической прогрессии со
ответственно равны 2 и —64. Найдите сумму десяти пер
вых членов этой прогрессии.

3. При каком значении х значения выражений х + 1, х + 5 
и 2х + 4 будут последовательными членами геометриче
ской прогрессии? Найдите члены этой прогрессии.

4 . Сумма бесконечной геометрической прогрессии равна 
162, а сумма трёх её первых членов равна 156. Найдите 
первый член и знаменатель прогрессии.

5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 8, ко
торые больше 50 и меньше 180.

6 .  I Госледовательность задана рекуррентно: Oj =  3 ,  а.г -  5, 
ап+г = За,*! ~ 2ап. Докажите, что ап = 2" + 1.

7. Найдите сумму
1 . 1 , 1 . , 1 

y/l + S  &  + yfl5  V15  + V2 2  ■" ч/ 1 62 + Vl69
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Контрольная работа №7
Элементы комбинаторики и теории вероятностей

1. Найдите значение выражения:

2) —1) 6fM - V
13 А19 К

2. В коробке лежат шары, из которых шестнадцать — бе
лые, а остальные — красные. Сколько в коробке крас
ных шаров, если вероятность того, что выбранный нау
гад шар окажется красным, равна

3. Сколько нечётных четырёхзначных чисел, все цифры 
которых различны, можно записать с помощью цифр 1, 
2, 3, 5 и 6?

4 . Найдите все натуральные значения л, при которых вы
полняется неравенство 3" > 12л - 9.

5. В классе учится 14 девочек и 13 мальчиков. Сколько су
ществует способов сформировать команду из б человек 
для участия в спортивной эстафете, если в команде 
должно быть 3 девочки и 3 мальчика?

6. Из натуральных чисел от 1 до 37 включительно наугад 
выбирают семь чисел. Какова вероятность того, что сре
ди выбранных чисел не менее двух окажутся кратными 
числу 4?
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М о н и т о р и н г о в а я  р а б о т а  за  I  п о л у г о д и е .

Моим t itpintion»я р а П о т  m I no i j i o w c  n 9 классе в формате 
О Г  Г  no М А Т Е М А Т И К Е  

Вариант 112
И ипруким м  no Hijiin.iiiniHio работы

Экзаменационная работа состоит m i двух частей, включающих а себя 
26 заданий Часть I содержит 20 изданий. часть 2 содержит 6 «линии 
с рвтвСрнутым ответом.

На вытиинзеиме не шменаимонной работы по математике отводится 
3 часа 55 минут(235 минут).

Othcim к «.питиям 7 и 15 впишите а бланк ответов X» I тт виде одной 
цифр».:, которая соответствует номеру правильного отвезя.

Д м  осталытыя талаиий части I ответом яадяекя чисто или 
последовательность цифр Ответ запишите а пите ответа я тексте работы, 
а зятем перенесите а бланк ответов Кс I. Если получилась обыкновенная
Дробь. OIMCI ЗаПИШИТС В ЯИЛС ,|ССЯТИЧИОЙ.

Pciucmia «ланий части 2 и ответы к ним запишите на бланке 
о тв е та  К» 2 Задания можно в ы то п и т, в .тюбом порядке. Текст задания 
переписывать нс надо, необходимо только указать сто номер

Нее бланки заполняются яркими черными чернил,юн Допускается 
использование гелевой или канилтярноП ручки.

Сначала выполняйте задания ч т я  I, Начать советуем с тех «ланий, 
которые вызывают у Вас меньше «атру .-пиний, «тем переходите к другим 
«.инкам. Д а  •кооомии  времени пропускайте i il m h h c . которое ие удается 
выполнить сразу, н переходите к следующему. Earn у Вас останется время. 
Вы сможете верну I вся к пропущенным шляниям

Прн выполнении части I асе необходимые вычисления, 
ирсобраюяания выполняйте в черзюязткг З а п и т  а чернапике, а также 
в тексте к о ш  рольных мимери1сльиыя м л г| 1нкм ж  иг учи 1ыиакмгм при 
оиеинааинн работы.

Если «длине содержит рисунок, то на нем непосредственно в тексте 
работы можно выполнять необходимые Bum построения. Рекомендуем 
внимательно читать условие и проводить проверку патучемпото ответа.

При выполнезизи работы Вы можете воспидызпшзьса справочными 
материалами. выданными вместе с вариантом КИ М . и линейкой.

Валлы, полученные Вами за выполненные «тянив, суммируются.
I Ккггаройтесь выпитшгть как можно больше заданий и набрал ь наибольшее 
количество баллов

Для прохождения аттестационного порога необходимо набрать 
ие менее Я баллов, из которых ие менее 2 баллов должны быть пазу ‘(сны 
а  решение заданий по геометрии (задания 16-20. 24-26).

Ноете «вершения работы нроверые. чтобы знает иа каждое искание 
а бланках ответов № 1 в № 2  был записан под правильным номером

Ж елаем успеха!

Чисть I_____________________________
Отпета им к шданилм  I 20 патштси число или тклсдовотелкность 
цифр, которые следует  тописать в 6./Т//А ОТВЕТОВ  У* t справа от  
номера iоответствующс.-о miUinun, начинам г  первой клеточки. Если  
ответом явт ет ся иасяеотате./кностк цифр, то м ниш ит е e f  без 

шпяю яп и op iiW  «йюитпшистклы» ежмвтов. Каж дый п и л а м  
пиш ит е в отдельной м еш очке в соответствии с  приведенными в т анке  
оЛ/ыпначи.______________________________________

Прочитайте внимательно  т е к с т  и ш н  i нате шдачиа I 5.

( ерСжа летом зплмхясг с папой в деревне Пирожки В среду они собираются 
съездить иа m bu ih h c  в село Кпвжсское. Из деревни Пирожки в село 
Княжеское можно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть боксе 
длинный путь 1ю  нрямтиинейпому шоссе через деревню Васильево 
ло деревни Рябиновка, где нужно повернуть иод прямым утлом палево 
на д ругое миксе, веду шее в село Княжеское Ес ть  и третий маршрут: 
в деревне Васильево можно свернуть тм прямую фунтовую дорогу в село 
кнвжсскос. которая ндРт мимо пруда
Ш зксс и грузповые дорози образуют прямоугольные трсузольннкн.

I )о шоссе ( 'срСжя с папой едут сз> скоростью 60 км ч. а по грузеггиюП дороге 
со скоростью 40 км ч. На ам м с изображено изанммос расположение 
настенных пунктов, плына стороззы каждой клетки равна 2 км

[ Г^| Пользуясь пнисаннем, зизредетгге, какими цифрами иа птаие обозначены 
населенные пункты.
Тл паш ите таблицу, в бланк ответов иереиеезтте после ловит с.тьмость трех 
цифр без пробелов, запятых к других лополиительимх символов.
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8 14Клипс ми следующих чисел включено между числами —  и —  .
Насел. пункты л Пирожки с. Княжеское X  
Цифры ' 4) 0.43» 0.82) 0.7I» 0.6

I ’ Сколько километров проедут Сервжа с папой от деревни Пирожки ло tx.ni 1 Intel
Княжеское, если они поеду! по шоссе черет лерсиию Рябиновые

I И м
Илйлите чеченце выражения

Васмльеяо ло tx-та Княжеское по прямойш Мяйпитс расстояние от деревни
Oieci лайте в километрах. < НИ.
Ответ

Решите уравнение 3» -  v v - 0
Если у рамки ие имеет более одною корня, в ответ тапмиттс баявшим

ш Сколько минул я тш п гг  ив дорогу иг деревин Пирожки в село Княжеское
ит корней( срСжя с папой, если они поедут сначала по шоссе, а татем свернут в деревне

Насидьево на прямую грунт о«ую дорогу, которая проходит мимо пруда Oibci
пт пет

В магамтие канцтоваров продастся 112 ручек: 17 красных. 44 тслбных
20 фиолетовых, остальные синие и черные, их поровну Найдите вероятностьИ таблице укатана стоимость (в руб:tax) искоюрых продуктов в четырехш ю ц 1, «по случайно вмбрймиаа в лом  мягажме ручка будет краснойм аттиол , раслоппжсммыч ■  лсрсянс Пирожки, селе Княжеское, деревне ют черной.В-дскльсво и деревне Рябиновка.

< had.
с. Княжеское д РвоииоакаЛ. Иасмпкст»л. Пирожки

продукта

ПЛ между Iрафиками функций и формулами, которыеМо юко И ч> 
Ч к" ' I их та лаю 1

Сыр «Российский- 
( I кг*

ГРАФ ИКИ27П240

420
30

[ павлина (I кН
Картофель ( I ki j

Сережа с папой хотят купить 2 л молока, 3 батона хлеба н I и  сыра
«Российский». В  каком мататиис так.тй набор продуктоя! будет стоить
дешеаяе всего? Н ответ larmiuine стоимость данною набора а пом  маг лине

Отяет:
<!Ч )P M y J W

Нлйлигс выражения — -
> »  Зд 3v * Злг10 50 1Г«-Эх*3

1ЛЖГГ.
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f «U Mu шил мм первые три члена арифметической прогрессии:
| Мнет

Пойдите 6-й член этой npoipcccnii
Дишоиапь прячоуюлм1ики oupuiyci уюл 44° с одной
ит его сторон Найдите острый угол между диагоналями< И нет
мою iipiMoyi u ikioiKa. Otn c i  лейте a градуса*

; о о • у. 3. b»-Jb.Май in тс тнамсмис выражения 24а/»-* 2(-2я • .V»)' при Ответ:

Oner: На клетчатой бумаге с размером клетки 1*1
и юбражбМ парши Юнн рамп. I tail пипе cm площадь-

□U Чтобы перевести точение температуры по шкале Цельсия а шкалу
Фаренгейта, подыуттся формулой *1.8/, *32. тле /, температура
я градуса* Цельсия. t f температура я градусах Фаренгейта Скольким
градусам по шкале Фирешейга «хм вег стечет -95 rpuyoov но опале Цельсия?

ОтветОтвет

*LJ какое иг следующих утверждений верноУкажите решение псравсисгва
t ) С меж и ы с умы Ncei ли ровны.6i-i <0. 2) Мере г любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две

метельные к я  ой окружное ш.
1) I LTuuuLib пара.и1с.к>|рвмма ранил половине проиас.гения его диагоналей
В oiBCi 1аниши1С ном ер в ы б р ан н о ю  утверж дени я

i пит;

( п
Не лишк ответи м  Iперемести шее от вет ы
ш соот вет ст вии с и метру кии  ей в о  вы м т м енш о /ю дот ыUl I Два шипа прямоутииьною треугольника
Проверьте* ч в т ш  каж дый от вет  был и м и  сам а ст роке с  манерамравны 7 и 12. Найдите штоппшь пою

(рсушльника

Ответ

В таблице под каждой буквой укажите coot петствувоший номер В окружности с центром в точке О отрезки и и ВО
диаметры- Угол 4 0 0  равен I4K4 . Найдиie угод

АСВ  Ответ дайте в градуса*.Ответ;
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П ри шытипгнии нтЛиптм 21-26 u r n a in y u m r  ПЛАНК О Т В Е Т О В  .* 2. 
С начала укажите номер ьоЛшпя, а минем шпишите ел» решение 
и ответ. Пишите четко и /»т торчмлп.

4мм». 2

Г^г Решите систему у равнений 5д! 4т = у.
У * ■ < « / .

| 22 | Ьоржа пришли но течению реки 52 кч и, помри»• обрели». прошла cure 4Я км.
тггграти* ия мст. пул. 5 часов Найдите собственную скорость баржи. если 
скорое» ь течения реки ровна 5 км/ч.

[ 2J Постройте графин функции

*• 1жг -Ьж
Onpc.Te.Tine. при каких тачемнах 2 прямая у - к я  имеет с трафиком ровно 
одну общую точку.

j 24 Катет и гипотгнута прямоугольного треугольника равны 24 и 51 Найдите 
высоту, промлбииую к гигкгтсиу к

| 25 [ Оеноагания ВС  и А О  грапеции АВС1) раины coo racier иеиио 7 н 2#, 
B P  -14 Докажите, что треугольники С  ВО  и /)/).< подобны

[~2<Г] В пара«.телотрнчме IB C O  промлеил диапигаль А С .  Точка О  яашетея 
центром окружное г и. вписанной а трсутильттк У М ' . Расстояния от точки 
О  ДО гочкн А и пряных А О  н A t ' сответстаемио равны IJ. 6 и V Найдите 
площадь параллелограмма А М ' П .

©  IПретерите.
т м еинт ву

чтары каж очи
гт:

от вет  Ласт ыпиеам  /отлит е манерам
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ДемоЕстрзпноЕкый вприааг ОГЭ 2031 :г. МАТЕМАТИКА. 9 класс. 5 ]9 ДемоЕстратноЕЕЫй вариант ОГЭЖ1 г. МАТЕМАТИК.^. 9 класс. S ]9

Демовстрлш ю нный вариант
контроле ныя нзэтерптельныл м атерпа.тов основного гоеуларственнкго

зкимена -  Oil nun ntIUTElLfflIKI

Ннструыппч по выполн 4 нпю работы

Экзаменационная работа соотант пз двух частей. включающих в своя 
25 заданий. Часть I содержит 19 затаишь часть 2 содержат 6 заданий 
о развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 
2 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1 н 13 запишите в Бланк ответов Ms 1 в виде одной 
цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Дня г:-лтл-гт..ттт.—* зад.чннн части 1 ответом является число итн 
последовательность цифр Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 
я затем перенесите б  бланк ответов 1ё L Естн получилась обыкновенная 
дробь, ответ з зтту . п н е з  б и д е  десятичной.

Решения задании части 2 и  ответы к ним запишете на Бланке 
ответов Мв 2. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 
переписывать не надо, веобкоднмо только указать его номер

В се бланки заполняются дрс-дами чёрными черншамн. Допускается 
использование гелевой или капиллярной ручыв.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с  тек катании 
которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переколите к другим 
заданиям. Для экономны Бремени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переколите к слелуншему. Если у  Вас останется время. 
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части I все необходимые вычисления: 
преобразования выполняйте в черновике. Заппсп б  черновике. а м к и  
в теисте контрольны й измерительный материплов не у чнтыбпются при 
опеннвлнпп работы,

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте 
работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем 
внимательно читать условие н  проводить проверку полученного ответа.

При ьыполненны работы Вы можете воспользоваться справочными 
материалами, выданными вместе с вариантом КИМ. н линейкой.

Бэллы, полученные Вами за выполненные залання. суммируются. 
Постарайтесь ьыполннть как можно оотьдте задании п наорать наиоо.тьшее 
количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 
в бланках ответов Ув 1 н Уе 2 быт записан под праздлвным номером.

Хеи ear рея cvcJ

Чпсть 1

Отлетами к  з я ^ н и х л  1—19 яеляютея число- или  1ю г а < Л м « ш и н н п 1  
цифр, которые следует запясазяв ■ БЛ А Н К  ОТВЕТОВ  А? 1 aipasa out 
номера г н м и п г н 1 ] л н ( е а  задания, начиная с персон клеточки. Е сли  
om sem on являет ся последоеателъияг™ь цифр, то л в и ш ш и  её дез 
ивоселсе  тз дт еих допел н згрд-г.тьн  кту симеолое. Каждый символ пишите 
е отделm o it клеточке е соотеететеии с шрияедённнмы с длпнке 
образцами.

На плане изображено домохозяйство но адресу: о. Авдееве.
3-й Поперечный пер., q. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м) 
Участок имеет прямоугольную форму. Выезд н въезд осуществляются через 
единственные ворота.
При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева —  гараже 
отвеченный на плане цифрой Плашлпв. занятая гаражом, равна 32 о .  м. 
]Нплой яом находится в глубине территории Помимо гаража, жилого тома 
и бани, на участке имеется саран (подсобное ш ш щ т п ) ,  расположенный 
рядом с гаражом, и теплила, построенная на территории огорода (огород 
отмечен шафран 2). Перед малым домом имеются яблоневые посадит.
Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымешены тротуарной 
п и п к о й  размером 1м :х1м. М ежду баней и гаражом имеется площадка 
шопзадью 64 кв. м. вымоленная такой же плиткой.
К домохозяйству подведено эдектр13чество. Имеется магистральное 
газоснабжение
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ДекоЕпряплоЕШЕа в;тдазт СГЭ 2021 г МАТЕМАТИК. ? Kino: „6 кое; грплюееь: л Ljpaai-n СГЭ 20.1 г. МАТЕМАТИКА. ? ею ::. ■Э 9

Чтооь; перевести твлиение температуры по ш ш е  Цельсия
7И

О И ш П
Н айдите значение выраж ения л при а = 5. Фаренгейта, пользуются формулой f — l :S f. + 32 . где — температура

в [градусах Цельсия, t  —  температура в градусах Фаренгейта. Скольким
□тает грату с ал по шкале Ф'арентенга соответствует - 2 5  градусов по шкале Цельсия

□■таетРешите уравнение лг + .т —12 = 0
Если уравнение имеет оолее одного корня, в ответ запашите больший

V к а ж и т е  р е ш е н и е  с и с т е м ы  н е  р а з  е в с т виз верней
2.6*0U-азет: х -кО 21

10 На тарелке лежат пирожки. одинаковые на анп: 4 с мясом. S с капустой
н 3 с до доками Пегя наугад вьджраег одни пирожок, Нанднде вероятность

2.6того, что пирожок: окажется с  яо:исками

I :-тэет - 2.6

J-тз ет
У стан ови те  со ответстви е  м еж д у  тр аф и к ам и  ф у н кц и и  и ф о р м у л ам и . к оторы е

Вика решила начать делать зарядку каждое утро. В первый день она сделала
30 приседании, а в каждый следующий день она делала на одно н то же

г р а ф :  в :  i количество приседании оолыпе, чем в предыдущий день-, за 15 дней она
сделала всего ?7э приседании. Сколько приседании сделала Вика на пятый
лень
J-тз ет

I f  В равнооелренном треугольнике ЛВС с основанием ЛС
123 е Нанднтеf  ЛЗ t  Н

велнчлуу утла В.1С. Ответ дайте в градусах.

и-тзетФОРМУЛЫ

2)
Найдите длину хорды окружности радиусом 13. еслиВ таолнпе пол каждон суквон укажите соотзетсгвуюшии иомер-
расстояние от центра окружности до хорды равно 5

Ответ

. 'т ает

1460



в ола н к  отлетев

ДезбОЕстраиэоЕЕыя впряпзт ОГЭ2021 гдеазоЕстраяяоЕЕыя впрашт ОГЭ 2021 г МАТЕМАТИКА. ? класс. 1 1 * МАТЕМАТИКА. 5 класс 2 О

Ч асть 117 Нзн.тнте ДЖДДЗДЬ ~~]'| ~н н .пт нЗООр-ЭЖе^НОН
на рисунке.

При вы иолнемпи задании 29-23 исполъзгите Б.1.-ШК ОТВЕТОВ M l
Сначала укажите номер задания, а затем  запишите его реш ение
и стает. П иш ит е чётко иразборчиво

и-тнет:
Репшгге уравнение т  = \ 4 .Т-5 !■

1S H aibane т;шгевс острого утла, нзооражённого иа рисунке.

1 I Рыболов в 5 в асов утра e i  моторной лодке о трави лся  от пристани против
течения реки, через некоторое время оросил якорь. £  часа ловил рь=оу
н вернулся ооратао ь 10 часов >тра того же дня. На какое расстояние
от прксганн он отплыл, если скорость течения реки равна км: ч
а с <н> огненная скорость лодки равна 6 км ч

и-тнет

лг -1 3 *  + 3  6Построите график функции у  = н  е н р е д е . т н т е .  п р и  к а к и хКакие нз следующих утверждении верны: (i - 3 } ( t + 2 )
l Через точку. Ее леж алую  ва данной прямой, можно провести прямую. значениях с прямая у =е имеет с графиком ровно одну общую то чту

п а р а л л е л ь н у ю  э т о й  п р я м е й

2) Тре стольник со сторонами 1, 2, 4 существует
В прямолтольном треугольнике .1ВС с прямым углом С известны катеты:3) В .люсом параллелограмме есть два разных утла_
АС = 6. ВС  = а. пан лите медиану CL этого треугольника.

ответе зал ге номера бы  оранных утверж дении се з прооелов. запятых
ы труте-: дополнительны:-: символов

В параллелограмме ABCD  точка Е  — середина стороны АВ. Известно. что
1_ !-тв ет : ЕС = ED. Докажите, что данный пардллелограмм п р я м о  у Т О  Л Ь  н н к . .

Не дътез с m перенести P F l 'S t f 'F  4-J

Основание .1C равнобедренного треугольника ЛВС разно 12. Окружность$ соответствии с мнетрукгтеп по вы полнениюраоот ы
Проверьте, чтобы каж дый ответ был записан в строке с номером радиусом с центром ане этого треугольника касается продолж ении соковы х

сторон треугольника н касается основанья АС. Найдите радиус окружности.соответствчюшезо задания.
б  п н е  а н н о н  в  треугольник .{ВС

Проверьте, чтобы каждым ответ оыл записан рядом с номером
соответствующего задання
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Геометрия 9 класс
Контрольная работа №1 по теме « Вектор.Метод координат»

1. На рисунке ABCD — квадрат. Укажите номера верных 
утверждений.

1) AD + DC^ AC
2) AD + DC -  DB
3) DA + D C ^AC
4) D A  + D C  =  D B

6) AB = DC
6) AB  = BC
7) AC = DB
8) IacUId b I

2, Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке М.

1) Выразите вектор АЛ-J через векторы АВ  и ВС.
2) Найдите ВС|, если диагонали ромба равны 12 и 16.
3) Найдите \а с \, еслиА<3; l) t С( -1; 4).

3. Даны точки Л{3; 1), В (-1;4 ),С(2; -8 )f D(-2; -4).

1) Найдите координаты и длины векторов АС и BD.
2) Найдите коордшiаты и длину нектора

~т = ЗА С -4вД
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1} длину отрезка K N ;
2) координаты середины отрезка K N .

4* И с п о л ь зу я  д а н н ы е , у к а з а н н ы е  на р и с у н к е , о п р ед ел и т е :

5. Отрезок А С  лежит на стороне острого угли О. Из концов 
отрезка и его середины В  опущены перпендикуляры 
A M , В Р  и С Т  ни другую сторону угла* Найдите длину 
отрезка В Р , если AM * 34 см, С Т  = 18 см,

6. На рисунке окружность е центром в начале координат 
проходит через точку J?(6; 4) и пересекает ось у  в точ
ках М  и К .

1) Запишите уравнение отой окружности*
2) Найдите площадь треугольника D M  К ,

Контрольная работа №2 по теме « Соотношения между сторонами и углами треугольника.Скалярное произведение
векторов»
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1) найдите угол а, если площадь треугольника равна 
4,5;

2) найдите неизвестную сторону, если о = 150°;
т/З3) найдите sin у , если sin р = — .

1. И с п о л ь зу я  д а н н ы е , у к а за н н ы е  н а  р и с у н к е ,

2. В окружности радиуса 10 проведена хорда AS. Найдите 
её длину, если вписанный угол А С В  равен 50°. Ответ 
округлите до сотых,

3, Даны векторы а {2; 4}, Ь {-3; 6} и с  {8; -4J.

1) Докажите, что вектор а перпендикулярен вектору с  

и не перпендикулярен вектору Ь,

2) Найдите косинус угла га между векторами (in с.
3) Определите, острым или тупым является угол а.
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4. Используя данные, указанные на рисунке, найдите 
скалярное произведение векторов АН и АН , если 
ААВС равносторонний.

В

5, Найдите периметр параллелограмма ABCD, если из 

вестно, что CD = 3, BD = 6, соя С = -  — ,

6, Докажите, что площадь трапеции вычисляется по 

формуле S  = i ■ dj -d2 * sin а, где d, n d t — её диагонали, а 

a — угол между диагоналями.

Контрольная работа №3 по теме « Длина окружности.Площадь круга»
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1. Найдите длину окружности и площадь круга, если 
Л В  — диаметр окружности, а хорды А С  и В С  равны 
12 см и 9 см.

2 . В окружности с центром О  проведены диаметры А Н  и 
CD, Найдите длины дуг, на которые делят окружность 
точкиВиД если известно, чтоАВ = 8, Z A O D  ш 30’.

3. Правильный треугольник со стороной 10 см вписан 
в окружность. Найдите площадь кругового сектора, 
соответствующего центральному углу треугольника.

4. Дан правильный шестиугольник A B C D E F  со стороной 
6 см. Укажите номера верных ответов.

1. Угол данного шестиугольника равен;
1) 30° 3)120"
2) й0й 4)150"

2 . Центральный угол данного шестиугольника равен:
1) 30° 3)120"
2) 60е 4)150°

3. Радиус окружности, описанной око до дачного шес
тиугольника, равен;
1) 6 см 3) 3-J3 см
2) 12 см 4) 6у/3 см

4 .  Диагоналъ^АС равна:
1) 6 см
2 )  12см

3) 3 \ 3  см 
4>  6 ^  С М
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5. На рисунке АВ — сторона правильного девятиуголь
ника, точка О является его центром, Найдите площадь 
треугольника АО В к данного дев яги угольника, если 
радиус окружности, описанной около девятиусольни
ка, равен 12 см. Ответ округлите до целых.

О

А В

6. Дан правильный восьмиугольник точка О яв
ляется его центром. Докажите утверждения:

1. Диагональ А гА^ является диаметром описанной око
ло данного восьмиугольника окружности.

2. ДА :ОАь =  ДАцОАв.
3. ДА,ОД| и iAgOAi равновелики {имеют равные пло

щади}.

7. Площадь правильного многоугольника равна 72 смг, 
синус его центрального угла равен 0,8, а радиус опи
санной окружности равен 6 см. Найдите число сторон 
данного многоугольника.

Контрольная работа №4 по теме « Движения»

1467



1. На рисунке ABCD  — ромб. Укажите номера верных ут
верждений.

1) Точ ка А  си мметрична точке С относительно точки О.
2) Точка А симметрична точке С относительно точки В.
3) Точка А  симметрична точке С относительно прямой 

BD,
4) Точка А симметрична точке D относительно прямой

ВС.

2. Дана точка М(2; -2). Укажите координаты точек А, В.
С и В л если

-  точка А симметрична точке М  относительно начала 
координат;

-  точка В симметрична точке JVT относительно оси Ох;
-  в точку С переходит точка М  при параллельном пе* 

реносе на вектор а {1; 4};
-  в точку D переходит точка М  при повороте по часо

вой стрелке относительно начала координат на 
угол 45й.
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3. Н ачертите произвольны й прямоугольник A B C D .  П о
стройте ф игуру,
1} симметричную  прям оугольнику A B C D  относитель

но точки В:
2) симметричную  прям оугольнику Л В С ! )  относитель

но прямой А С ;

3) в которую отобрааится прямоугольник A B C D  при 
параллельном переносе на вектор А С  ;

4) в которую  отобразится прям оугольник А В С П  при 
повороте на 9 О* по часовой стрелке относительно 
точки  Е > ,

4. Треугольник А В С  — равнобедренный. Точка М  являет
ся серединой основания А С , точка К  — серединой сто
роны В С , Постройте точку М х, симметричную точке М  
относительно точки К  и определите вид четырехуголь
ника М£М,С.

о. Точки А  и В лежат по одну сторону от прямой а ,  точка 
А  — на расстоянии 6 см от этой прямой, а точка В — на 
расстоянии 9 см от нее. Точки Л; и В, симметричны со
ответственно точкам А  и В относительно прямой а. Оп
ределите вид четырехугольника А А ХВ ХВ  и найдите его 
площадь, если расстояние между точками пересечения 
прямых АА-. и B R . с прямой а равно 6 см.
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ДеиоЕстрэлзюЕЕыа варвазт ОГЭ ]021 г. МАТЕМАТИКА, ? класс. 5 19 ДеиоЕсгралзюЕЕЫй вариант О ГЭ Ж 1 г. МАТЕМАТИКА, 9 ш и . 5 И

Демовстраппонньсн вариант
контрольны х измерительных материалов основного государственного 

ЖИНЕН1  -021 п ш  по М АТЕМ АТИКЕ

П нетрукппя по вы п о л н ен а»  работы

Экзаменационная работа состоит на двух частей. включающих в о вон 
22 1-ч т - тптй Часть I содержит 19 ю т - тптй часть 2 содержит 6 заданий 
с развёрнутым ответом.

На ввспс-ЛЕеш] е экзамвнапноЕнон работы по математике отводится 
2 часа 52 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 тапншнте в Бланк ответов Мв 1 в виде одной 
цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Дня остальных задании части 1 ответом является число итн 
последовательность снфр Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, 
я татем перенесите в бланк ответов Ув 1. Если подучилась с-оьпнс-венная 
дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 н  ответы к ним запишите на Бланке 
ответов Мв 2. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания 
переписывать не надо, необкоднмо только указать его номер

Все бланки заполняются ярзшмн чёрными чернптамп. Допускается 
использование тедевой или капиллярной ручки.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тек заданий 
которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переколите к другим 
заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не у л ёгся  
выполнить сразу, н переколите к сле^уьспему. Если у  Вас останется время. 
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части I нее необходимые эычнеленнл. 
преобразования выполняйте в черновике. Записи в черновике, a t i i l u  
в теисте контрольны х измерительны:-: материалов не учнтывлю тея прп 
он ен ива пап  р л Боты,

Если задание содержит рисунок, то  на нём непосредственно в тексте 
работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем 
внимательно читать условие ы проводить проверку полученного ответа.

При Еынолненип работы Вы можете воспользоваться справочными 
материалами, выданными вместе с вариантом КИМ. н линейкой.

Бэллы, подученные Вами аа выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно оодьдте задания и насрать наибольшее 
количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 
в бланках ответов .Y° 1 н  .Ys 2 быт записан пот правильным номером.

Жгла e.v veil еха!

Члстъ 1

Ответами  к  мАлнплн 1—19 ш ляю т ся число пли иоследоеателъность 
цифр, которые следует записать ■ Б.Ш И К  ОТВЕТОВ- .2? 1 cupasn от 
номера задания, начиная с переои клеточки. Е сли
отаетом валяется последоеательность цифр, то запиш ит е её дез 
нроделое н других дополнительных: симеолое. Каждый символ пишите 
а отдельной клеточке а с и и м п н з и т  с нриеедённымн с бланке 
образцами.

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авлеево.
3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м) 
Участок имеет прямоугольную форму. Выезд н въезд осуществляются через 
единственные ворота.
При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева — гараж, 
отмеченный на плане цифрой '.Плошаль. занятая гаражом, равна 32 кв. м. 
лентой яом находился н глубине территории Помимо гараж!, жилого дома 
ж бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение). расположенный 
рядом с гартком. и теплила, настроенная на территории огорода (огород 
отмечен ипф-рап 2). Перед жнлкм домом имеются яблоневые пссадтн.
Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м н вымешены тротуарной 
плиткой размером 1м:х1м Между' Баней и гаражом имеется площадка 
плошадью 64 кв. л . вымощенная такой же плиткой.
К домохозяйству подведено электричество. Имеется магветрзльное 
газоенз бженпе
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в ола н к  отлетев

ДеабОЕстрзияоЕЕыа впряпат СГЭ 2021 г МАТЕМАТИКА. & класс. 1 19 ДежоЕстрэааоЕныа вариант ОГЭ 2021 г МАТЕМАТИКА. 5 ua.ee 2 19

Ч а с т ь  21 7  Н д н . т н т е  __Qi^Q.4 ~П-- . н 55

н а  р и с у н к е .
При выполнен!ш задании 2 0 -.  j  нешатытнтнг L.T.-LHK ОТВЕТОВ  л? I,
Сначала укажите номер задания., а затем запиш ите есо реш ение
и ответ. П иш ит е чётко а разборчиво.

.  ~ -
Решите уравнение .т = ( 4 яг -  5 )

1S Ндй.тнте тангенс острого угла, изоораженного на рисунке

Ры м лов е 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против
т е ч е н и я  р е к и , ч е р е з  н е к о т о р о е  в р е м я  о р о с и т  я к о р ь ,  с  ч а с а  л о в и л  р ы о ’:
н вернулся оорзтао е 10 часов утра того же дня. На какое расстояние
от пристани он отплыл если скорость течения реки равна Е _ Ч  Ч

а собственная скорость лодки равна 6 ш ч .11тнет

х -1 3 *  +36Построите график функции у и определите, п ел  каких.Какие нз следующих утверждении зернь:'. х-3)(аг+2)
1) Через точку. Ее лежащую ва данной прямой, можно провести прямую. значениях с прямая у  = е  имеет с графиком ровно одну оошую точку.

п а р а л л е л ь н у ю  э т о й  п р я м е й

2) Т ре стольник со сторонами 1, 2, 4 существует
В прямоугольном треугольнике АБС  с прямым углом С известны катеты3) Б -леосом параллелограмме есть два разны х у тл я
АС -  &. ВС -  S. пандате медиану CL этого треугольника

ответе зам ш лите номера вы оранных утверждении оез прооелов. запятых.
п  других допшгантелъны х символов .

В параллелограмме ABCD  точка Е  — середина стороны АВ. Известно, что
. тает ЕС = Е В . Докажите, что данный параллелограмм прямо }ТО ль ннк..

Не дъ теЗРОЛ Fi even ест и b i t ответы
Основание .1C равное-елренного треугольника ЛВС разно 12. Окружностьв соответствии с амстрлкыиеы по выполнениюраооты.

Проверьте, чтобы каж дый ответ был записан в строке с номером радиусом с центром вне этого треугольника касается предолжеттин с-иьовых
■сторон треугольника н касается основания АС. На и лиге радиус окружности.со от 6 е т cm et "ю ш ег о задания.
вписанной з треугольник .{£ С .

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом  е номером
со от в е т с т  м ш  ел о за да ния

Демоверсии ВПР по математике 
5 Класс
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https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_MA-5_DEMO_2020.pdf
6 Класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/%D0%92%D0%9F%D0%A0_%D0%9C%D0%90
-6_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE_2020.pdf

7 Класс
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_MA-7_DEMO_2020.pdf

8 Класс
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/%D0%92%D0%9F%D0%A0_%D0%9C%D0 
%90-8_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1 %81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2020.pdf
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7 класс - 9 класс
Методические и оценочные материалы по информатике

Основная литература
1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012.
2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том

1. -  3-е изд., испр. -  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.
3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2013.
4. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. -  М.:БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2010.
5. Структурированный конспект базового курса. Семакин И.Г., Варакин П.С. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 г.

Дополнительная литература
1. Информатика. 7 класс. Формирование компьютерных компетенций: практические работы / авт. -  сост. Ю.И. Калашников, Е.Ю.

Чурюмова. -  Волгоград: Учитель, 2017. -  124 с.
2. Информатика для любознательных: кн. для учащихся 8-11 кл. / А.И. Сенокосов. -  М.: Просвещение, 2016. -  158 с.
3. Информатика в уроках и задачах: Приложение к журналу «Информатика и образование». №3 -  2018. -  М.: Информатика и образование,

2018. -  96 с.: ил.
4. Информатика. 8 класс. Формирование компьютерных компетенций: практические работы / авт. -  сост. Ю.И. Калашников, Е.Ю. 

Чурюмова. -  Волгоград: Учитель, 2017. -  124 с.
5. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Ю. Г. Коломенская. -  2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2016. -  119 с.: ил. -  (Задачник).
6. Анеликова. Л.А. Раздаточные материалы по информатике. 7-9 кл.: В 2ч. Ч.2/Л.А. Анеликова. -  2-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016. -  

208 с.: ил. -  (Раздаточный материал)
7. Житкова О.А. Кудрявцева Е.К. Справочные материалы для программирования на языке Паскаль. (Тематический контроль по информатике).- М.: 

Интеллект - Центр, 2001
8. Чернов А.Ф., Чернов А.А. Информатика: тесты к олимпиадам и итоговому тестированию / авт.-сост. А.Ф. Чернов, А.А.Чернов. -  Волгоград: Учитель, 

2006, - 233 с.
9. Олимпиадные задания по информатике. 9-11 классы/авт.-сост. Э.С. Ларин. -  Волгоград: Учитель, 2007. -  111 с.

10. Информатика. 9-11 класс: олимпиадные задачи с решениями и подробным анализом / авт. -сост. А.Ф. Чернов. -  Волгоград: учитель, 2007. 
-  207 с.

Электронные образовательные ресурсы
• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов для ученика, родителя, учителя
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• http://fcior.edu.rU/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР),

• Клавиатурный тренажер «Руки солиста» для ученика и родителя.
• http://www.lbz.ru/files/5799/ - Система виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6».
• http://www.school-club.ru/ - Школьный клуб.
• sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам
• lazy.rusedu.net — сайт для учителя информатики. Большое количество ссылок на различные ресурсы. Перечень редких разделов, часто 

необходимых в работе.
• marklv.narod.ru -  богатый ресурс на задания по информатике по различным темам, и множество других полезных материалов http://school- 

collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
• http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании".
• http://webpractice.cm.ru/ - Сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика».
• http://kpolyakov.narod.ru. - Материалы для подготовки к ГИА, сайт Константина Полякова.
• http://college.ru/informatika/ - Открытый колледж: Информатика.
• openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных ЦОРов.

1. Критерии и нормы оценивания
Оценочные материалы

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

-  оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

1476

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://www.lbz.ru/files/5799/
http://www.school-club.ru/
http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/
http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://college.ru/informatika/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2


- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и специализированная терминология и 
символика;

- 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 или вопросу учителя.

-  оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок - схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
-  оценка «1» выставляется, если:

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу.

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка ”5” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 
выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением технической 
терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 
знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
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точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения.

Оценка ”4” ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: 
правильно записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 
материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка ”3” ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 
неточности; пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка ”2” ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 
количественные и качественные задачи.
Оценка ”1” ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.

Для письменных пабот учащихся по алгоритмизации:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием 

незнания или непонимания учебного материала).
-  оценка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет
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обязательными умениями по проверяемой теме.
-  оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
-  оценка «1» ставится, если:

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.
Практическая работа. на. ЭВМ оценивается следующим образом;

- оценка «5» ставится, если;
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;

-  оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.

-  оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 
или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

-  оценка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической работы на ЭВМ по проверяемой теме.

Тест оценивается следующим образом:

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
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2. Демоверсии контрольных работ
7 класс

I. Входная контрольная работа стартового уровня знаний
I. Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный)

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с обыденной точки зрения?
1) Последовательность знаков какого - либо алфавита
2) Книжный фонд библиотеки
3) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах
4) Сведения, содержащиеся в научных теориях

2. К какой форме представления информации, относится счет хоккейного матча?
1) Числовой 3) Текстовой
2) Графической 4) Мультимедийной

3. Информацию, верную в изменившихся условиях называют
1) Полезной 3) Актуальной
2) Полной 4) Достоверной

4 . При передаче информации обязательно предполагается наличие
1) Осмысленности передаваемой информации
2) Источника, приемника информации и канала связи между ними
3) Избыточности передаваемой информации
4) Двух людей

5. От разведчика была получена радиограмма.

При е на буквы, но известно, что использовались только эти буквы:

6.JJ

и А н Г ч

•• —
^  • — . ____ •

Прочтите текст радиограммы.
□  I) ГАИГАЧ □  3) НАИГАЧ
□  2) НАИГАН □  4) ГАИ ГАН

юсу будет найдено наибольшее количество страниц? 
& сомики

3) (содержание & меченосцы) | сомики
4) содержание & меченосцы & сомики

II. Задания с записью полного решения (представьте полное решение задания)
7. Угадайте правило шифрования и запишите верные слова

1) АКИТАМРОФНИ 3) ЕИНАВОРИДОК
2) ХИНЕНАРЕ 4) АКТОБАРБО

8. Имеется схематическое представление получения двоичных кодов. Запишите все возможные цепочки двоичного кода, которые можно



получить из данной схемы (0 -  откладываются влево, 1 - вправо)

9. Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 
5 Кбайт, 5125 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 12 Мбайт
10. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,25 Кбайт?
11. Сообщение, записанное буквами 32-х символьного алфавита, содержит 78 символов. Сколько бит информации в данном сообщении?

II. Защита проекта в рамках промежуточной аттестации.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с целью продемонстрировать свои 
достижения в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы и др.);
б) мультимедийный продукт;
в) программа.

Для выставления итоговой отметки по проекту по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 
превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый (1б.) Повышенный (2-3б.)

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые знания и/или осваивать

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрировано свободное владение логическими 
операциями, навыками критического мышления, умение
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новые способы действий, достигать более глубокого 
понимания изученного

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля учащегося

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы
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8 класс
I. Входная контрольная работа стартового уровня знаний
1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют

а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной
2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах Unicode) занимает в памяти персонального компьютера:

а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита
3. Измерение температуры представляет собой

а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации
в) процесс получения информации г) процесс обработки информации

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон

5. Операционные системы входят в состав:
а) системы управления базами данных б) систем программирования
в) прикладного ПО г) системного ПО

6. Дано дерево каталогов.
Определите полное имя файла Doc3.

а) A:/DOC3/Doc3
б) A:/ ПОРТ2/Бос1
в) А:/ПОРТ3/Бос3

7. Растровое изображение -  это:
а) Рисунок представленный из базовых элементов
б) Рисунок представлен в идее совокупности точек
в) Рисунок представлен геометрическими фигурами

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между словами и знаками препинания?
а) Имеем -  не храним , потеряем -  плачем.
б) Имеем -  не храним, потеряем -  плачем.
в) Имеем -  не храним,потеряем -  плачем.
г) Имеем -  не храним, потеряем-плачем.

9. Текстовым форматом документа является:
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg

10. В качестве гиперссылки можно использовать:
а) только фрагмент текста
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б) только рисунок
в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент
г) ячейку таблицы

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово
а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс

12. Расположите величины в порядке возрастания: 1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов
13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько времени займет передача по этому каналу файла объемом 
1,5 Мбайт?
14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов 
в палитре изображения?
15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по 32 строки, в каждом из которых записано 40 
символов. Сколько символов в алфавите, на котором записано это сообщение?

II. Защита проекта в рамках промежуточной аттестации.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с целью продемонстрировать свои 
достижения в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы и др.);
б) мультимедийный продукт;
в) программа.

Для выставления итоговой отметки по проекту по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 
превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый (1б.) Повышенный (2-3б.)
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Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более глубокого 
понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрировано свободное владение логическими 
операциями, навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля учащегося

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 
представления.
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы
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9 класс
1. Входная контрольная работа стартового уровня знаний

1. Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание:
НЕ (X = 5) ИЛИ (X > 6)?

1) 4
2) 5
3) 6
4) 7

2. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и 
«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий 
соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма:

а := 1 
b := 2 + a 
b := a + b 
а := b/2*2*a - 3

В ответе укажите одно целое число — значение переменной а.
3. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках 
программирования.
Алгоритмический язык 

алг 
нач
цел s, k 
s := 0
нц для k от 8 до 12 
s := s + 12 
кц
вывод s 
кон
Паскаль
Var s,k: integer;
Begin
s := 0;
for k := 8 to 12 do
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s := s + 12; 
writeln(s);
End.

4. Переведите число 10101001 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. В ответе напишите полученное число.
5. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. 
Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому 
запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется 
символ «|», а для логической операции «И» — «&»:
Запросы:

А Турция & Доминикана & Анапа 
Б (Турция | Анапа) & Доминикана 
В Турция | Доминикана | Анапа 
Г Турция | Анапа

6. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
1. возведи в квадрат
2. прибавь 1

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1.
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 37,, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.
(Н апример, 21122  -  эт о алгорит м : прибавь , возведи  в квадрат , возведи  в квадрат , прибавь 1, п рибавь 1, кот оры й п реобразует  число 1 в 

18).
Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
7. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной 
цепочки символов; если она чётна, то удаляется последний символ цепочки, а если нечётна, то в начало цепочки добавляется символ Б. В 
полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на 
А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма.
Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма будет цепочкаОПД, а если исходной была цепочка ТОН, 
то результатом работы алгоритма будет цепочка ВУПО.
Дана цепочка символов ПЛОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. 
применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.
8. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять 
команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у )  в точку с
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координатами (x + а, у  + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, 
уменьшается.
Н априм ер, если Ч ерт ёж ник находит ся в т очке с координат ам и  (4, 2), т о ком анда С м ест ит ься  на(2, -3) перем ест ит  Ч ерт ёж ника в 

т очку (6, -1).
Запись

Повтори k раз
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз.

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:
Повтори 3 раз
Сместиться на (-2, -1) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2,1) Конец

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма ?
1) Сместиться на (-9, -6)
2) Сместиться на (6, 9)
3) Сместиться на (-6, -9)
4) Сместиться на (9, 6)

II. Защита проекта в рамках промежуточной аттестации.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся с целью продемонстрировать свои 
достижения в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы и др.);
б) мультимедийный продукт;
в) программа.

Для выставления итоговой отметки по проекту по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не 
превышает 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 
баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных 
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).
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Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий

Базовый (1б.) Повышенный (2-3б.)

Самостоятельное 
приобретение знаний 
и решение проблем

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрирована способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 
выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы 
по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное владение предметом 
проектной деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования работы.
Работа доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и самоконтроля 
учащегося

Работа тщательно спланирована и последовательно 
реализована, своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления.
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы
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3.3.6.Методические и оценочные материалы. Основы духовно-нравствеенной культуры народов
Россиии.

Учебники

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. -М.: Вентана-Граф, 2019
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.Ф. 

Виноградова. -М.: Вентана-Граф, 2019
3. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин P.M./Под ред. Сахарова А.Н. Основы духовно - нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. 5 класс. Изд-во «Русское слово». 2012.- 96с.
4. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России». 5 класс. -  М.: ООО Русское слово -  учебник», 2015. 32 с.

5. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 5класс. Изд-во «Русское слово». 
2016. - 160с.

Интернет-ресурсы

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
2. Всемирная история в интернете - http:// www.hrono.ru
3. История стран и цивилизаций - http://www.istorya.ru
4. Библиотека античной литературы - http://сvrill.newma.ru
5. Коллекция: мировая художественная культура - http://artclassic.edu.ru

Критерии оценивания по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Х а р а к т ер и ст и к а  сл овесн ой  оц ен ки  (о ц ен о ч н о е суж ден и е)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов т
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раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

К р и т ер и и  и н орм ы  у с т н о го  о т вет а  п о  п раву
Оценка «5» ставится, если ученик:
7) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорией, взаимосвязей;
8) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 
устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 
последовательно, четко, связно, обосновано и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных 
понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники;

9) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
7) показывает знания всего изученного программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; 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;

8) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров о бобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи; применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины;

9) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно); допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
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13) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

14) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки;

15) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении;

16) испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;

17) отвечает неполно на вопросы учителя (упускает и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие значение в этом тексте;

18) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 1 -  2 грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
11) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений;
12) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
13) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя;
14) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
15) полностью не усвоил материал.

Для контроля и оценки знаний и умений по праву используются и различные письменные работы, которые не требуют развернутого 
ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями, требующими развернутого ответа, и 
контрольные работы по теме.

При п и сьм ен н о й  п р о вер к е  знаний используются тестовые задания. Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных 
работ. Тестовые работы по выполнению текущего контроля предлагаются ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников:
8) задания с выбором ответов (множественный выбор)
9) задания со свободными краткими и развернутыми ответами
10) задания на соответствие
11) заполнение сравнительных таблиц
12) задания на нахождение ошибок в приведенном тексте
13) задания с использованием схем и графиков
14) задания с фрагментом научно-популярного текста
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15) задания на составление плана развернутого ответа по конкретной теме раздела курса права написание мини-сочинений по проблемам 
курса права

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей.

Процент выполнения задания Отметка
90% и более (5)«отлично»

70 -  89 % (4) «хорошо»
51 -  69 % (3) «удовлетворительно»

менее 50% (2) «неудовлетворительно»

Демоверсия входных контрольных работ стартового уровня знаний ОДНКНР

5 класс
Вариант I 
Ф.И. учащегося
1. Россия, наша Родина -  это...
A) планета Земля
Б) часть планеты Земля
B) Российская Федерация
2. На каком рисунке изображен Герб Российской Федерации?

1493



А) Б)
3. Кто такие предки?
A) люди, от которых мы произошли
Б) родители, которые придут на помощь
B) великие люди
4. Что такое этика?
A) наука о добре и зле;
Б) наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения 
представлений о добре и зле;
B) обычаи и традиции.
5. Что такое этикет?
A) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 
Б) установленный, принятый порядок поведения
B) оказание бескорыстной помощи другим людям
6. Мораль -  это ...
A) культурные традиции;
Б) верование людей;
B) система норм и ценностей, регулирующих поведение людей.
7. Вежливость -  э т о .
A) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям
Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственный свободный выбор;
B) оказание бескорыстной помощи другим людям
8. Уважение -  э т о .
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A) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 
Б) почтительное отношение к людям, основанное на признании их достоинств
B) установленный, принятый порядок поведения
9. Добро создается из:
A) добрых чувств и мыслей
Б) из благодарности за добрые дела
B) добрых дел
10. Щедрость -  это...
А) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 
Б) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство
Б) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества.

6 Класс

Часть А
А1......................................... предполагает, что человек сам сможет определить, что такое добро, а что такое зло; что человек должен
сам отвечать за свои поступки перед другими людьми.

• мораль
• искусство
• светская этика

А2. Нравственный человек -  это человек, поступающий по
• совести
• уму
• желанию

А3. Трудиться усердно -  значит
• преодолевая лень, с удовольствием совершать то, что приносит пользу людям
• делать дело, не завершив его
• трудиться, не ожидая похвалы

А4. Заповедник-
• природная система, в которой живут в естественных условиях растения, грибы, животные

• парк, где в неволе содержат диких животных с целью их показа, изучения, сохранения и размножения
• место для отдыха туристов и рыбной ловли

А5. Традиционные религии России 
• православие, ислам, иудаизм, буддизм
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• православие, ислам, буддизм 
• ислам, буддизм, иудаизм 

Часть Б
Б1. Соотнесите названия русских народных сказок в 1 столбике с отрицательными качествами, которые в них осуждаются во 2

столбике:
1.трусость

2. жадность

\.ЕЬт^ ШШШ2. ^  -------- 3 .

Б2. Найдите соответствия изображения храма в 1 столбике и принадлежность к религиозному верованию во 2 столбике.
A) буддизм 

Б) православие
B) иудаизм 

Г) ислам

1. 2. 3. 4
Б3.Соотнесите вид этикета с предложенными правилами.

Б4. Сопоставить понятия из левой колонки с определениями данных в правой колонке:
1.Этикет
1. Собственные убеждения и взгляды на мир, на людей и на самих себя
2. Духовный мир
2.Оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается
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З.Благотворительность
3. Моральные нормы и принципы
4. Нравственные качества
4.Культура поведения

Часть С
С1.Почему в сказках, пословицах и поговорках разных народов трудолюбие представляется как одно из главных 
нравственных качеств?__________________________________________________

С2. Составьте памятку «Как обогатить свой духовный мир?»

Демоверсии итоговых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации

5 класс

1. Кто из знаменитых людей работал в области астрономии?
A) К. Станиславский 
Б) И. Репин
B) М. Ломоносов
2. Кто из знаменитых людей писал музыку?
А) И. Кулибин 
Б) К. Брюллов
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В) Д.Шестакович
3. Кто самый известный иконописец в России?
A) И. Репин 
Б) А. Рублев
B) К. Брюллов
4. Найди соответствие пословиц.
A) Рана от языка не заживает
Б) Не ройся на дне мешка - не вспоминай прежних обид
B) Не тот друг, кто на празднике гуляет, о тот, кто в беде помогает
1. Настоящий друг не ждет, когда его на помощь позовут -  сам приходит
2. Слово не воробей,вылетит - не поймаешь
3. Кто старое помянет- тому глаз вон
5. В какой пословице заложено нравственное качество «справедливость»
A) Суди о человеке по его труду
Б) Дерево держится корнями, а человек - друзьями
B) Песня любит хорошего исполнителя, а человек -  справедливого ценителя

6. Выбери качества нравственного человека
А) корысть Б) милосердие В) мстительность Г) бескорыстие Д) жадность Е) всепрощение Ж) злоба
7. Выбери литературного героя, который защищает Родину
A) Дюймовочка
Б) Никита Кожемяка
B) Аленушка
Г) Соловей-разбойник 
Д) Герда

Е) Алеша Попович
8. Выбери сказку о труде
A) 12месяцев С. Маршак
Б) Аленький цветочек А. Аксаков
B) Гадкий утенок Г. Андерсен
9. Кто из государственных деятелей подписал указ, в котором запрещается самовольная вырубка леса?
А) Екатерина 2
Б) Петр 1

З) патриотизм
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В) Николай 2
10. Продолжи пословицы о семье
A) В семье разлад, так и ...
Б) Вся семья вместе, так и ...
B) Семейное согласие ...

11. Перечислите патриотические чувства, характерные для культурного человека

Демоверсии итоговых контрольных работ в рамках промежуточной аттестации

6 класс

1. На Руси христианство распространялась под влиянием 
А) Франции
Б) Византии 
Г) Китая

2. Христианство пришло на Русь во время правления 
А) кн. Ольги
Б) кн. Владимира 
Г) кн. Ярослава

3. Кто из знаменитых людей работал в области астрономии?
A) К. Станиславский 
Б) И. Репин
B) М. Ломоносов

4. Кто из знаменитых людей писал музыку?
A) И. Кулибин 
Б) К. Брюллов
B) Д.Шестакович

5. Кто самый известный иконописец в России?
А) И. Репин
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Б) А. Рублев 
В) К. Брюллов

6. Где возник Ислам?
A) Крымском полуострове
B) Командорских островах 
Г) Аравийском полуострове

7. В мечетях преобладают украшения, изображающие
А) человека 
Б) животное 

Г)орнамент
8. Тора- главная книга у

A) христиан 
Б) буддистов
B) иуд аистов

9. Где Буддизм зародился?
A) в России 
Б) в Индии
B) в Египте

10. Перечислите нравственные качества человека.
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_____________________3.3.7. Методические и оценочные материалы (Физика, биология, химия).
_______________________________________________________ Учебники_____________________________________
А.В. Перышкин. Физика, 7. Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: Дрофа.
А.В. Перышкин. Физика, 8. Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: Дрофа.
А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика, 9. Учебник для общеобразовательных учреждений -  М.: Дрофа._____________
____________________________________________________ Учебные пособия_________________________________
Физика. 7 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А. - М.: Дрофа.
Физика. 8 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А. - М.: Дрофа._______________________________
Физика. 9 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А. - М.: Дрофа.
Тесты по физике. 7 класс к учебнику Перышкина А.В. - М.: Экзамен.__________________________________________
Тесты по физике. 8 класс к учебнику Перышкина А.В. - М.: Экзамен.__________________________________________
Тесты по физике. 9 класс к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. - М.: Экзамен.
Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 7 класс - Громцева О.И. - М.: Экзамен.___________________
Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс - Громцева О.И. - М.: Экзамен.___________________
Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 9 класс - Громцева О.И. - М.: Экзамен.
____________________________________________Материально-техническое обеспечение______________________
Амперметры лабораторные______________________________________________________________________________
Вольтметры лабораторные______________________________________________________________________________
Весы рычажные лабораторные___________________________________________________________________________
Динамометры лабораторные_____________________________________________________________________________
Мензурки_____________________________________________________________________________________________
Источники и постоянного напряжения_____________________________________________________________________
Комплект лабораторный «Механика»_____________________________________________________________________
Комплект лабораторный «Электродинамика»_______________________________________________________________
Комплект лабораторный «Оптика»________________________________________________________________________
Барометр -  анероид____________________________________________________________________________________
Манометр жидкостный открытый демонстрационный_______________________________________________________
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком_________________________________________________________
Машина волновая_____________________________________________________________________________________

Набор тел равной массы и объема________________________________________________________________________
Сосуды сообщающиеся_________________________________________________________________________________
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Шар с кольцом
Цилиндры свинцовые с винтовым прессом__________
Модель ДВС___________________________________
Демонстрационное оборудование по электродинамике
Электрометры с принадлежностями________________
Набор магнитов_________________________________
Электромагнит разборный
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»

Ш ар П аскаля_______________________________________________

Критерии и нормы оценки

1. Стартовая диагностика
Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний, 

уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения 
стартовой диагностики используются тесты.

2. Текущий контроль
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по 
пятибалльной системе.

3. Итоговая оценка.
В 7 -  9 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется 

в классном журнале и дневниках обучающихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального 
проекта, итоговой контрольной работы. Оценка проектной и исследовательской деятельности.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ:
1. Диффузия во всей красе.
2. Большое в малом (нано технологии).
3. Снег как индикатор загрязненности воздуха.
4. Влияние электромагнитного излучения на живые организмы.
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5. Альтернативные источники энергии.
6. Парниковый эффект: причины, последствия.

Оценка устных ответов
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ти
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в 
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ен
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О

О
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Выше
базового

лсокий (отметка 
«5»)

Обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Повышенный 
(отметка «4»)

Ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Базовый (отметка «3»)

Обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
задач, требующих преобразования некоторых формул; допускает не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допускает четыре или пять недочетов.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

изкий (отметка 
«1»)

Обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ

Он

Выше ясокий (отметка
Работа выполнена не менее 95% от объема задания, сделан перевод единиц всех физических 

величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы,иняо

базового «5») графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно
проведены математические расчеты и дан полный ответ; на качественные и теоретические вопросы дан
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полный, исчерпывающий ответ в определенной логической последовательности, учащийся приводит 
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по физике, с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений, закономерностей, 
законов, теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 
правильное определение физических величин, их способов измерения.

Повышенный 
(отметка «4»)

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75% от объема задания, но в ней имеются 
недочеты и несущественные ошибки; ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; учащийся испытывает трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Базовый (отметка «3»)

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 50% от 
общего объема), но допущены существенные неточности; учащийся обнаруживает понимание учебного 
материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 
решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объема 
задания). Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей 
и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Низкий 
(отметка «1»)

Работа полностью не выполнена.

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.

Ур
ов
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пр
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ы
х Выше

базового

Высокий 
(отметка «5»)

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерении; обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал 
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполнил анализ погрешностей.

Повышенный 
(отметка «4»)

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 
обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения
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работы.

Базовый (отметка «3»)
Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный 

вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.

Демоверсии контрольных работ
7 класс

Входная контрольная работа стартового уровня знаний

1. Установите соответствие между физическими понятиями и 
иллюстрирующими их примерами. Для каждого физического 
понятия из первого столбца подберите соответствующий пример 
из второго столбца.
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЕРЫ

A) физическая 
величина
Б) физическое явление
B) измерительный 
прибор

1) лунное затмение
2) способность жидкости и газа 
передавать давление одинаково по всем 
направлениям без изменения
3) Джоуль
4) амперметр
5) напряжение

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. __________________

А Б В

2. Электрическим током называют
1) движение заряженных частиц
2) направленное движение частиц
3) направленное движение заряженных частиц

3. Начертите условные обозначения: 1) ключа, 2) источника тока
4. На панели укреплены три патрона с лампами. Начертите схему 
соединения ламп, чтобы они были соединены параллельно.

5. На рисунке изображены предмет 
MN и плоское зеркало. Выберите 
правильное изображение предмета в 
этом зеркале.
6. Человек, стоящий перед зеркалом, приближается к нему со 
скоростью 50 см/с. С какой скоростью приближается его 
изображение к зеркалу? 1) 100 см/с 2) 50 см/с 3) 25 см/с
7. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 40°. 
Чему равен угол падения луча? 1) 20° 2) 40° 3) 80°
8. При небольшом надавливании на тюбик зубной пасты можно 
выдавить из него эту пасту. Какой физический закон 
иллюстрирует данный пример? Сформулируйте этот закон.
9. Механическую работу измеряют в:

1) джоулях 2) ньютонах 3) метрах 4) паскалях
10. Какие из названных здесь тел обладают кинетической 
энергией: сосулька на крыше, летящий самолет, движущийся 
автомобиль?
11. Два самолета равной массы летят с одинаковыми скоростями. 
Первый на высоте 9 км, второй на высоте 12 км. Какой из них 
обладает большей потенциальной энергией?
12. Вычислите работу, которую производит садовод, прикладывая 
к тачке с землей силу 25 Н и перемещая ее на 20 см. (оформить 
решение задач
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Контрольная работа №1 по теме:
«Тепловые явления»

1. Какие явления изучает физика?
1) Происходящие на Земле
2) Наблюдаемые на земле и в небе
3) Механические, тепловые, оптические, звуковые, электри

ческие и магнитные
4) Происходящие на земле и в океанах

2. К физическим телам относятся
1) молоко 2 )глина 3 )скамейка

3. К веществам относятся
1) сахар 2 булка 3) йод 4) бинт

4. Выразите длину тела, равную 5000 мм, и
5. Определите цену деления шкалы 
прибора.

6. Цена деления шкалы линейки 1 мм. Какую погрешность до
пускают те, кто измеряет ею длину тела?
7. Сколько воды налито в мензурку, 
изображённую на рисунке? Какова цена 
деления её шкалы?

4) лыжи

метрах и километрах

8. Мельчайшие частицы, из которых состоят вещества, называются



1) молекулами 2) микрочастицами 3) крупинками

9. Между молекулами в веществе происходит

1) взаимное притяжение и отталкивание 2) только притяжение
3) только отталкивание
10. Чем отличаются молекулы воды от молекул пара?

1) Числом атомов 2) Размером 3) Свойствами 4) 
Ничем
11. Диффузия - это

1) перемешивание веществ
2) увеличение промежутков между молекулами
3) движение молекул
4) проникновение хаотически движущихся молекул одного 

вещества в промежутки между молекулами другого вещества

12. В каких телах - газах, жидкостях, твёрдых телах - диффузия 
происходит быстрее?

1) В жидкостях 2) В газах 3) В твердых телах 4) 
Одинаково во всех телах
13. Как следует поступить, чтобы ускорить диффузию?

1) Охладить контактирующие тела 2) Положить их в 
тёмное место

3) Повысить температуру тел 4) уменьшить площадь
границы между ними
14. Какие общие свойства присущи газам?

1) Легко охлаждаются
2) Занимают весь предоставленный им объём и не имеют соб

ственной формы
3) Имеют собственную форму
4) Обладают текучестью

15. Какими общими свойствами обладают жидкости?
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1) Занимают объём того сосуда, в который налиты
2) Приобретают объём и форму сосуда
3) Имеют собственный объём
4) Мало сжимаемы

16. Какие общие свойства принадлежат твёрдым телам?
1) Имеют собственную форму и объём
2) Легко изменяют форму и объём
3) Легко сжимаемы
4) Практически не сжимаемы

17. В каком состоянии - жидком, твёрдом, газообразном - может 
находиться бензин?
1) Во всех трёх состояниях
2) Только в жидком состоянии
3) В жидком и газообразном состоянии
4) В жидком и твёрдом состояниях

18. Чем объясняется малая сжимаемость твёрдых тел?

Контрольная работа №2 по теме: «Механические явления».
1. Выразите массы тел 20 г, 15 т в единицах СИ.
2. Выразите плотность ртути 13,6 г/см3 в единицах СИ.

3. Дубовый брусок имеет массу 0,49 кг и плотность 700 кг/м3. 
Определите его объем.
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1) Быстрым движением их молекул
2) Очень малым размером молекул
3) Плотной упаковкой молекул и малостью 

промежутков между ними
4) Хаотичностью движения молекул

19. Почему газы не имеют собственной формы?
1) Потому что их молекулы быстро движутся
2) Из-за диффузии
3) Потому что молекулы газа, практически не взаимодействуя, 

двигаясь свободно и хаотично, достигают всех стенок 
сосуда (помещения), и газ принимает его форму

20. Чем можно объяснить сохранение жидкостью своего объёма?
1) Довольно сильным притяжением молекул друг к другу
2) Не очень быстрым движением её молекул
3) Отсутствием диффузии
4) Тем, что молекулы жидкости не отталкиваются друг от 
друга

4. На мопед действует сила тяжести, равная 390 Н. 
Определите массу мопеда.

5. Плотность нефти 800 кг/м3 . Что это значит?

1) что 1 м3 нефти имеет массу, равную 800 кг
2) что масса нефти должна быть выражена в кг, а объем

зв м



3) что масса нефти равна 800 кг при любом объеме

6. Каков смысл термина «сила»9
1) Это действие на тело окружающей среды
2) Действие на тело другого тела, меняющее его 

скорость
3) Изменяющее форму тела действие на него другого 

тела
4) Это термин, заменяющий во всех случаях 

взаимодействия тел слова «действие другого тела»
7. Какую силу называют силой тяжести9

1) Силу, которая деформирует тела
2) Силу, которая изменяет скорость падающего на 

Землю тела
3) Силу, с которой Земля притягивает к себе тела
4) Силу, с которой тела притягивают Землю

8. Человек, масса которого 70 кг, держит на плечах ящик массой 
20 кг. С какой силой человек давит на землю?

Контрольная работа №3 по теме: «Механические явления».
Уровень А

X, Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Пло
щадь ее соприкосновения со столом равна 0,08 мЕ. Оп
ределите давление книги на стол.

2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа.
Плотность воды 1000 кг/м3. Если не учитывать атмо
сферное давление, то глубина озера равна

3. Алпинисты поднимаются к вершине горы. Как изменяется



9. Установите соответствие между физическими величинами 
и их измерительными приборами. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго столбца 
и запишите выбранные буквы и цифры (образец, А1Б2ВЗ)._________

Название физической величины Измерительные приборы
А) Вес 1) Мензурка
Б) Объем 2) Весы
В )С корость 3) Динамометр

4) Спидометр
5) Секундомер

10. Самолет пролетает 4 км за 40 с. С какой скоростью летит 
самолет? Ответ получите в м/с.

11. Для строительства плотины потребовалось 480000 м3 песка. 
Сколько нужно было вагонов для перевозки этого песка, если в 
каждый вагон насыпают 18 т? Плотность песка 1500 кг/м3.

атмосферное давление по мере движения спортсменов9 
^Увеличивается 2) Уменьшается
3) Не изменяется 4) Среди ответов нет правильного

4 . Площадь малого поршня гидравлической машины 
10 см2, на него действует сила 1 кН. Какую силу необ
ходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни 
были в равновесии? Площадь большого поршня 500 см2.
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5. Аэростат объемом 1000 мя заполнен гелием* Плотность 
гелия 0,18 кг/м3, плотность воздуха 1,20 кг/м3. На аэ
ростат действует выталкивающая сила, равная

6. Как будет вести себя тело, если сила Архимеда 30 Н, сила 
тяжести 25 Н?
1) Утонет
2) Будет плавать внутри жидкости
3) Будет плавать на поверхности
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Уровень В

7. Установите соответствие между научными открытиями и 
именами ученых, которым эти открытия принадлежат.

К каждой позиции первого столбца подберите соот
ветствующую позицию второго и запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
A) Закон о передаче давления 

жидкостями и газами
Б) Впервые намерил атмо

сферное давление
B) Получил формулу для рас

чета выталкивающей силы

ИМЕНА УЧЕНЫХ
1) Архимед
2) Броун
3) Торричелли
4) Ньютон
5) Паскаль

Уровень С
8 . Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев 

квадратного сечения, равна 4 м2, толщина 30 см. Какую 
максимальную массу груза может удержать плот? 
Плотность сосны 500 кг/м3, а воды 1000 кг/м3.



К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 4  п о  т ем е: « М е х а н и ч е с к и е  я в л е н и я »

1. Из колодца глубиной 5 м подняли ведро массой 8  кг. 
Совершенная при этом работа равна

1) 1 ,6  Д ж  3) 40  Д ж
2) 16 Д ж  4) 400 Д ж

2. Под действием силы тяги 1000 Н  автомобиль движ ется  
с постоянной скоростью 72 к м /ч . Мощность двигателя  
равна

1) 10 кВт 3) 4 0  кВт
2) 20 кВт 4) 72 кВт

3. Выберите, какие приспособления относятся к простым  
механизмам.
А . Ворот
Б. Наклонная плоскость
1) А  3) А  и Б
2) Б 4) Ни А , ни Б 4 5

4. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. 
Первая сила 4 Н имеет плечо 15 см. О пределите, чему  
равна вторая сила, если ее плечо 10 см.

1) 4 Н 3) 6 Н
2) 0 ,1 6  Н 4) 2 ,7  Н

5. Птичка колибри массой 2 г при полете достигает скорости 
180 км /ч . Определите энергию движения этой птички.

1) 0 ,2 5  Д ж  3) 2500  Д ж
2) 32 ,4  Д ж  4) 2 ,5  Д ж
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6. Как изм енится потенциальная энергия груза массой  
200  кг, поднимаемого с платформы на высоту 5 м отно
сительно поверхности Земли? Высота платформы 1 м.

1) Увеличится на 800  Д ж
2) Уменьш ится на 8 0 0  Д ж
3) Увеличится на 8 0 0 0  Д ж
4) Уменьш ится на 12000 Д ж

7. Установите соответствие м еж ду  физическими величи
нами и и х  единицами измерения в СИ.

К к аж дой  позиции первого столбца подберите соот
ветствующ ую позицию  второго и запиш ите в таблицу  
выбранные цифры под соответствующ ими буквами.

Ф И ЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИ ЧИ Н А ЕДИ Н И Ц Ы
ИЗМ ЕРЕНИЯ

A ) Энергия 1) Килограмм
Б) П лечо силы 2) Метр
B) М ощ ность 3) Ватт

4) Ньютон
5) Д ж оуль

А Б В

8. Груз, масса которого 1 ,2  кг, ученик равномерно пере
местил по наклрнной плоскости длиной 0 ,8  м на высоту 
0 ,2  м. При этом перемещ ении сила, направленная па
раллельно наклонной плоскости, была равна 5 Н . Какой  
результат долж ен  получить ученик при вы числении  
КП Д установки?

10



Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной
аттестации

Часть А

1. Физическим телом является:
А) автомобиль; Б) воздух; В) килограмм; Г) плавление;

2. Все вещества состоят из..
A) мельчайших частиц -  молекул;
Б) разных материалов;
B) все по -  разному.

3. В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так 
как:

A) уменьшаются промежутки между молекулами;
Б) увеличивается скорость движения молекул;
B) уменьшается скорость движения молекул;
Г) изменяются размеры молекул. 4 5

4. Изменение скорости движения тела происходит:
A) само по себе;
Б) пока на него действует другое тело;
B) без действия на него другого тела;
Г) после действия на него другого тела;

5. Диффузия -  это...
A) хаотическое движение молекул;
Б) направленное движение молекул;
B) взаимное проникновение молекул одного вещества между 

молекулами другого.
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6. В каких агрегатных состояниях могут находиться вещества?
А) горячее; Б) холодное; В) жидкое, твёрдое, газообразное.

7. Что характеризует мощность?
А) силу; Б) скорость; В) быстроту выполнения работы.

8. Какую физическую величину определяют по формуле Р= F/S
А) работу; Б) мощность;

В) давление; Г) КПД; Д) энергию;

9 Тело всплывает. Каково соотношение между силой 
тяжести и архимедовой силой?
A) Fm = FA = О Б) Fm < FA В) Fm = FA = О Г) Fm > FA

10. «Золотое правило» механики гласит:
A) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз 

проигрываем в расстоянии;
Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз 

проигрываем в работе;
B) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз 

проигрываем в расстоянии

Часть В
1 1  За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь 
со скоростью 5 м/с?

12. Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/мЗ. 
Вычислите объем тела человека массой 53,5 кг.



13. Чему равно давление воды на глубине 2 м9 Плотность воды 
Всероссийская проверочная работа (внешний мониторинг)

1. Обнаружив, что вода из крана течёт тонкой струйкой, сантехник 
Иван Петрович решил проверить давление в системе 
водоснабжения. Чему равна цена деления того манометра, 
который подойдёт ему для измерений, если оптимальное значение 
давления в многоэтажном доме составляет 4,4 атм9 Известно, что 
1 бар = 1 атм. Ответ байте в барах (или

атмосферах).

2. В минуту опасности некоторые головоногие выбрасывают 
перед собой «чернильную бомбу» -  струю тёмноокрашенной 
жидкости. «Чернила» расплываются в воде густым «облаком», и 
под его прикрытием моллюск уплывает. Однако через некоторое 
время вода становится прозрачной. Какое физическое явление 
иллюстрирует рассеивание этих «чернил»9 Объясните это явление.
3. Какова сила тяжести, действующая на девочку Машу массой 
48 кг9 Ускорение свободного падения равно 10 Н/кг. Ответ дайте 
в Н .
4. На рисунке представлен график зависимости величины 
скорости v электропоезда от времени / при его движении от 
станции Перхушково до станции Пионерская. Сколько времени 
длилось торможение электропоезда9 Ответ дайте в 
секундах.
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1000 кг/мЗ. 5 6 *

90

5. Феде стало интересно, чему примерно равен объём 
картофелины среднего размера. Он попросил у учителя физики 10 
цилиндров объёмом 60 мл каждый и положил их в кастрюлю, 
после чего налил туда воду почти доверху. Затем Федя вынул из 
кастрюли все цилиндры и начал класть в неё картофелины. 
Оказалось, что после погружения четырёх картофелин уровень 
воды в кастрюле вернулся к уровню, который был до вынимания 
цилиндров. Оцените объём одной картофелины, считая, что все 
они были примерно одинаковыми. Ответ дайте в миллилитрах.
6. Равномерно движущийся транспортёр поднимает 900 тонн
щебня на высоту 6 м за полчаса. Определите среднюю мощность, 
развиваемую двигателем этого транспортёра. Ускорение
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свободного падения равно 10 Н/кг. Ответ дайте в кВт.
7. У грузового автомобиля тормозной путь при экстренном 
торможении не должен превышать 50 м. На влажной грунтовой 
дороге это требование выполняется, если скорость грузовика перед 
началом торможения не превышает 52 км/ч. В таблице приведены 
значения коэффициента трения шин при их скольжении по 
различным поверхностям.

Выполняется ли требование к предельной длине тормозного 
пути при экстренном торможении для грузовика, движущегося с 
той же скоростью по заснеженной дороге8 9 Ответ поясните.

Поверхность Коэффициент трения

Сухой асфальт 0,6

Влажный асфальт 0,4

Сухая грунтовая или гравийная дорога 0,45

Заснеженная дорога 0,52

Влажная грунтовая или гравийная дорога 0,35

Гладкий лёд 0,2

8. Лодка-плоскодонка получила в днище пробоину площадью 
100 см . С какой силой нужно давить на заплатку, которой 
закрывают отверстие, чтобы сдержать напор воды, если отверстие 
находится на глубине 1,2 м от уровня воды в реке9 Ускорение 
свободного падения равно 10 Н/кг. Ответ дайте в ньютонах.
9. Средняя плотность карандаша, состоящего из грифеля и 
деревянной оболочки, равна 900 кг/м3. Известно, что объём всего 
карандаша 5 см3, а масса грифеля 1 г.

15



1) Чему равна средняя плотность карандаша, выраженная в
г/см3?

2) Найдите массу деревянной оболочки.

Ответ: 1)

10. Ученический карандаш состоит из основной части 
длиной b = 16 см и ластика длиной а  = 1,8 см. Вася решил 
уравновесить карандаш на краю стола, как показано на рисунке. 
При этом оказалось, что равновесие нарушается, когда конец 
ластика выступает на расстояние х = 8 см за край стола.

1) Во сколько раз объём ластика меньше, чем объём основной 
части карандаша?

2) Найдите отношение масс ластика и основной части 
карандаша.

3) Определите по этим данным среднюю плотность основной 
части карандаша (без ластика), если средняя плотность ластика

Ь = 18 ем <з = 1,8 см

11. В пустой мерный стакан массой 130 г налили воду, и 
поставили его на электронные весы, а потом начали бросать в 
стакан одинаковых игрушечных солдатиков. Зависимость 
показаний весов от количества брошенных в стакан солдатиков
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показана на графике. Начиная с какого-то момента, после 
добавления каждого очередного солдатика вытесняемая им вода 
переливается через край стакана. Вся перелившаяся через край 
вода стекает с весов на стол.

О 2 4 6 К 10 12 14 16 1К ЯП1УБПЙВ>
количество солдатиков  в стакане, шт 

Используя приведённый график, определите:
1) какая масса воды была налита в стакан вначале9
2) плотность материала, из которого сделаны солдатики.
3) возможный диапазон значений общего объёма стакана 

(учтите, что положение точки пересечения двух прямых на 
графике можно определить с точностью до одного солдатика).



Напишите полное решение этой задачи.
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Установите соответствие между приборами и физическими величинами, которые они 
измеряют.

П РИ БО РЫ Ф И З И Ч Е С К И Е  В Е Л И Ч И Н Ы
А ) барометр 1) длотность
ь> д и н а м о м ет р 3) объ ём  ЖИДКОСТИ
Б ) м ензурка 3) атм осф ерное давление

4 ) м асса

5) сила

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

Ответ:
А Б В

Ни рисунке представлен график зависимости координаты х  от времени t для тела, 
двигавшегося вдоль оси Ох.

Используя данные графика выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 
Укажите их номера.

1) Перемещение тела за промежуток времени от 0 до Гз равно нулю.
2) В момент времени ц тело имело максимальную скорость.
3) В момент времени с тело имело максимальную по модулю скорость. 
+) Момент времени /3 соответствовал остановке тела.
5) На участке 3 С тело двигалось равномерно.

Ответ:

8 класс

Входная контрольная работа стартового 
уровня знаний.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ



Почеьгу скорость диффузии с повышением температуры возрастает?
Выберите два утверждения, которые верно объясняют увеличение скорость двффузнн 
с повышением температуры соприкасающихся веществ, и запишите номера, под которыми 
они указаны.

1) Прн нагревании вещества увеличивается расстояние между молекулами н молекулам 
другого вещества проще проникнуть в эли промежутки.

2) Прн нагревании вещества скорость молекул уменьшается, и молекулы другого вещества 
легче проникают в промежутки между ними.

3) При нагревании вещества увеличивается скорость молекул, и они быстрее перемешиваются.
4) Прн нагревании вещества его молекулы легче соединяются с молекулами другого, и 

быстрее образуется смесь веществ.
5) Прн нагревании вещества его молекулы уменьшаются и легче проникают в промежутки 

между молекулами другого вещества.

Ответ:

Пнщу для космонавтов изготовляют в полужидком внле и помещают в тюбики 
с эластичными стенками. Прн лёгком нажатии на тюбик, его содержимое выдавливается. 
Действие какого физического закона иллюстрирует этот пример? Сформулируйте этот закон.

Ответ:

В таблице даны плотности некоторых твёрдых веществ. Если вырезать из этих веществ 
сплошные (без полостей внутри) кубики, то какие кубики смогут плавать в воде̂  Плотность 
воды -  1000 кг/м3.

Название вещества Плотность вещесгва. кг м'
Алюминий 2700
Парафин 900

Плексиглас 1200

Фарфор 2300
Сосна 400



Катер, двигаясь по течению реки равномерно относительно воды, за 1 часа проводит 
расстояние 21 км. а в обратную сторону за то же время проходит расстояние б км. Скорость 
течения реки постоянна.
Определите скорость катера в стоячей воде. Ответ дайте в километрах в час (км/ч).

Ответ: км/ч.

Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола, длина которого равна 1.2 м, 
ширина равна 0.5 м, атмосферное давление равно 100 кПа. Ответ дайте в китоньютонах (кН).

Ответ: кН.

Рассмотрите иллюстрацию к басне 
И.А. Крылова. Верно ли. что в результате 
действия сит. приложенных к волу, он 
останется и «ныне там»? Ктн всё-1 аки героям 
басни удастся его сдвинуть? Ответ поясните.

Ответ:



Контрольная работа № 1 по теме:
«Изменение агрегатных состояний вещества»

1. Температура -  физическая величина, характеризующая...
а) способность тел совершать работу
в) степень нагретости тел
б) разные состояния тела

2.Изменение внутренней энергии какого тела происходит в результате теплопередачи в названных ситуациях?
а) нагревание сверла, когда делают отверстие с помощью дрели
б) понижение температуры газа при его расширении
в) охлаждение пачки масла в холодильнике
г) нагревание колес движущегося поезда

3. Во что лучше всего завернуть кастрюлю, чтобы сохранить ее содержимое горячим?
а) газету б) пуховое одеяло в) фольгу г) полотенце

4. Количество теплоты зависит от...
а) массы тела
б) того, на сколько градусов изменилась его температура
в) вещества, из которого оно состоит
г) всех этих причин

5. Источник энергии топлива - ...
а) движение его молекул
б) взаимодействие его молекул
в) соединение при его горении атомов в молекулы

6. Выразите количества теплоты, равные 6000 Дж и 10 000 кал, в килоджоулях.
а) 6 кДж и 4,2 кДж б) 60 кДж и 42 кДж
в) 6 кДж и 42 кДж г) 60 кДж и 4,2 кДж

7. Какое количество теплоты потребуется для повышения температуры на 1 "С кусков олова и меди массой по 1 кг?
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а) 230 Дж и 400 Дж б) 23 Дж и 40 Дж в) 230 Дж и 40 Дж г) 23 Дж и 400 Дж

8. К  каж дой  позиции п ер во го  ст олбца подберит е соот вет ст вую щ ую  позицию  вт орого  ст олбца и запиш ит е вы бранны е буквы  и циф ры  
(образец, А 1Б2В 3).

Название физической величины Формула расчета
А) Количество теплоты, 1. qm
необходимое для сгорания 2. 1
Б) Удельная теплоемкость 3 -Я-
вещества тМ

В) Количество теплоты, 4. —nit
выделяемое при охлаждении 5. cm А

вещества

9. Каким количеством теплоты можно нагреть медный стержень массой 0,3 кг на 50 °С?
10. Сколько воды удастся нагреть на 60 "С, сообщив ей 504 кДж?
11. Воду массой 0,3 кг нагрели на спиртовке от 20 °С до 80 °С и сожгли при этом 7 г спирта. Определите КПД спиртовки

Контрольная работа № 2 по теме:
«Электрические явления»
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Уровень А

1. Ток в электронагревательном приборе 5 А, Чему равен 
заряд, который пройдет через нагреватель за 3 минуты?

1) 15 Кл 3) 900 Кл
2) 36 Кл 4) 3600 Кл

2. На рисунке изображен 
график зависимости силы 
тока в проводнике от на
пряжения на его концах. 
Чему равно сопротивление 
проводника?

1) 0,125 Ом 3)
2) 2 Ом 4)

16 Ом 
8 Ом

3. Если напряжение между концами проводника и его 
длину уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего 
через проводник,

1) уменьшится в 2 раза
2) не изменится
3) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза

4. Рассчитайте общее сопротив
ление участка цепи, изобра
женного на рисунке, если со
противление каждого элемента 
цепи равно 1 Ом.

1) ЗО м 3) 1,5 0м
2) 2 Ом 4) 1 /3  Ом
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5. При силе тока 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. 
Определите мощность электрического тока лампы.

1) 0,06 Вт 3) 3 Вт
2) 1,8 Вт 4) 15 Вт

6. Чему равно напряжение на концах проводника, если 
при прохождении по нему электрического тока 4 А в 
течение 7,5 минут, выделяется 216 кДж теплоты?

1) 0,12 В 3) 120 В
2) 7,2 В 4) 7200 В

Уровень В

7. Установите соответствие между физическими величи
нами и единицами измерения этих величин.
К каждой позиции первого столбца подберите соответ
ствующую позицию второго и запишите в таблицу вы
бранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
A) Сила тока 1) Джоуль
Б) Напряжение 2) Ампер
B) Мощность 3) Вольт

4) Ватт
5) Ом

Уровень С

Троллейбус движется равномерно по горизонтальному 
участку пути со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивле
ния, действующая на троллейбус, равна 2,2 кН. Найди
те силу тока в обмотке двигателя, если напряжение на 
клеммах двигателя 550 В, а КПД равен 80% .

Контрольная работа № 3 по теме: «Световые явления»
1 вариант

1. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим лучом и зеркалом.
а) 12° б) 102° в) 24° г) 66°
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2. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько 
изменилось расстояние между человеком и его изображением? а) 6 м б) 4 м в) 2 м г) 1 м

3. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного фокусного расстояния, то его изображение является
а) действительным, перевернутым и увеличенным
б) действительным, прямым и увеличенным
в) мнимым, перевернутым и уменьшенным
г) действительным, перевернутым и уменьшенным

4. Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50 см. Оптическая сила линз этих очков равна
а) D = 2 дптр б) D = - 2 дптр
в) D = 0,02 дптр г) D = -0,02 дптр

5. Постройте изображение светящейся точки после прохождения системы линз.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
1. В какой обуви больше мёрзнут ноги зимой: в просторной или в тесной? Почему?
2. Какое количество теплоты пошло на нагревание чугунной болванки массой 28 кг, имеющей температуру 25о С до температуры 

1125оС ?
3. Сколько энергии выделится при полном сгорании 14 кг древесного угля ?
4. Какое количество теплоты нужно затратить, чтобы расплавить лёд массой 6 кг, имеющий температуру 0о С?
5. Что обладает большей энергией: вода при 100о С или пар той же массы при той же температуре?
6. Начертите электрическую схему цепи, состоящей из источника тока, выключателя, лампы и амперметра.
7. Электрическая плитка включена в цепь с напряжением 220 В. Сопротивление спирали плитки 24 Ом. Определите силу тока, 

проходящего по спирали плитки.
8. Чему равно сопротивление никелиновой проволоки, имеющей длину 8 м и поперечное сечение 4 мм ?
9. Определите работу тока в 

А.
фокусом собирающей линзы.

электрической лампе за 20 с при напряжении 12 В при силе тока 3,5 
10. Постройте изображение предмета, находящегося за двойным
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Всероссийская проверочная работа (внешний мониторинг)
1. Макар взвесил арбуз и получил результат 6 кг. Ниже изображены весы трёх типов — кухонные для продуктов и двое напольных для 
взвешивания людей. На круглой, треугольной и прямоугольной выносках крупно показаны фрагменты шкал этих весов. Определите цену 
деления тех весов, с помощью которых Макар не мог определить массу данного арбуза. О т вет  дайт е в грамм ах.

2. Что обладает большей внутренней энергией: водяной пар при 100°С или вода той же массы при той же температуре? Объясните свой 
ответ.
3. Маша крепко зажала в кулак льдинку массой 0,03 кг, температура которой была равна 0 °C. Через некоторое время льдинка растаяла. 
Какое количество теплоты отдала ладонь Маши льду, если его удельная теплота плавления 330 000 Дж/кг? О т вет  запиш ит е в дж оулях.
4. Некая компания начала выпускать елочные гирлянды с разветвляющимися участками. Схема такого участка показана на рисунке, на ней 
указаны сопротивления лампочек. Напряжение на этом участке равно 4,5 В. Чему равна сила тока, текущего через ту лампу, сопротивление 
которой меньше? О т вет  запиш ит е в амперах.
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5. Вася подогревал остывший чай в чашке с помощью электрокипятильника, на котором было написано «500 Вт». Через 3 минуты после 
начала нагревания чай закипел. Масса чая 0,3 кг, температура в комнате +25 °С. Определите по этим данным значение удельной 
теплоёмкости чая, считая, что потерями теплоты можно пренебречь. О т вет  запиш ит е в дж оулях на килограм м  на гр а д ус  Цельсия.
6. Для отопления дома в течение суток требуется 400 МДж энергии. Сколько кубометров дров расходуется в день, если удельная теплота 
сгорания сухих дров q  = 10 МДж/кг, а их плотность — 400 кг/м3? О т вет  запиш ит е в кубических мет рах.
7. В справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая таблица плотностей и удельных теплоёмкостей.

Вещество
Плотность в твёрдом 

состоянии, кг/м3

Удельная теплоёмкость, 

Дж/(кг-°С)

Алюминий 2700 920

Железо 7800 460

Кирпич 1600 880

Медь 8900 380

Никель 8900 460

Олово 7300 250

Алюминиевый и железный бруски массой 1 кг каждый нагревают на одно и то же число градусов. Во сколько раз большее количество 
теплоты нужно затратить для того, чтобы нагреть алюминиевый брусок по сравнению железным? О т вет  запиш ит е в разах .
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8. На рисунках показано, как установились магнитные стрелки, находящиеся возле полюсов двух постоянных магнитов. Определите полюса 
1 и 2 магнитов. Кратко объясните свой ответ.

9. Возвращаясь с дачи в город, автомобилист ехал одну шестую часть пути по грунтовой дороге со скоростью 12 м/с, а оставшуюся часть 
пути— по шоссе со скоростью 30 м/с.

1) Выразите скорость автомобилиста на первом участке движения в км/ч.
2) Определите расстояние от дачи до города, если весь путь от дачи до города автомобилист проехал за 1,25 час. О т вет  вы разит е в км.

Ответ: 1) км/ч; 2) км.

10. На первой электролампе написано, что она рассчитана на напряжение 110 В и потребляет при этом мощность 10 Вт, а на второй — что 
она рассчитана на напряжение 220 В и потребляет при этом мощность 40 Вт. Две эти лампы соединили параллельно и включили в сеть с 
напряжением 110 В.

1) Определите сопротивление второй лампы.
2) Найдите при таком подключении отношение мощности, потребляемой первой лампой, к мощности, которую потребляет вторая 

лампа.3) Какая из ламп при таком подключении горит ярче?
Напишите полное решение этой задачи.

11. Андрей заинтересовался, как работает заряд для салюта. В научно-популярной статье в интернете было написано, что заряд взлетает 
вверх за счёт взрыва специального вещества в патроне. Также Андрей узнал, что стандартный заряд весит 1,2 кг и взлетает на высоту 150 м. 
В той же статье было написано, что энергию, выделяющуюся при взрыве, принято измерять в тротиловом эквиваленте. Если говорят, что 
энергия составляет 1 грамм в тротиловом эквиваленте, то это означает, что выделилась энергия 4184Дж. Ускорение свободного падения 
10Н/кг. Сопротивлением воздуха при проведении расчётов можно пренебречь.

1) Рассчитайте энергию, которая выделяется при взрыве вещества в патроне, и выразите её в тротиловом эквиваленте. Считайте, что на 
подъём заряда расходуется вся выделившаяся при взрыве энергия.

2) Рассчитайте скорость заряда вблизи земли.
3) Так как количество взрывчатого вещества в разных патронах немного различается, то скорость вылета заряда может быть больше 

расчётной на 5%. Чему при этом будет равна высота подъёма?
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9 класс
1 вариант

A1. Из молекул состоят :
1) только твёрдые тела
2) только жидкости
3) только газы
4) газы, жидкости и твёрдые тела
А2. Внутренняя энергия равномерно движущегося тела :
1) зависит только от скорости движения тела
2) зависит только от температуры тела
3) зависит от массы и температуры тела
4) не существует
А3. Тела выделяют энергию в процессах :
1) сгорания топлива, конденсации, охлаждения, кристаллизации
2) плавления и конденсации
3) сгорания топлива, нагревания и парообразования
4) парообразования, охлаждения и кристаллизации 
А4. Температура тела изменяется в процессе;
1) плавления
2) нагревания
3) охлаждения и кристаллизации
4 )  кипения.
А5. На рисунке изображены два заряженных шарика.:
Направление силы, действующей на второй шарик со стороны первого правильно показывает стрелка
1) I 2) -  3) ! 4) -
А6. Напряжение определяется:
1) зарядом, прошедшим по проводнику за 1 секунду
2) зарядом, движущимся по проводнику
3) работой тока по перемещению единичного положительного заряда
4) работой тока по перемещению всех зарядов
А7. Нагреватель подключен к напряжению 220 В, сила тока в спирали нагревателя равна 4 А. Сопротивление спирали нагревателя равно
1) 0,02 Ом 2) 0,8 Ом 3) 55 Ом 4) 880 Ом
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А8. Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала, переместился и оказался от зеркала на расстоянии 3 м. На сколько 
изменилось расстояние между человеком и его изображением?

1. 6 м 2) 4 м 3) 2 м 4)1 м.
А9. Участок электрической цепи состоит из двух резисторов
Ri
R2
Какая характеристика электрического тока постоянна на данном участке цепи :

1. напряжение;
2. сила тока;
3. сопротивление.

В1. Определите единицы измерения физических величин.:
Физическая величина Единица измерения
A) Количество теплоты 1) Вольт 
Б) Давление 2) Паскаль
B) Электрический заряд 3) Джоуль
4) Ватт
5) Кулон
С1. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг воды от 30°С до кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ 
представить целым числом граммов.(удельная теплоемкость воды с=4200 Дж/кг0С, удельная теплота сгорания сухих дров q=107 Дж/кг).
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 1  п о  т е м е:
« М е х а н и ч е с к и е  я в л е н и я »

№ 1
И сследуется перемещ ение слона и м ухи. М одель мате
риальной точки м ож ет использоваться для описания  
движ ения

1) только слона
2) только м ухи
3) и  слова, и м ухи  в разны х исследованиях
4) ни слона, ни м ухи , поскольку это ж ивы е сущ ества

№2
Вертолет М и-8 достигает скорости 2 5 0  к м /ч . Какое  
время он затратит на перелет м еж ду  двум я населенны 
ми пунктам и, располож енны м и на расстоянии 100 км?

1) 0 ,2 5  с 2) 0 ,4  с 3) 2 ,5  с 4) 1440  с

№3
На рисунках представлены графики зависимости  
динаты от времени для четырех тел, движ ущ ихся  
оси О Х .  Какое из тел движ ется с наибольш ей по 
лю скоростью?
1) 3)

коор-
вдоль
моду-
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Велосипедист съезж ает с горки, двигаясь прямоли
нейно и равноускоренно. За время спуска скорость 
велосипедиста увеличилась на 10 м /с . Ускорение ве
лосипедиста 0 ,5  м /с 2. Сколько времени длится спуск?

№ 5
Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным 
ускорением 0,5 м /с2. Определите длину горки, если из
вестно, что в начале спуска скорость лыжника была 
равна 18 км/ч.

№4

№ 6

Установите соответствие меж ду физическими величи
нами и формулами, по которым эти величины опреде
ляются.

К каждой позиции первого столбца подберите соот- 
зетствующую позицию второго и запишите в таблицу 
зыбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
A) Ускорение
Б) Скорость при равномер

ном прямолинейном дви
жении

B) Проекция перемещения
при равноускоренном 
прямолинейном движе
нии

№ 7
На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 
20 с. Определите скорость тела в конце пути, считая ус
корение постоянным.
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 2  п о  т е м е:
« М е х а н и ч е с к и е  я в л е н и я »

№ 1
При измерении пульса человека было зафиксировано 
75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите период 
сокращения сердечной мышцы.

№2
Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Ка
кой путь прошло это тело за 1 /2  периода колебаний?

№ 3
На рисунке представлена зависимость координаты цен
тра шара, подвешенного на пружине, от времени. Опре
делите амплитуду колебаний.

ж ,  с м  

20-

№ 4
Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со 
скоростью 8 м /с. Длина волны равна

№ 5
Какие изменения отмечает человек в звуке при увели
чении амплитуды колебаний в звуковой волне?

1) повышение высоты тона
2) понижение высоты тона
3) повышение громкости
4) уменьшение громкости
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К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 3  п о  т е м е:
« Э л е к т р о м а г н и т н ы е  я в л е н и я »

№ 1
Квадратная рамка расположена в однородном магнит
ном поле, как показано на рисунке. Направление тока в 
рамке указано стрелками.

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, на
правлена

1) вниз 4
2) вверх t
3) из плоскости листа на нас 0
4) в плоскость листа от нас 0

№2
В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям 
магнитной индукции поместили прямолинейный про
водник, по которому протекает ток силой 8 А. Опреде
лите индукцию этого поля, если оно действует с силой 
0,02 Н на каждые 5 см длины проводника.
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Один раз кольцо падает на стоящий вертикально поло
совой магнит так, что надевается на него; второй раз 
так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих 
случаях горизонтальна.

№3

Ток в кольце возникает

1) в обоих случаях
2) ни в одном из случаев
3) только в нервом случае
4) только во втором случае

№4
Радиостанция работает на частоте 6 0  М Г ц. Найдите 
длину электромагнитных волн, излучаемых антенной 
радиостанции. Скорость распространения электромаг
нитных волн с = 3 • 10s м/с.

№ 5
Как изменится электрическая емкость плоского конден
сатора, если площадь пластин увеличить в 3 раза?

1) Не изменится
2) Увеличится в 3 раза
3) Уменьшится в 3 раза
4) Среди ответов 1-3 нет правильного.

1532



№ 1
Р-излучение — это

1) вторичное радиоактивное излучение при начале 
цепной реакции

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции
3) электромагнитные волны
4) поток электронов

№2
При изучении строения атома в рамках модели Резер
форда моделью ядра служит

1) электрически нейтральный шар
2) положительно заряженный шар с вкраплениями 

электронов
3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению 

с атомом размеров
4) положительно заряженное тело малых по сравнению 

с атомом размеров
№3

В ядре элемента U содержится

1) 92 протона, 238 нейтронов
2) 146 протонов, 92 нейтрона
3) 92 протона, 146 нейтронов
4) 238 протонов, 92 нейтрона

К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 4  п о  т е м е:
« К в а н т о в ы е  я в л е н и я »

№ 4 
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На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черны
ми точками обозначены электроны. Атому соответ
ствует схема

№ 5
Элемент * Х  испытал а-распад. Какой заряд и массовое 
число будет у нового элемента У?

1) i Y  3) Z * Y
2) t t У 4) £{У

№ б
Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия 2Н 
(тяжелого водорода). Масса протона приблизительно 
равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейте
рия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 * 10~27 кг, а скорость 
света с = 3 • 10в м/с.

1534



Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации

1. В каком случае движущееся тело можно рассматривать как материальную точку?
A) вычисление давления трактора на грунт;
Б) расчет дальности полета снаряда;
B) движение минутной стрелки часов

2. По графику движения определите место и время встречи первого и второго тела
А) 2с, 10м Б) 1с, 5 м В) Зс,6м.

3.По графику зависимости скорости от времени определите ускорение тела в момент времени t= 2с.
В) 4 м/с2

формуле вычисляется путь при равномерном движении:
s= vt В) s= (v2 -  v02 )/t

5.Определите силу, под действием которой тело массой 2 кг движется с ускорением 0,5 м/с2. А) 2Н Б) 1 Н В) 0,5 Н

6. Свободное падение тела происходит под действием:
А) силы упругости Б) силы тяжести В) силы трения

7. Как изменится сила тяготения между двумя телами, если массу одного из них увеличить в 4 раза?
A) увеличится в V2 раз 
Б) уменьшится в 4 раза
B) увеличится в 4 раза

8. Тележка массой 200 г движется равномерно по горизонтальной поверхности стола со скоростью 2 м/ с. Чему равен ее импульс? А) 0,4 кг м/с 
Б) 0,2 кг м/с В) 0,1 кг м/с

9. Частота свободных колебаний нитяного маятника зависит от ...
A) периода колебаний 
Б) длины его нити
B) амплитуды колебаний
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10. Наибольшее отклонение колеблющегося тела от положения равновесия называется... А) период Б) амплитуда В) частота

11. Упругие продольные волны могут распространяться.
А) только в твердых телах Б) в любой среде В) только в газах

12. Чем больше частота колебаний источника звука, тем ...
A) ниже издаваемый звук;
Б) выше издаваемый звук;
B) высота звука не зависит от частоты колебаний

13. На каком из вариантов рисунка правильно указано направление линий магнитного поля, созданного проводником с током АВ?

14. Ядро какого химического элемента образуется при а -  распаде радия 226 88 Ra?
ООО OOQ zLAА) радона 86Rn Б) урана 92U В) кальция 20Ca

Текущая контрольная работа (предметы по выбору ОГЭ)
1. Установите соответствие между формулами для расчёта физических величин и названиями этих величин. В формулах использованы 
обозначения: m  — масса тела; v  — скорость тела; a  — ускорение тела. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФОРМУЛА ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) m v 1) работа силы
Б) m a 2) модуль импульса тела

3) модуль равнодействующей силы
4) давление

Ответ:

А Б
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2. Из холодильника вынули закрытую крышкой кастрюлю с водой, имеющую температуру +5 °С. Чтобы подогреть воду, кастрюлю с водой можно:
А. поставить на газовую горелку;
Б. освещать сверху мощной электрической лампой.

В каких из вышеперечисленных случаев вода в кастрюле нагревается в основном путём конвекции?
1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

3. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приведённого списка.

Для иллюстрации действия законов гидростатики учитель показал в классе следующий опыт. Он взял стеклянный колпак с отверстием в 
донышке, перевернул колпак отверстием кверху и поставил на пластину из стекла таким образом, чтобы края колпака плотно прилегали к 
поверхности стеклянного листа. Затем через отверстие, имеющееся
в донышке, осторожно наполнил колпак водой доверху, после чего плотно закрыл отверстие пробкой (рисунок 1). Затем учитель поднял колпак, а 
вместе с ним и стеклянную пластину, которая, казалось, была как будто приклеена к колпаку. При этом, вопреки ожиданиям некоторых учеников, 
вода из-под колпака не вылилась.

Почему же так происходит? Дело в том, что на стеклянную пластину действуют две направленные вниз силы: _________(А), оказываемого
столбом воды под колпаком, и _________(Б), действующая на саму пластину. Снизу на стеклянную пластину действует направленная вверх сила
_________(В). Давление, оказываемое снизу на стеклянную пластину, намного_________(Г) давления, действующего на пластину сверху. Поэтому
и кажется, что стеклянная пластина как будто «приклеивается» к колпаку.

Список слов и словосочет аний:
1) тяжести
2) Архимеда

1537



3) атмосферного давления
4) гидростатического давления
5) давления
6) меньше
7) больше

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры могут повторяться.

А Б В Г

4 Расстояние между центрами однородных шаров увеличили в 2 раза. Во сколько раз изменится сила гравитационного притяжения между этими 
шарами? Ответ округлите до сотых долей.
5. На рисунке представлен график гармонических колебаний математического маятника. Чему равна амплитуда колебаний? О т вет  запиш ит е в 
сант имет рах.

6. Сколько литров воды при 83°С нужно добавить к 4 л воды при 20°С, чтобы получить воду температурой 65°С? Теплообменом с окружающей 
средой пренебречь.
7. Одному из двух одинаковых проводящих шариков сообщили заряд +6 нКл, другому — заряд -2  нКл. Затем шарики соединили проводником. 
Чему будет равен заряд (в нКл) каждого из шариков после соединения?
8. Три резистора, сопротивления которых: R1 = 8 Ом; R2 = 2 Ом и R3 = 4 Ом, соединены параллельно и подключены к батарейке, сопротивление 
которой пренебрежимо мало. Идеальный амперметр, подключённый последовательно к первому резистору, показывает силу тока I 1 =  0,5 А. Чему 
равна сила тока, текущего через батарейку?
9. Дан график изменения числа ядер находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени.
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Каков период полураспада этого изотопа? О т вет  запиш ит е в месяцах.

10. Резиновый шарик с легко растягивающейся оболочкой, надутый у подножия высокой горы, переносят на её вершину. Как меняются 
потенциальная энергия шарика и давление воздуха внутри него по мере подъёма шарика на вершину горы? Температуру воздуха везде считать 
постоянной. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Потенциальная энергия 
шарика

Давление воздуха внутри 
шарика

Г Г
11. Предмет находится на расстоянии двойного фокусного расстояния 2 F  от тонкой собирающей линзы. Как изменятся расстояние от изображения 
до линзы и размер изображения предмета в линзе, если предмет переместить на расстояние 4 F  от линзы?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние от изображения до Размер изображения предмета
линзы в линзе
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12. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx от времени t для тела, движущегося по оси Ох.

Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения и запишите в ответе цифры, под которыми они 
указаны.

1) В момент времени t\ двигалось тело в направлении, противоположном направлению оси Ох.
2) Точка Е  соответствует остановке тела.
3) Участок D E  соответствует равномерному движению тела.
4) Участок F G  соответствует движению тела с максимальным по модулю ускорением.
5) В момент времени t2 тело имело скорость, равную скорости в начальный момент времени.

13. На рисунке приведены графики зависимости от времени Т температуры t двух твёрдых тел одинаковой массы, изготовленных из разных веществ 
и получающих одинаковое количество теплоты в единицу времени. Длительность промежутка времени ( — ) равна длительности промежутка
времени (^3 — ^ l)  •
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Из приведённых ниже утверждений выберите два правильных и запишите их номера.
1) Вещество 1 полностью переходит в жидкое состояние тот момент времени, когда начинается плавление вещества 2.
2) Удельная теплоёмкость вещества 1 в твёрдом состоянии больше, чем вещества 2 в твёрдом состоянии.
3) Удельная теплота плавления вещества 1 больше, чем вещества 2.
4) Температура плавления вещества 1 выше, чем вещества 2.
5) В течение промежутка времени 0  — T i оба вещества находились в твёрдом состоянии.

14. Какой(-ие) из опытов Вы предложили бы провести, чтобы доказать, что сила Архимеда зависит от плотности жидкости, в которую погружено 
тело?

А. Показать, что выталкивающая сила изменится в случае, если одно и то же тело сначала полностью погрузить в сосуд с жидкостью одной 
плотности, а затем — полностью погрузить в сосуд с жидкостью другой плотности.

Б. Показать, что выталкивающая сила изменится, если в сосуд с водой сначала полностью погрузить тело одной плотности, а затем полностью 
погрузить тело другой плотности, но той же массы.

1) только А
2) только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

15. С помощью тонкой собирающей линзы ученик хочет получить изображение предмета AB, расположив его относительно линзы так, как показано 
на рисунке.
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Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. Укажите их номера.
1) Изображение предмета будет увеличенным.
2) Расстояние от точки B  до линзы больше, чем расстояние от линзы до изображения точки B.
3) Расстояние от точки A  до линзы равно расстоянию от линзы до изображения точки A.
4) Расстояние от точки A  до изображения точки A на 1 клетку больше, чем расстояние от точки B  до изображения точки B.
5) Линия, соединяющая точки A  и B, будет параллельна линии, соединяющей изображения точек A  и B.

16. Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.
1. Наблюдатель, к которому источник света приближается, зафиксирует увеличение скорости света и увеличение длины световой волны.
2. Наблюдатель, к которому источник света приближается, зафиксирует уменьшение длины световой волны.
3. Наблюдатель, к которому источник света приближается, зафиксирует увеличение длины световой волны.
4. Примерно 100 лет назад американский астроном Весто Слайфер обнаружил, что длины волн в спектрах излучения большинства галактик 

смещены в красную сторону. Этот факт может быть связан с тем, что галактики разбегаются (Вселенная расширяется).
5. Примерно 100 лет назад американский астроном Весто Слайфер обнаружил, что длины волн в спектрах излучения большинства галактик 

смещены в красную сторону. Этот факт может быть связан с тем, что галактики сближаются (Вселенная сжимается).

17. К незаряженному шарику электрометра подносят металлическую заряженную палочку, в результате чего стрелка электрометра отклоняется. 
Произойдёт ли ещё более заметное отклонение стрелки электрометра, если коснуться этой палочкой шарика электрометра? Ответ поясните.
18. В печах, используемых для отопления домов в сельской местности, для удаления из топки дыма служит труба (дымоход). При нормальном 
режиме работы печи частицы дыма «засасываются» в трубу и вылетают наружу, в атмосферу — труба «вытягивает» дым из печи. Будет ли 
кирпичная печная труба обеспечивать лучшую тягу, чем стальная? Теплопроводность кирпича значительно меньше, чем у стали. Ответ поясните.
19. Мяч массой 100 г бросили вертикально вверх с поверхности земли с начальной скоростью 6 м/с. На какой высоте относительно земли мяч имел 
скорость 2 м/с? Сопротивлением воздуха пренебречь.
20. С лодки подтягивают канат, поданный на первоначально покоившийся баркас. Расстояние между лодкой и баркасом 55 м. Определите путь, 
пройденный баркасом до встречи с лодкой. Масса лодки 300 кг, масса баркаса 1200 кг. Сопротивлением воды пренебречь.

1542



21. Электрочайник мощностью 2,4 кВт, рассчитанный на максимальное напряжение 240 В, включают в сеть напряжением 120 В. За какое время 600 
г воды с начальной температурой 18 °С можно довести до кипения, если КПД чайника в этом случае равен 82%?

Демоверсия ОГЭ по физике
https://4ege.ru/gia-po-fizike/60067-demoversija-oge-2021-po-fizike.html

Методические и оценочные материалы по биологии.
5 кл.
Учебно-методический комплект:
Учебник Плешаков А.А., Сонин Н.И. «Введение в биологию» 5 класс. Учебник для общеобразоват. уч. заведений. - М.: Дрофа, 2015 г, построенный 
по концентрическому типу.Плешаков А.А., Сонин Н.И Введение в биологию. Рабочая тетрадь. 5 кл. Кириленкова В.Н.
Дополнительная литература:
Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы. - М.: Дрофа, 2005.
Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005.
6кл.
Перечень лабораторных и практических работ по биологии 6 класс (ФГОС).
(Акперова, И.А.Биология: Живой организм.6 класс: тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений к учебнику Н.И.Сонина 

«Биология. Живой организм.6 класс»/И.А.Акперова,Н.И.Сонин-3-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2015.)
Учебно-методический комплект: Учебник Сонина Н.И. «Живой организм» 6 класс. Учебник для общеобразоват. уч. заведений.- М.: Дрофа, 2015 
г, построенный по концентрическому типу 
Дополнительная литература :
1. Сборник «Уроки биологии по курсу. Живой организм»- М.;Дрофа,2006.
2. И.А. Аклерова «Уроки биологии к учебнику НИ Сонина «Биология .Живой организм» -МЮ;Дрофа,2006;
3. Н.И. Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику 6кл- М,;Дрофа,2009;
4.Электронные образовательные ресурсы
7кл
Учебно-методический комплект: Учебник Сонина Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов.7 класс. Учебник для общеобразоват. уч. 
заведений. - М.: Дрофа, 2015 г, построенный по концентрическому типу 
Дополнительная литература:
1. Сборник «Уроки биологии по курсу. Многообразие живых организмов»- М.;Дрофа,2015.
2. И.А. Аклерова «Уроки биологии к учебнику НИ Сонина «Биология .Живой организм» -МЮ;Дрофа,2012;
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З.Н.И. Сонин «многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь к учебнику 6кл- М,;Дрофа,2015;
4.Электронные образовательные ресурсы
8 кл

Учебно-методический комплект: Учебник Сонина Н.И., Сапин М.Р. «Биология .Человек.» Учебник для общеобразоват. уч. заведений. - М.: Дрофа, 
2012 г
Дополнительная литература:
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». -  М., Дрофа, 2006.
3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010.
4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2009.
6. Акимушкин И.И. Занимательная биология. -  М., Просвещение, 2010.
7. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
8. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М., Дрофа, 2006.
9.Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. -  М., Просвещение, 1983.
10. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010.
11. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 -  11 классы. - М., Дрофа, 2006.
12. Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005.
9 кл

Учебно-методический комплект: Учебник Сонина Н.И. «Биология. Общие закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2013.
Дополнительная литература:
Биология. 6-9 классы. Тематические зачеты/Сост.: Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. З. Резникова. М.: Образование для всех, 2015;
Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие 
закономерности. 9 класс». М.: Экзамен, 2016.
Ловкова Т.А., Сонин Н.И. методическое пособие к учебнику Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2012;
Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности». М.: Дрофа, 2013

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 
Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
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дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи.Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет
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получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 
общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 3. или не более двух -трех негрубых 
ошибок; . или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть ыставлена оценка "3"; 2. или если правильно выполнил менее 
половины работы.

Оценивание проектной работы по биологии 
Общие требования к проектной работе по биологии.
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 
проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:

-  введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы;
-  место и время выполнения работы;
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-  краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней);
-  систематизированные, обработанные результаты исследований;
-  выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
-  практическое использование результатов проекта;
-  социальная значимость проекта;
-  приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д.

Критерии оценки проектов по биологии:
-  четкость поставленной цели и задач;
-  тематическая актуальность и объем использованной литературы;
-  обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
-  полнота раскрытия выбранной темы проекта;
-  обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
-  уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
-  анализ полученных данных;
-  наличие в работе вывода или практических рекомендаций;
-  качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 
ботанике и т.д.).

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:
-  обоснованность структуры доклада;
-  вычленение главного;
-  полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
-  использование наглядно-иллюстративного материала;
-  компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на в опросы, 
задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией);
-  уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 
ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 
показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.

Общие требования к оформлению проекта по биологии:
-  При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних 
материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу.
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-  Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги 
формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо 
читаемыми.

1. Тематика исследовательских работ для учащихся 5 классов.
1. Фенологические наблюдения в природных лесах.
2. Фенологические наблюдения в искусственных лесопосадках.
3. Фенологические наблюдения в степных сообществах.
4. Заболевания, вызываемыебактериями.
5. Водоросли, живущие в необычных условиях.
6. Как человек использует хвойные растений?
7. Значение простейших в природе и жизни человека.

2. Тематика проектов для учащихся 5 классов.
1. Создание модели аппликации «Строение клетки».
2. Живые «чудовища» - многообразие глубоководных живых организмов.
3. Значение водорослей в природе и жизни человека.
4. Какобразовалсякаменныйуголь.
5. Растения Красной книги, которые обитают в нашей местности.
6. Моёлюбимоеживотное.
7. Животные Красной книги, которые обитают в нашей местности.
8. Экологическиепроблемынашегокрая.
9. Животные, спасённыечеловеком.
10. Составление режима дня в соответствии с принципами здорового образа жизни.

1. Тематика исследовательских работ для учащихся 6 классов:

1. Исследование информационных свойств воды.
2. Жизненные формы растений природных и антропогенных ландшафтов.
3. Способы размножения комнатных растений (на конкретных примерах).
4. Распространение плодов и семян растений природных, искусственных и сорных фитоценозов.
5. Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные (растения).
6. Биологические маячки - механизмы свечения у животных.

2. Тематика проектов для учащихся 6 класса:
1. Видовой состав растений окрестностей села...
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2. Растения-галофиты (солонцов и солончаков): видовой состав, характер адаптации к условиям обитания.
3. Изучение представителей царства Грибы. На примере плесневого гриба мукор.
4. Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения -  сенполии.
5. Наблюдение за ростом и развитием растения на примере фасоли.
6. Декоративные растения. Изучение видового разнообразия, условий содержания и ухода. Эстетическоезначениедекоративныхрастений.
7. Изучение истории культурных растений. Растения -  переселенцы.
8. Исследование роли лекарственных растений в жизни человека.
9. Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений.
10. Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян.

Тематика исследовательских работ для учащихся 7 классов.
1. Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к условиям обитания.
2. Флора и растительность лесополос и других искусственных лесных насаждений (городских и загородных).
3. Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных растений к условиям местообитания.
4. Вирус СПИДа и человек - динамика борьбы.

Тематика проектов для учащихся 7 классов.
1. Создание модели природного сообщества.
2. Видовой состав животных окрестностей ...
3. Паразитизм - особенности взаимоотношения живых организмов.
4. Микробы - «друзья» или «враги»?
5. Растения экстремальных местообитаний в городе (растения руин, растения-«взломщики асфальта», растительность сорных газонов и пустырей).
6. Изучение Лишайников. Их разнообразие, значение в природе и народном хозяйстве.
7. Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле.

Тематика исследовательских работ для учащихся 9 классов.
1. Исследование химического состава почвы.
2. Мониторинг популяций видов растений Красной книги Оренбургской области (...района)
3. Флора и растительность сохранившихся элементов природных ландшафтов своего района.
4. Прионы -  новые возбудители болезней.
5. Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине.
6. Биотехнология - надежды и свершения.
7. Научные и этические проблемы клонирования.
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Тематика проектов для учащихся 9 классов.
1. Составление генеологического древа.
2. Протеомика, геномика, метаболомика - новые направления в биологии.
3. Микроэлементы - характеристика и биологическая роль.
4. Откуда мы? (к проблеме возникновения жизни)
5. Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимости от их экологических особенностей.
6. Полезные свойства растений интерьера.
7. Растения-суккуленты в условиях интерьера: видовой состав, особенности содержания.
8. Использование растений-лиан и ампельных растений для озеленения помещений.
9. Подбор ассортимента травянистых многолетников для озеленения населённых пунктов.
10. Составление проекта ландшафтного дизайна пришкольного участка.

ходная контрольная работа стартового уровня знаний
5 класс

Инструкция к заданиям

Цель: Оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 класса на предмет готовности к освоению курса биологии в 
соответствии с требованиями ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 
в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Каждое правильно выполненное задание 1-10 оценивается 1 баллом, задания 11-13 -  2 баллами (если допущена одна ошибка -  1 балл, две и более 
ошибок -  0 баллов). Выполнение заданий 14-15 оценивается по критериям (максимально 3 балла).

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Баллы 0-10 11-13 14-17 18-21

Время выполнения работы 30 минут.

Демонстрационный вариант 
Входной контрольной работы стартового уровня знаний

по БИОЛОГИИ
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5 класс
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии даётся 30 минут. Работа включает в себя 20 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.

Желаем успеха.
Вариант 1

П р к  вы п о л н ен и и  за да н и й  1—1 0  в бл ан к е о т вет а  за п и ш и т е одн у циф ру, кот орая  со о т вет ст вует  н о м ер у  п р а ви л ьн о го  от вет а.

1. Ученик 4-го класса проводил опыты по проращиванию семян фасоли. В два блюдца он положил влажные марлевые салфетки и на них разместил 
по 6 семян фасоли. Одно блюдце ученик оставил на столе в кухне, а другое он убрал в кухонный шкаф.
Какое предположение проверял ученик в этом опыте?
1) Необходимы ли семенам фасоли для прорастания влага и тепло.
2) Необходим ли семенам фасоли для прорастания свет.
3) Как быстро прорастут семена фасоли на кухонном столе.
4) Зависит ли скорость прорастания семян от температуры воздуха.

2. Рассмотрите рисунки «Оборудование для научных исследований». Какой цифрой обозначен увеличительный прибор?



1) 2) 3) 4)

3. Определи, какому дереву принадлежат листья и плоды 
на рисунке?
1) рябина
2) каштан
3) дуб
4) лещина
4. Прочитайте названия растений: морковь, сосна, подорожник, крыжовник, клён, горох, ольха. Определите, сколько культурных растений 
приведено в списке?
1) шесть
2) пять
3) четыре
4) три
5. Прочитайте названия разных животных: сова, морж, кенгуру, акула, медведь, крокодил. К млекопитающим животным, которые выкармливают 
детенышей молоком, относится
(относятся):
1)сова

2) морж и акула
3) кенгуру и медведь
4) крокодил
6. Петрушка корневая — двулетнее растение, достигающее высоты до одного метра. О каком процессе идет речь?
1) Дыхание
2 ) Рост
3) Плодоношение
4) Размножение
7. На рисунках изображены зимующие и перелётные птицы. Какая из птиц является перелетной?

1) воробей
2) журавль
3) дятел



4 )синица

8. Орган, не относящийся к пищеварительной системе человека:
1) печень
2) трахея
3) пищевод
4) кишечник

9. В каком ряду перечислено только то, что относится к опорно-двигательной системе 
человека?
1) Трахея, лёгкие, пищевод
2) Рёбра, позвоночник, мышцы
3) Печень, желудок, кровеносные сосуды
4) Сердце, кишечник, головной мозг
10. Рыбы обитают в водной среде, поэтому их органы дыхания?
1) Жабры.
2) Лёгкие.
3) Чешуя.
4) Плавательный пузырь

П р и  вы п о л н ен и и  за да н и й  12—1 5  в п о л е  о т вет а  за п и ш и т е слова  или  п ереч ен ь  циф р.

11. Известно, что ландыш -  травянистое теневыносливое растение, используемое в медицине. Выбери из приведённого ниже списка утверждения, 
которые описывают выделенные признаки растения.

1) Листья и цветки ландыша имеют лекарственную ценность.
2) По одной из легенд, ландыш вырос из капель крови святого Леонарда, израненного в битве со страшным драконом.
3) Ландыш лучше всего растет в лиственных и сосновых лесах под плотными кровами деревьев.
4) Большие овальные листья располагаются поочередно на одревесневших ветвях.
5) Цветки ландыша белые, в форме округлых колокольчиков.
6) Растение не имеет одревесневшего стебля.
Ответ:
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12. Установите соответствие между животным и группами животных (хищные животные, растительноядные животные). Для этого к каждому 
элементу первого столбца подберите
позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

ЖИВОТНОЕ ГРУППА
A) Лиса 1) Хищное животное
Б) Мышь 2) Растительноядное животное
B) Олень 
Г)Заяц 
Д) Рысь
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.

А) Б) В) Г) Д)

13. Заполните пропуски в таблице, выбрав слова из приведённого ниже списка. Впишите на место каждого пропуска номер выбранного слова. 
Список слов:
1) песец
2) верблюжья колючка
3) тайга
4) пустыня
5) берёза
6) сайгак

Природная
зона

Животное Растение Природные условия

Засушливое, очень жаркое лето, морозная 
зима с редко выпадающим снегом и 

сильными ветрами

П р и  вы п ол н ен и и  за д а н и й  1 4 -1 5  сф о р м ул и р уй т е о т вет  и за п и ш и т е в о т вед ен н о е  для н его  п оле

14. Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на рисунке зн° 
Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знаь 
Ответ: I
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15. На фотографии изображён представитель одной из профессий, связанных с биологией. Определите эту профессию. 
Ответ:_________________________________
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна обществу?

Ответ:

Ответ:

Ответы к заданиям демоверсии

№ задания Ответ
1 2
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2 4
3 3
4 4
5 3
6 2
7 2
8 2
9 2
10 1
11 136
12 А1Б2В2Г2Д1
13 462

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
5 класс 

Вариант 1.
Выбери один вариант ответа. Часть А
1. Организмы, тело которых состоит из одной клетки , являются:
1) водорослями 2) мхами 3) бактериями 4) простейшими.

2. К беспозвоночным животным относят :
1) рыб 2) ящериц, змей 3) пауков, раков 4) птиц

3. Главной особенностью наземно -  воздушной среды обитания является:
1) незначительные изменения температуры и недостаток кислорода 2) значительные изменения температуры и нехватка кислорода 3) недостаток 

света и достаточное количество кислорода 4) значительные изменения температуры и достаточное количество кислорода.
4. Хозяйственная деятельность человека может влиять на природу:
1) только отрицательно 2) только положительно 3) безразлично 4) отрицательно и положительно

5. Озоновый слой в атмосфере:
1) способствует накоплению вредных газов в атмосфере 2) предохраняет живые организмы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей 3) 

способствует увеличению свободного кислорода в атмосфере 4) способствует уменьшению углекислого газа в атмосфере.
6. В наземно -  воздушной среде обитает:
1) лось 2) акула 3) кит 4) дождевой червь.
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7. Численность животных, их вес, скорость передвижения человек узнает, используя метод
1) наблюдения 2) измерения 3) рассматривания 4) эксперимента

8. Императорский пингвин обитает :
1) в Австралии 2)в Африке 3)в Антарктиде 4) в Северной Америке
9. Позвоночные животные -  это животные у которых есть:
1) позвоночник 2) крылья 3) слизь на теле 4) глаза
10. Что люди делают для спасения живой природы:
1) создают заповедники, заказники 2) убивают старых и больных животных 3) занимаются охотой 4) засоряют окружающую среду 

Часть В
В1. Выберите три правильных ответа. К позвоночным животным относят:
1) лев 2) дождевой червь 3) крот 4) кукушка 5) рак 6) бабочка

В2. Верны ли следующие суждения?
А) К исчезнувшим с лица Земли животным относят странствующего голубя, дронта и кваггу.
Б) Последним человеком на Земле появился кроманьонец
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) неверны оба суждения

В3. Установите соответствие между причиной исчезновения и видом исчезновения 
А ) Прямое уничтожение организма 1) Сбор букетов

2) Загрязнение природных вод
3) Охота

Б) Уничтожение мест обитания 4) вырубка лесов
5) Рыбная ловля
6) распашка степей

Ответ: А Б
Вариант № 2

Выбери один вариант ответа. Часть А.
1. Живые организмы в отличие от тел неживой природы:
1) состоят из клеток 2) Способны двигаться 3) имеют цвет 4) состоят из химических элементов.

2. Ящерица относится к :
1) земноводным 2) птицам 3) пресмыкающимся 4) млекопитающим

3. В водной среде обитает
1) акула 2) дождевой червь 3) утка 4) заяц
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4. Увеличительным прибором является :
1) предметный столик 2) микроскоп 3) тубус 4) штатив
5. Главной особенностью почвенной среды обитания являются:
1) значительные изменения температуры и избыток света 2) нехватка света и нехватка кислорода 3) значительные изменения температуры воды и 

недостаток света 4) избыток света и избыток кислорода
6. Для дыхания в водной среде животные чаще всего используют:
1) кожу 2) жабры 3) трахеи 4) бронхи
7. Методом изучения природы является:

1) сложение 2) деление 3) умножение 4) наблюдение
8. Бабочка относится к :
1) ракообразным 2) насекомым 3) птицам 4) моллюскам
9. Жираф обитает в
1) Китае 2) Австралии 3 Африка 4) Северная Америка

10. Для таежных лесов характерна:
1) береза 2) сосна 3) ель 4) лиственница 
Часть В
В1. Выберите три правильных ответа В Южной Америке обитает:
1) баобаб 2) виктория- регия 3) совка агриппина 4) кенгуру 5) дровосек -  титан 6) эвкалипт 
В2. Верны ли следующие суждения?
А. Беспозвоночные животные -  это животные не имеющего внутреннего позвоночника 
Б) Существуют 4 царства органического мира
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) неверны оба суждения
В3. Установите соответствие между предками современных людей и изготовленными ими орудиями
A) Человек умелый 1) жил в пещере
Б) Неандерталец 2) шил одежду, охотился на животных
B) Кроманьонец 3)впервые начал пользоваться огнем

4) инструмент -  скребло, каменный молоток
5) владение речью
6) наскальные рисунки

Ответ А - Б В

ВПР по биологии 5 класс
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1. Задание 1.1
Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов природы. 
Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: вирусы , раст ения, ж ивот ные. 
Занесит е от вет ы  в поля для ввода.

А. Б. В.

А. Б.

В.
2. Задание 1.2

Два из изображённых на фотографиях объекта объединены общим признаком. Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. 
Объясните свой выбор.

3. Задание 1.3
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В приведённом ниже списке даны характеристики объектов живой природы. Все они, за исключением одной, относятся к характеристикам 
объекта, изображённого в задании 1.1 над буквой В. Выпишите эту характеристику, которая «выпадает» из общего ряда. Объясните свой выбор.

Н еограниченны й рост , акт ивны й о б р а з ж изни, клет очное ст роение, половое разм нож ени е

4. Задание 2.1
У смородины ранней весной появляются молодые стебли с листьями. Найдите в приведённом ниже списке и запишите название этого процесса.

Д ы хание, питание, рост , плодонош ение.

5. Задание 2.2
В чём заключается значение этого процесса в жизни растения?

6. Задание 3.1
Выберите из приведённого ниже списка два примера оборудования, которые следует использовать для наблюдения за амурским тигром в 

природе.

Список приборов:
1) фотоловушка
2) секатор
3) комнатный термометр
4) бинокль
5) ботаническая папка

Запишите в таблицу выбранных примеров оборудования.

7. Задание 3.2
Знаниями в области какой биологической науки Вы воспользуетесь, проводя такое исследование?

8. Задание 4.1
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Ученик на уроке изучал устройство микроскопа и делал соответствующие подписи к рисунку. Какую деталь микроскопа на рисунке он 
обозначил буквой А?
9. Задание 4.2

Какую функцию выполняет эта часть микроскопа при работе с ним?
О т вет  запиш ит е в именит ельном падеж е.

10. Задание 4.3
Ольга рассмотрела кожицу лука под микроскопом, на котором было указано:
— увеличение окуляра — 10;
— увеличение объектива — 40.
Какое общее увеличение даёт данный микроскоп?

11. Задание 5
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Ромашка аптечная

Анна и Владимир собрали и подготовили для гербария образцы растений. Для каждого растения им необходимо составить «паспорт», 
соответствующий положению этого растения в общей классификации организмов. Помогите ребятам записать в таблицу цифры из предложенного 
списка в такой последовательности, чтобы получился «паспорт» растения, изображённого на фотографии.

Список слов:
1) Покрытосеменные (цветковые)
2) Ромашка аптечная
3) Ромашки
4) Растения

Н ом ера  правильны х от вет ов занесит е в поля таблицы.

Царство Отдел Род Вид

12. Задание 6.1
На графике показан рост древесного растения умеренного климата в течение нескольких лет.
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В
ы

со
та

, 
м

Время, годы решивпр.р»

Определите максимальную высоту (в метрах) растения на третий год жизни.
ИЛИ

На карте Земли показаны территории обитания серого волка.

На каком материке восточного полушария обитает серый волк? 
13. Задание 6.2

На графике показан рост древесного растения умеренного климата в течение нескольких лет.
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Как можно объяснить наличие периодов в жизни растения, когда его рост в высоту резко замедлялся?
ИЛИ

На карте Земли показаны территории обитания серого волка.

14. Задание 7.1
Прочитайте текст и выполните задания.
В каких предложениях текста описываются признаки внешнего строения лисицы обыкновенной? Запишите номера выбранных предложений.

(1)Лисица обыкновенная -  хищное животное массой до 10 кг, широко распространённое на территории Евразии, Северной Америки. (2)Лисица -  
зверь среднего размера с изящным туловищем на невысоких тонких лапах, с вытянутой мордой, острыми ушами и длинным пушистым хвостом. 
(3)Самки лисицы рождают живых детёнышей и выкармливают их молоком. (4)Мех у лисицы густой, длинный, рыжего цвета, хорошо 
удерживающий тепло, поэтому зверь издавна был объектом мехового промысла. (5)Лисицы охотятся в основном на мышей, однако вблизи 
человеческого жилья могут нападать на домашнюю птицу. (6)В дикой природе лисицы редко живут более семи лет.
15. Задание 7.2
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Сделайте описание волка серого по следующему плану:
A) Какую среду обитания освоил волк?
Б) Какой признак внешнего строения волка указывает на его приспособленность к жизни в условиях этой среды? Ответ поясните.
B) Какие отношения складываются между лисицей и волком в природе?

16. Задание 8
Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав необходимые слова и/или словосочетания из приведённого списка.

Природная зона

Растение
Природные условия

Сухое тёплое лето, очень 
холодная 

снежная зима
1

Животное

В ерблю д, т айга, саксаул, песец, ель, т ундра, дуб, глухарь, степь.

17. Задание 9
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Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на рисунке знаком? 
Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак.

18. Задание 10

На фотографии изображён представитель одной из профессий, связанных с биологией. Определите эту профессию.
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна обществу?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний
6 класс

Инструкция к заданиям

Цель: Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 класса за курс биологии 5 класса в соответствии с требованиями 
ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Каждое правильно выполненное задание 1-20 оценивается 1 баллом.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Баллы 0-6 7-11 12-15 16-20
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Время выполнения работы 30 минут.

Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 5 класс
Демонстрационный вариант 

Входной контрольной работы стартового уровня знаний
по БИОЛОГИИ 

6 класс
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии даётся 30 минут. Работа включает в себя 20 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.

Желаем успеха! 

Вариант-1
1. Уменьшенная модель земного шара- это:

1) географическая карта 2) глобус
3 )фотография Земли с космоса 4) рисунок земли

2. Воздушная оболочка Земли - это:
1)атмосфера 2) гидросфера
3)литосфера 4)биосфера

3. Для определения температуры тела используется единица измерения:
1)секунда 2) килограмм
3)градус 4) метр

4. Наибольшее количество воды на Земле приходится на долю:
1)вод суши 2) Мирового океана
3)ледников 4) атмосферной влаги

5. Отмершие остатки живых организмов в почве- это:
1.перегной 2) глина
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З.минеральные соли 4) горная порода
6. Раздел биологии, изучающий растения, -это:
1.зоология 2) цитология
3)экология 4) ботаника
7. Признаки, характерные только для живых организмов, - это:
1) движение и размножение 2) постоянная температура тела и рост
3) дыхание и разрушение 4) размножение и дыхание
8. Клетки животных имеют оболочку,
1) цитоплазму и ядро 2) хлоропласты и цитоплазму
3) ядро и хлоропласты 4) цитоплазму, ядро и хлоропласты
9. Высшей единицей классификации организмов, из перечисленных, являются:
1) класс 2) тип
3) отдел 4) царство
10. Семена у цветковых растений находятся
1) в плодах 2) в цветках
3) на корнях 4) на листьях
11. Только в наземно-воздушной среде обитают:
1) водоросли и папоротники 2) цветковые растения
3) водоросли и мхи 4) хвойные растения
12. Для почвенной среды обитания характерны недостаток света,
1) значительное изменение температуры и недостаток кислорода
2) значительные изменения температуры и большое количество кислорода
3) небольшие изменения температуры и недостаток кислорода
4) небольшие изменения температуры и большое количество кислорода
13. Перепонки между пальцами и ластами имеют животные-обитатели:
1) водной среды 2) почвы
3) наземно - воздушной среды 4) почвы и водной среды
14. В почвенной среде обитают:
1) слепыши, кроты, медведки 2) кроты, жуки, лягушки
3) землеройки, выдры, ежи 4) бобры, змеи, суслики
15. Растения в природе являются:
1) производителями органических веществ
2) потребителями органических веществ
3) разрушителями органических веществ
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4) собирателями органических веществ
16. Для смешанных и широколиственных лесов характерно:
1) средняя температура, но мало влаги
2) многолетняя мерзлота и мало тепла
3) много влаги, но мало тепла
4) средняя температура и достаточно влаги
17. Усиленное сжигание топлива в современном мире и увеличение углекислого газа приводит к
1) парниковому эффекту 2)озоновой дыре
3)кислотным дождям 4)увеличению осадков
18. Цветки, плоды и семена имеются у растений
1)голосеменных и покрытосеменных 2)цветковых и папоротников
3) цветковых и мхов 4)только покрытосеменных
19. Выберите единицы измерения длины
1) метр 2) секунда 3) килограмм 4)сантиметр
5) тонна 6) километр
20. Активное участие в почвообразование и рыхлении , почвы принимают
1)пресмыкающиеся 2) моллюски
3) ракообразные 4)черви.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 6 кл .
Вариант 1.

Часть I.
1. Клеточное строение имеют:
а) растения; б) все живые организмы; в) животные.
2. Раздражимость характерна:
а) только для растений; б) только для животных; в) для всех живых организмов.
3. Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов являются:
а) кислород, углерод, азот, водород;
б) азот, водород, кислород, сера;
в) углерод, фосфор, водород, кислород.
4. Образование белков происходит в:
а) митохондриях; б) рибосомах; в) лизосомах; г) клеточном центре.
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5. Хлоропласты находятся:
а) во всех клетках живых организмов; б) во всех клетках растений;
в) только в зеленых клетках растений; г) только в клетках грибов.
6. Эпителиальная ткань состоит из:
а) свободно расположенных клеток; б) из клеток, плотно прилегающих друг к другу;
в) из клеток, соединенных между собой плотным межклеточным веществом.
7. В организме человека больше всего:
а) жиров; б) углеводов; в) белков; г) воды.
8. Черешок — это часть:
а) стебля; б) листа; в) побега; г) почки.
9. Зачаточный побег называют:
а) черешком; б) стеблем; в) цветком; г) почкой.
10. Семена расположены в:
а) плодах; б) цветках; в) тычинках; г) пестике.
Часть II.
1. Выпишите несколько правильных признаков, которые характерны только для животных клеток:

1 - клеточный центр
2- клеточная стенка
3- вакуоли с клеточным соком
4- фагоцитоз
5- пластиды
6- центриоли

2. Установите последовательность процессов мейоза:
1- гомологичные хромосомы выстраиваются по экватору клетки
2- образуются дочерние клетки с уменьшением хромосом в 2 раза
3- гомологичные хромосомы обмениваются участками
4- следует второе деление
5- пары гомологичных хромосом расходятся к полюсам клетки 

Часть III. Закончите предложения.
1. Группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям называются.......................
2. В состав живых организмов входят органические вещества: белки, жиры, углеводы и ........................

Часть IV. Что обозначено на рисунке цифрами 1, 2, 3, 4, 7, 11?
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1. Способны ли растения к движению? Приведите примеры.
2. Какие ткани животных организмов вы знаете?

Вариант 2.
Часть I.
1. Питание — это:
а) поступление в организм кислорода;
б) получение необходимых веществ из окружающей среды;
в) выделение ненужных веществ.
2. Нуклеиновые кислоты выполняют:
а) опорную функцию;
б) энергетическую функцию;
в) функцию хранения и передачи наследственных признаков.
3. В течение всей жизни растут:
а) человек; б) животные; в) растения
4. Хранителем наследственной информации является:
а) рибосомы; б) аппарат Гольджи; в) ядро; г) клеточный центр.
5. Ткани, образующие растение, могут состоять из:
а) только живых клеток; б) живых и мертвых клеток; в) только из мертвых клеток
6. От неблагоприятных воздействий растения защищены тканями, которые называют:
а) механическими; б) проводящими; в) покровными; г) образовательными.
7. Живые организмы получают энергию благодаря:
а) питанию; б) движению; в) выделению; г) росту.
8. Питательные вещества запасены в главном корне у:
а) моркови; б) пшеницы; в) одуванчика;
9. Венчик цветка состоит из:
а) лепестков; б) тычинок; в) пестиков; г) почек.
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10. Ближе к центру стебля располагается:
а) древесина; б) кора; в) камбий; г) луб.
Часть II. 1. Соотнесите признаки и объекты:
Признаки
1. Всасывают воду и минеральные соли.
2. Состоит из сосудов и волокон.
3. Вырост наружной клетки корня.
4. Дают начало клеткам луба и древесины.
5. Слой живых клеток образовательной ткани.
6. Обеспечивают транспорт воды и минеральных веществ.
2. Установите последовательность расположения зон корня снизу вверх:
1. Зона всасывания.
2. Зона деления.
3. Зона проведения.
4. Зона роста.
5. Корневой чехлик.

Часть III. Закончите предложения.
1. Побег -  это сложный орган, который состоит из стебля, листьев и .............
2. Клетки одн
ой ткани соединены между собой..........................

Часть IV. Что обозначено на рисунке цифрами 5,6,8,9,10?

Объекты
A) корневой волосок 
Б) камбий
B) древесина

О '"Часть
1. Перечислите
2. Какая наука 4 8

: } 0  „ (>гв€ть3 ^ .„^тьте на вопросы:
основные признаки живого, 

т изучает строение и функции клеток?
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ВПР по биологии 6 класс

1. Задание 1.1
Как называют данное явление?

В изображенном на рисунке опыте экспериментатор срезал у герани побег, оставив небольшой пенёк от стебля. На оставшуюся часть стебля 
надел резиновую трубку, в которую вставил стеклянную изогнутую трубочку. Почву в горшке он обильно полил тёплой водой.

2. Задание 1.2
Знание в области какой ботанической науки позволит изучить данный процесс?

3. Задание 1.3
Какие ткани растения участвуют в передвижении воды?

4. Задание 2.1
В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь.

Целое Часть

Покровная ткань кожица

камбий

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) образовательная ткань
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2) механическая ткань
3) проводящая ткань
4) выделительная ткань

В  от вет е укаж ит е ном ер правильного ответ а.
5. Задание 2.2

Какую функцию выполняет кожица у растений?
6. Задание 3.1

Рассмотрите рисунок растительной клетки. Какая структура клетки обозначена на рисунке буквой А?
7. Задание 3.2
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Каково значение этой структуры в жизнедеятельности клетки?
8. Задание 3.3

Ольга рассмотрела кожицу листа одуванчика под микроскопом и сделала рисунок. Что она изобразила на рисунке под цифрой 4?
9. Задание 3.4

К какой ткани относятся изображённые на рисунке клетки?
10. Задание 4

Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова (словосочетания), используя для этого их цифровые обозначения. 
Впишите номера выбранных слов на места пропусков в тексте.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ

Семена пшеницы могут длительно находится в состоянии покоя, не прорастая. Прорастающие семена начинают активно дышать, поглощая
___________(А) и выделяя___________(Б). Во время дыхания выделяется энергия. При прорастании зародыш зерновки пшеницы питается запасами
веществ, отложенных в ___________(В). Основным запасным веществом у пшеницы является крахмал.

Список слов (словосочетаний):
1) свет
2) семядоля

1575



3) кислород
4 ) эндосперм
5) углекислый газ
6) семенная кожура

Запиш ит е в т аблицу вы бранны е циф ры  под соот вет ст вую щ им и буквами.

Ответ:
А Б В

11. Задание 5.1
Покажите стрелками и подпишите на рисунке ст ебель, пазуш ную  почку (глазок), основание. 

Рассмотрите изображение клубня картофеля, и выполните задания.

Почему клубень картофеля, с точки зрения науки, неверно называть плодом?

13. Задание 5.3
Назовите ещё один вид подземного видоизменённого побега.

14. Задание 6
Что из перечисленного относят к генеративным органам?
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1) цветок
2) стебель
3) лист
4) корень

В  от вет е укаж ит е ном ер правильного ответ а.
15. Задание 7

Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.

Содержание минеральных веществ в овощных культурах, мг/100 г

Овощная культура Калий Кальций Магний Фосфор Железо

Баклажан 238 15 9 34 0,4

Горошек зелёный 285 26 38 122 0,7

Кабачок 238 15 9 12 0,4

Капуста белокочанная 185 48 16 31 1,0

В каком растении из перечисленных в таблице содержится больше всего фосфора?
Какую овощную культуру из перечисленных в таблице следует включить в свой рацион человеку, у которого недостаток кальция в организме? 
Какие два растения из перечисленных в таблице наиболее схожи по своему минеральному составу?

16. Задание 8.1
Известно, что вода и растворённые в ней минеральные вещества перемещаются вверх по растению. Сергей решил проверить данный факт, 

проведя следующий опыт. Он взял ветку растения с листьями и поместил её в воду, подкрашенную чернилами (рис. А). Через несколько дней 
Сергей увидел следующие изменения (рис. Б).

Какой процесс жизнедеятельности растений наблюдается по результатам опыта?
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17. Задание 8.2
Что доказывает результат опыта?

18. Задание 8.3
Какое условие опыта, проведённого Сергеем, позволило установить факт движения воды с растворёнными в ней веществами вверх по растению?

19. Задание 9
Рассмотрите изображение листа калины и опишите его по следующему плану: форма листа, жилкование листа, тип 

листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по расположению наиболее широкой части. Используйте при 
выполнении задания линейку и карандаш.
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1) п е р и с т о -л о п а с т н а я 2 )  п е р и с т о -р а з д е л ь н а я

Г К  S )

3 ) п е р и с т о -р а с с е ч ё н н а я 4 )  т р о й ч а т о -л о п а с т н а я

//{Л / 1/1*1 /П \
п г3 1 РЕЫУВПР

Б. Жилкование листа

В. Тип листа
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Д л и н а  р а в н а  ш и р и н е  и л и  н е м н о г о  е ё  п р е в ы ш а е т .
1) ш и р о к о я й ц е в и д н ы й

CGC
2 )  о к р у г л ы й 3 )  о б р а т н о -ш и р о к о я й ц е в и д н ы й

CD
Д л и н а  п р е в ы ш а е т  ш и р и н у в 1 ,5—2 р а за .
4 )  я й ц е в и д н ы й 5 )  о в а л ь н ы й 6 )  о б р а т н о -я й ц е в и д н ы й

РЕШУ&ПР.Р

Ответ:

A Б В

20. Задание 10.1
Растения подвержены разным заболеваниям: бактериальным и вирусным. 
Распределите заболевания растений в соответствии с их инфекционной природой.
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21. Задание 10.2
Какую инфекционную природу имеет мучнистая роса и как она выглядит?

Входная контрольная работа стартового уровня знаний
7 класс

Инструкция к заданиям
Цель: Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 класса за курс биологии 6 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Верно выполненное задание базового уровня оценивается в 1 балл. Верно выполненное задание повышенного уровня оценивается от 0 до 2 

баллов.
Максимальное количество баллов - 24.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Баллы 0-6 7-9 10-16 17-24

Время выполнения работы 30 минут. Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 6 класса
Демонстрационный вариант
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Входной контрольной работы стартового уровня знаний
по БИОЛОГИИ 

7 класс

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии даётся 30 минут. Работа включает в себя 24 задания.
Ответы на задания запишите в поля ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.

Желаем успеха!

Ч аст ь 1.
Н а й д и т е  1 п р а ви л ьн ы й  от вет :
1. В се раст ен и я  от  В одорослей  до  П окры т осем енны х имеют :
А) клеточное строение; Б) плоды; В) цветки; Г) Семена.
2. О ко л о ц вет н и к  образован :
A) цветоножкой и цветоложем; Б) тычинками и пестиками;
B) венчиком и чашечкой; Г) чашелистиками и тычинками.
3. Раст ения, сп особны е к ф от осинт езу, обогащ аю т  ат м осф еру Зем ли...:
А) водой; Б) углекислым газом; В) кислородом; Г) азотом.
4. П о б ег  р а зв и ва е т ся  из:
А) корня; Б) стебля; В) почки; Г) междоузлия.
5. В  сост ав п о б ега  входят :
А) цветок и плод; Б) стебель с листьями и почками; В) стебель и корень; Г) цветок и корень.
6. Г р и б ы  п и т аю т ся :
A) образуя на свету органические вещества; Б) готовыми органическими веществами;
B) только органическими веществами живых организмов; Г) поселяясь на продуктах питания.
7. М ест а  прикрепления лист ьев к п о б егу  назы ваю т :
А) узлами; Б) междоузлиями; В) черешками; Г) лубом.
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8. К  вегет а т и вн ы м  орган ам  р а ст ен и я  о т н о с я т с я ...:
А) побег и корень; Б) побег и плод; В) цветок и плод; Г) корень и цветок.
9. П апорот никам  для разм нож ени я нуж на вода, пот ом у чт о...:
A) в ней происходит образование спор; Б) в ней происходит прорастание спор и оплодотворение;
B) вода разносит споры на большое расстояние; Г) вода придает клеткам упругость.
10. Плод образуется из:
А) рыльца пестика; Б) тычинки; В) лепестков; Г) завязи пестика.
11. Р аст ения при ды хании вы деляю т :
а) кислород б) водород
в) углекислый газ г) азот
12. Ф о т о си н т ез п р о и сх о д и т  в
а) лейкопластах б) рибосомах
в) хлоропластах г) лизосомах
13. Н аруж ны й слой клетки:
а) цитоплазма б) вакуоль
в)оболочка г)ядро
14. Р а здр а ж и м о ст ь х а р а к т ер н а :
а) только для растений б) только для животных
в) для всех живых организмов
15. Зелёную  окраску лист ьям  придаю т :
а) лейкопласты б) хромопласты
в) хлоропласты г) хромосомы
16. Х р а н и т ел ем  н а сл едст вен н о й  и н ф о р м а ц и и  я вл я ю т ся :
а) рибосомы б) аппарат Гольджи
в) хромосомы г) клеточный центр
17. П ит ание -  эт о процесс :
а) переваривания пищи б) приобретение пищи энергии 
в) образование кислорода и выделение углекислого газа
18. Р а ст ен и я  п ри  ды хан и и  п огл ощ аю т :
а) азот б) кислород
в) углекислый газ г) водород
19. О плодот ворение- эт о
а) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика
б) слияние ядер мужских и женских половых клеток
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в) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки
г) перенос пыльцы с пестика на тычинку
20. Х л о р о п л а ст ы  н аходя т ся :
а) во всех клетках живых организмов б) во всех клетках растений 
в) только в клетках зеленых растений г) только в клетках грибов
21. Н аука, о  раст ениях
а) ботаника б)зоология 
в) анатомия г) география
22. Д о п о л н и т е  т ек ст  о р о с т е  и р а зв и т и и  р а ст ен и й , и сп ол ьзуя  словарик.
А. Проросток растёт, т.е. происходит деление и рост клеток,_________
Б. Происходит развитие проростка, т.е._____________
С ловари к: 1) проявляются новые признаки; 2) увеличиваются размеры и масса растения.
А Б

Ч аст ь 2.
23. У ст ан ови т е со о т вет ст ви е  между признаками приспособленности растения к опылению и его способом:

П ризнаки раст ений С п особ  опыления
1. Пыльца сухая и мелкая;
2. Цветки мелкие невзрачные;
3. В цветках есть нектар;
4. Цветки ярко окрашены;
5. Образуется много пыльцы;
6. Зацветание до распускания листьев.

А. Опыление ветром;
Б. Опыление насекомыми.

1 2 3 4 5 6

24. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого этот признак характерен.
Признак Царство
А. Способ питания автотрофный 1. Растения
Б. Отсутствие клеточной стенки
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В. Наличие в клетках пластид
2. ЖивотныеГ. Способность к активному движению

Д. Наличие вакуолей с клеточным соком
Е. Ограниченный рост

А Б В Г Д Е

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
7 класс..

Вариант 1 
Часть А
Выберите один правильный ответ.
1. Клетки животных в отличие от клеток растений:
1) безъядерны
2) не имеют клеточной стенки
3) имеют другой генетический код
4) не имеют митохондрий

2. Из большого количества клеток состоит:
1) инфузория-туфелька
2) амеба дизентерийная
3) эвглена зеленая
4) гидра пресноводная

3. Животные в пищевых цепях занимают место:
1) продуцентов
2) редуцентов
3) консументов и редуцентов
4) продуцентов и консументов
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4. Общим свойством всех животных считается:
1) многоклеточность
2) способность к автотрофному питанию
3) эукариотическое (ядерное) строение клеток
4) наличие нервной системы

5. Кольчатые черви отличаются от круглых:
1) двусторонней симметрией
2) сквозным кишечником
3) наличием полости тела
4) наличием кровеносной системы

6. Переносчики возбудителей заразных болезней встречаются среди представителей отряда:
1) Перепончатокрылых
2) Жесткокрылых
3) Чешуекрылых
4) Двукрылых

7. Общим свойством пресмыкающихся и остальных классов позвоночных является:
1) живорождение
2) развитие из неоплодотворенного яйца
3) развитие из зиготы
4) развитие с полным метаморфозом

8. Важнейшим приспособлением птиц к полету является:
1) два круга кровообращения
2) наличие ребер и грудины
3) три пальца на передних конечностях
4) наличие полостей в костях

9. Классификационным признаком отряда Хищные звери является:
1) скорость бега
2) умение маскироваться
3) строение зубов
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10. Сердце лягушки :
1) двухкамерное
2 )  трехкамерное
3) трехкамерное с неполной перегородкой
4) четырехкамерное

11. Хищные и паразитические животные в цепи питания являются:
1) продуцентами
2) консументами I порядка
3) редуцентами
4) консументами II порядка

Часть В
Выберите несколько правильных ответов.
В1. Выберите органы пищеварительной системы.
1) сердце
2) пищевод
3) почки
4) желудок
5) головной мозг
6) кишечник
7) глаза

Найти соответствие.
В2. Соотнесите классы животных с типами, к которым они принадлежат. 

Типы Классы

A. Простейшие 1. Коралловые полипы
Б. Кишечнополостные 2. Сосальщики
B. Моллюски 3. Брюхоногие
4. Инфузории
5. Пресмыкающиеся
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А Б В

В3. Соотнесите представителей млекопитающих с отрядами, к которым они принадлежат.

Отряды Представители

A. Рукокрылые 
Б. Грызуны
B. Хищные
4. Крыса черная
5. Кит серый
6. Хорь черный
7. Медведь бурый

1. еж обыкновенный
2. Рыжая вечерница
3. Бурундук

А Б В

Часть С.
С1. Дайте развернутый ответ.
В чем заключается почвообразующая деятельность животных? 
С1. Элементы правильного ответа.

С2. Назовите рыбу, изображенную на рисунке. Объясните, чем она интересна.
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С2. Элементы правильного ответа.

Вариант 2 
Часть А
Выберите один правильный ответ.

1. К фотосинтезу способна:
1) эвглена зеленая
2) амеба обыкновенная
3) инфузория-туфелька
4) лямблия кишечная

2. Движется с помощью ресничек
1) инфузория-стилонихия
2) фораминифера
3) эвглена зеленая
4) малярийный плазмодий

3. У медузы нет:
1) эктодермы
2) мезодермы
3) энтодермы
4) нервных клеток

4. Главным систематическим признаком типа Членистоногих является:
1) сегментация тела и конечностей
2) развитие с полным превращением
3) трахейное дыхание
4) незамкнутая кровеносная система

5. Жабрами дышит:
1) жук- плавунец
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2) паук-тарантул
3) речной рак
4) медуза-обелия

6. Соответствие формы тела некоторых насекомых форме опыляемых ими цветков -  это:
1) . Результат искусственного отбора
2) Результат естественного отбора
3) случайность
4) пример модофикационной изменчивости

7. Пара животных, у которых развитие происходит с полным превращением, - это:
1) озерная лягушка и бабочка-капустница
2) аксолотль и стрекоза
3) червяга и кузнечик
4) гребнистый тритон и саранча

8. К крупнейшим эволюционным приобретениям птиц можно отнести:
1) появление цевки
2) обтекаемость формы тела
3) яйцо, покрытое скорлупой
4) редукцию зубов и возникновение клюва

9. Отличием млекопитающих от других хордовых является:
1) наличие внутреннего скелета
2) развитый мозжечок
3) шерстный покров
4) наличие двух кругов кровообращения и покрова из шерсти

10. Сердце крокодила:
1) двухкамерное
2) трехкамерное
3) трехкамерное с неполной перегородкой
4) четырехкамерное
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11. К редуцентам в цепи питания относятся:
1) растения
2) животные
3) грибы, микроорганизмы
4) паразиты

Часть В
Выберите несколько правильных ответов. 
В1. Выберите органы кровеносной системы:
1) почки
2) сердце
3) желудок
4) капилляры
5) позвоночник
6) артерии
7) печень

Найдите соответствие.
В2. Соотнесите классы животных с типами, к которым они принадлежат.

Типы
A. Кольчатые черви 
Б. Членистоногие
B. Хордовые
4. Земноводные

Классы
1. Ресничные
2. Малощетинковые
3. Радиолярии

А Б В

В3. Соотнесите представителей насекомых с отрядами, к которым они принадлежат. 
Отряды Представители
A. Прямокрылые 1. Таракан черный
Б. Бабочки 2.Кобылка египетская
B. Двукрылые 3. Божья коровка
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4. Лимонница
5. Комар малярийный
6. Капустная белянка
7. Слепень бычий
А Б В

Часть С
С1. Найдите ошибки в приведенном тексте.
1. Кишечнополостные -  трехслойные, беспозвоночные животные.
2. Среди них встречаются как свободноживущие формы, так и прикрепленные к субстрату.
3. Размножаются только вегетативным способом.
4. включают классы: гидроидные, сцифоидные, жгутиконосцы.
С1. Элементы правильного ответа.
С2. Кто лишний на этом рисунке? Ответ докажите.

муха кузнечик бабочка жук

ВПР по биологии 7 класс

1. Рассмотрите фотографии с изображением различных объектов живой природы.
Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: плауны, мхи, папорот ники, голосем енны е
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A Б В Г

2. Три из изображённых на фотографиях объекта объединены общим признаком. Выпишите название объекта, «выпадающего» из общего ряда. 
Объясните свой выбор.

3. Каково значение дрожжей в жизни человека?
4. Анна и Владимир собрали и подготовили для гербария образцы растений. Для каждого растения им необходимо составить «паспорт», 

соответствующий положению этого растения в общей классификации организмов. Помогите ребятам записать в таблицу слова из предложенного 
списка в такой последовательности, чтобы получился «паспорт» растения.

Список слов:
1) Покрытосеменные (цветковые)
2) Растения
3) Резуховидка таля
4) Двудольные
5) Резуховидка

В  гр а ф е укаж ит е ном ера правильных от вет ов
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Царство Отдел Класс Род Вид

5. Известно, что рис — влаголюбивое растение. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка два утверждения, относящиеся 
к описанию данных признаков этого растения. Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам.

1) Рис растёт в Юго-Восточной Азии.
2) Для этого растения устраивают особые поля, которые как бассейн заполняются водой.
3) Выращивать его стали около 7 тыс. лет назад.
4) Рассаду высаживают прямо в воду.
5) Из семян риса производят муку, крупу, крахмал; из соломы — бумагу, картон, плетёные изделия.
6. Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера 

выбранных слов на места пропусков в тексте.

Дыхание растений

Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса организм растения потребляет___________(А), а выделяет
(Б). Ненужные газообразные вещества удаляются из растения путём диффузии. В листе они удаляются через особые образования — 
(В), расположенные в кожице.

Список слов:
1) вода
2) испарение
3) кислород
4) транспирация
5) углекислый газ
6) устьица
7) фотосинтез
8) чечевичка
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

7. Приведите по три примера растений, относящихся к семействам Паслёновые и Бобовые. Запишите их названия в таблицу.

Паслёновые Бобовые

8. Установите соответствие между признаками организмов и группами, для которых они характерны.

ГРУППЫ
1) грибы
2) лишайники

ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМОВ
A) выделяют в особое царство
Б) тело представляет собой слоевище
B) имеют плодовое тело
Г) по способу питания — авто-гетеротрофы 
Д) вступают в симбиоз с корнями растений 
Е) представляют симбиоз грибов и водорослей

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

9. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проведению эксперимента, доказывающего потребление кислорода семенами при 
дыхании. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.
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1) добавьте немного воды на дно банки
2) внесите зажжённую свечу в банку
3) накройте банку пластмассовой крышкой
4) положите в стеклянную банку семена
5) оставьте банку в таком состоянии на 24 часа

К какому классу относят растение, диаграмма цветка которого показана на рисунке?

1) Двудольные
2) Папоротниковые
3) Однодольные

Какой признак, показанный на диаграмме цветка, позволяет определить принадлежность растения к этому классу? Почему?
12. Верны ли следующие суждения об агротехнических приёмах выращивания культурных растений?

А. Растения картофеля окучивают для того, чтобы развивались придаточные корни и столоны.
Б. Для образования большого количества листьев растения подкармливают калийными удобрениями.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
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13. Рассмотрите изображения шести представителей мира растений. Предложите основание, согласно которому эти растения можно разделить на 
две группы по три представителя в каждой.

Заполните таблицу: запишите в неё основание, по которому были разделены растения, общее название для каждой группы растений и 
перечислите растения, которые вы отнесли к этой группе.

Какое основание Как называется Какие растения

Номер группы позволило разделить 
растения?

данная группа 
растений?

относятся к данной 
группе?

Группа 1

Группа 2
14. Рассмотрите изображения растений: баранец обы кновенный, ламинария, капуст а. Подпишите их названия под соответствующими 

изображениями.
Под каждым названием растения укажите среду его обитания: назем но-воздуш ная, водная.
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Название

Среда обитания
15. Рассмотрите схему, отражающую развитие растительного мира Земли.

1) Зелёные водоросли;
2) Красные водоросли;
3) Бурые водоросли;
4) Мхи;
5) Плауны;
6) Папоротники;
7) Хвощи;
8) Голосеменные;
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9) Однодольные;
10) Двудольные;

Какими цифрами на схеме обозначены группы организмов, к которым относят изображённые на рисунках растения? Запишите в таблицу номера 
соответствующих групп.

Баранец обыкновенный Ламинария Капуста

16. Какое из этих растений (баранец обыкновенный, ламинария, капуста) относят к низшим растениям? 
О т вет  запиш ит е одним  словом  в именит ельном падеж е.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний
8 класс

Инструкция к заданиям

Цель: Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 класса за курс биологии 7 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 
в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной 
практике.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл,
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, 
правильно выполнивший задания 1 части работы -  14 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы -  14 баллов.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Баллы 0-6 7-9 10-11 12-14

Время выполнения работы 20 минут.
Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 7 класса
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Демонстрационный вариант 
Входной контрольной работы стартового уровня знаний 

по биологии 8 класс 
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии даётся 20 минут. Работа включает в себя 14 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 
пропущенным заданиям.

Желаем успеха!

Выбрать один правильный ответ
1. План строения простейших соответствует общим чертам организации:
а) ядерной эукариотической клетки;
б) безъядерной клетки
в) прокариот
г) вирусов

2. Среди жгутиковых встречаются типы питания:
а) автотрофный;
б) гетеротрофный;
в) миксотрофный
г) все перечисленные
3. Пищеварение у кишечнополостных (гидр):
а) внутриполостное;
б) внутриклеточное;
в) а+б
г) внеполостное.
4. Прямое развитие организма встречаются у:
а) гидр;
б) плоских червей
в) круглых червей
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г) двустворчатых моллюсков
5. Желудок рака состоит из:
а) 1 отдела;
б) 2 отделов;
в) 3 отделов
г) всасывает всей поверхностью
6. Тело паукообразных состоит из:

а) головогруди и брюшка;
б) головы, груди, брюшка;
в) тело слитное
г) а+в
7. Насекомые имеют ходильных конечностей :
а) 2 пары
б) 3 пары
в) 5 пар
г) 4 пары
8. Сердце рыб:
а) однокамерное;
б) двухкамерное;
в) трехкамерное
г) четырёхкамерное
9. Кора головного мозга впервые появилась у:
а) рыб
б) земноводных
в) пресмыкающихся
г) птиц
10. Земноводные дышат:
а) лёгкими;
б) всей поверхность кожи
в) жабрами

г) лёгкими и кожей
11 Выберите верные утверждения про шейные позвонки: 
А) у рыб один;
Б) у земноводных один;
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а) верно только А
б) верно только Б
в) всё верно
г) всё не верно
12. Выберите верные утверждения:
А) двойное дыхание есть только у птиц 
Б) диафрагма есть только у млекопитающих
а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения не верны
13. Верны ли следующие суждения о сходстве птиц и пресмыкающихся 
А) у птиц и пресмыкающихся имеется хорошо развитый киль.
Б) у птиц, так же как и у пресмыкающихся, кишечник, мочеточники и органы размножения открываются в клоаку.
а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения неверны 
14 Верны ли следующие суждения о пресмыкающихся?
А). Самки пресмыкающихся откладывают оплодотворённые яйца с большим содержанием желтка.
Б) Развитие пресмыкающихся происходит с превращением.
а) верно только А б) верно только Б в) верны оба суждения г) оба суждения неверно 
Ответы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А Г В А Б Г Б Б В Г Б Г Б А

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 8 класс.
Вариант 1.

Выбери один верный ответ
А1. Основная функция митохондрий - это синтез:
1) АТФ 2) белка 3) углеводов 4) клетчатки
А2.Ткань, выстилающую внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, дыхательных путей называют
1)мышечной 2)эпителиальной 3)соединительной 4) нервной 
А3. К какой группе тканей относится кровь и лимфа?
1) эпителиальная 2) нервная; 3 соединительная 4)мышечная;
А4. Чем образовано серое вещество мозга?
1) длинными отростками двигательных нейронов; 2) отростками чувствительных нейронов;
3) вставочными нейронами, телами и короткими отростками двигательных нейронов;
4) . телами чувствительных нейронов
А5. Окисление органических веществ, обеспечивающее организм энергией происходит в
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1) лёгких; 2 во всех клетках организма 3) крови 4).печени 
А6. Г ипофиз выделяет
1); адреналин 2) тироксин; 3) гормон роста 4) инсулин.
А7. В затылочной доле коры головного мозга находится
1) моторная зона; 2) слуховая зона; 3) зона обонятельной чувствительности 4) зрительная зона. 
А8. В состав внутреннего уха входят
1) улитка; 2) слуховые косточки; 3) слуховой проход; 4) барабанная перепонка.
А9. Из чего образуется лимфа?
1) из артериальной крови 2) из тканевой жидкости, всосавшейся в лимфатический капилляр.
3) из плазмы крови, вышедшей из кровеносного сосуда;
4) из венозной крови;
А10. Вирус СПИДА поражает
1) лимфоциты; 2) тромбоциты; 3) эритроциты 4) все клетки крови.
А11. В каких сосудах происходит газообмен?
1) в аорте; 2) в артериях; 3) в капиллярах; 4) в венах.
А12. При выдохе воздух из гортани попадает в
1) лёгкие; 2) носоглотку; 3) бронхи; 4) трахею.
А13. В каком отделе пищеварительного тракта имеются ворсинки?
1) в тонкой кишке; 2) в пищеводе; 3) в толстой кишке; 4) в желудке.
А14. В ротовой полости ферменты слюны расщепляют
1) белки; 2) крахмал; 3) жиры; 4) целлюлозу.
А15. Выделительную функцию выполняют
1) сердце; кожа, почки, 2) кожа; почки, легкие 3) почки, легкие, мышцы 
А16. Рахит развивается при недостатке витамина
1) D; 2) B12 3) С; 4) А
А17.Условным началом большого круга кровообращения считают
1.правый желудочек 2.левый желудочек 3.правое предсердие 4.левое предсердие 
А18.зрительные рецепторы расположены
1.в сетчатке 2. В хрусталике 3.в стекловидном теле 4.зрительном нерве 
А.19.Первичная моча по своему составу сходна с
1.лимфой 2. Вторичной мочой 3.межклеточным веществом 4. Плазмой крови 
А20.Больному дифтерией вводят
1.сыворотку 2. вакцину 3. ослабленные микроорганизмы 4. Возбудителей болезни 
В1.Выбери три верных ответа
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Внутренняя среда организма образована
A. органами брюшной подлости 
Б. кровью
B. лимфой
Г.содержимым желудка 
Д.межклеточной (тканевой) жидкостью
Е.ядром, цитоплазмой, органоидами клетки

В2. Укажите последовательность расположения отделов пищеварительного тракта:
A. Пищевод
Б. Толстый кишечник
B. Ротовая полость.
Г. Тонкий кишечник 
Д. Глотка
Е. Желудок.
В3. Установите соответствие между особенностями нервной и гуморальной регуляции: 
ОСОБЕННОСТЬ ТИП РЕГУЛЯЦИИ
1. осуществляется через кровь А. нервная
2. имеет рефлекторный характер Б. гуморальная
3. осуществляется с участием гормонов
4. Участвуют нервные клетки
С1. Опишите правила оказания первой помощи при артериальном кровотечении

ВАРИАНТ2
Выбери один верный ответ

А1. Рибосомы - органоиды клетки, отвечающие за:
1 - расщепление органических веществ 2 - синтез белка 
3 - синтез АТФ 4 - фотосинтез
А2. Аппарат Гольджи отвечает за:
1 - транспорт веществ по клетке 2 - перестройку молекул
3 - образование лизосом 4 - верны все ответы
А3.Ткань, выстилающая внутренние органы
1.соединительная 2. Эпителиальная 3. Нервная 4. Мышечная 
А4 . Кровь какой группы можно переливать всем людям:
1. 0 (I) 2. A(II) 3. B(III) 4. AB(IV)
А5. Обеззараживание веществ происходит в
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1) лёгких; 2 во всех клетках организма 3) крови 4)печени 
А6. Поджелудочная железа выделяет
1) адреналин 2) тироксин; 3) гормон роста 4) инсулин.
А7. В височной доле коры головного мозга находится
1) моторная зона; 2) слуховая зона; 3) зона обонятельной чувствительности 4) зрительная зона.
А8. Из чего образуется лимфа?
1) из артериальной крови 2) из тканевой жидкости, всосавшейся в лимфатический капилляр.
3) из плазмы крови, вышедшей из кровеносного сосуда; 4) из венозной крови;
А9. Какое вещество, содержащееся в крови, может переносить кислород?
1) глюкоза; 2) адреналин; 3) гемоглобин; 4) инсулин.
А10. Продолговатый мозг располагается между
1.спинным мозгом и промежуточным 2. Спинным мозгом и мостом 3. Промежуточным мозгом и средним мозгом 4.промежуточным мозгом и 
полушарием
А 11. Г азообм ен  в легких происходит  в
1) в артериолах; 2) в артериях; 3) в капиллярах; 4) в венах.
А12. При вдохе воздух из гортани попадает в
1) лёгкие; 2) носоглотку; 3) бронхи; 4) трахею.
А13. В каком отделе пищеварительного тракта выделяется соляная кислота?
1) в тонкой кишке; 2) в пищеводе; 3) в толстой кишке; 4) в желудке.
А14. В грудной полости расположены
1) спинной мозг; 2) легкие; 3) желудок; 4) почки.
А15. Фактором свертывания крови является белок
1) пепсин, 2) гемоглобин 3) фибриноген 4).трипсин 
А16. Цинга развивается при недостатке витамина
1) D; 2) B12 3) С; 4) А
А17.Условным началом малого круга кровообращения считают
1.правый желудочек 2.левый желудочек 3.правое предсердие 4.левое предсердие 
А18.Слуховые рецепторы расположены
1.в полукружных каналах 2. в улитке 3.в слуховых косточках 4.слуховом нерве 
А.19.Парасимпатическая нервная система
1. повышает кровяное давление 2. Тормозит работу пищеварительного тракта 3. Учащает дыхание 4. Учащает сердцебиение 
А20. Иммунитет, вызванный после перенесенного заболевания называется
1.естественный врожденный 2. Искусственный активный 3. Искусственный пассивный
4. Естественный приобретенный
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В1.Выбери три верных ответа 
К признакам нервной ткани относят
A. ткань образована клетками имеющими тело и отростки 
Б.клетки способны сокращаться
B. Между клетками имеются контакты, называемые синапсами 
Г.клеткам свойственна возбудимость
Д.между клетками много межклеточного вещества
В2. Укажите последовательность расположения отделов головного мозга (начиная с со спинного мозга):
A. промежуточный мозг 
Б. средний мозг
B. Продолговатый мозг 
Г. мост
Д.кора больших полушарий
В3. Установите соответствие между особенностями большого и малого круга кровообращения
ОСОБЕННОСТЬ ТИП РЕГУЛЯЦИИ
1. Начинается в левом желудочке А. малый
2. начинается в левом желудочке Б. большой
3. По артериям течет венозная кровь
4. По венам течет артериальная кровь
5. По венам течет венозная кровь
6. По артериям течет артериальная кровь
С1.Опишите правила оказания первой помощи при открытом переломе бедра.

1606



ВПР по биологии 8 класс

1
Какой метод биологии изображен на фотографии?

1) микроскопия
2) измерение
3) эксперимент
4) наблюдение

Объясните в своем ответе с использованием объяснения метода.

2. Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. Укажите тип симметрии животного.
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3. ' 4 Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. Укажите среду обитания животного.
4. Установите последовательность расположения систематических групп изображённого животного, начиная с самой крупной. Используйте 

слова и словосочетания из предложенного списка. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Список слов и словосочетаний:

1) Грызуны
2) Животные
3) Млекопитающие
4) Обыкновенная домовая мышь
5) Хордовые

Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания.
5. Укажите одно из значений, которое имеет гребенчатый тритон в природе
6. Известно, что королёк желтоголовый — насекомоядная, кроногнёздная птица, обитатель леса. Используя эти сведения, выберите из
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приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. Запишите в ответе цифры, 
соответствующие выбранным ответам.

1) Птица имеет тонкий заострённый клюв, позволяющий доставать мелких животных из расщелин коры, схватывать их с листьев, доставать из 
чешуек шишек.

2) Гнездится в хвойных и смешанных лесах, в том числе глухой темнохвойной тайге.
3) Преимущественно оседлый вид, совершающий нерегулярные кочёвки в зимние месяцы.
4) Желтоголовый королёк распространён на большей части Евразии, а также на Канарских и Азорских островах.
5) Как правило, королёк держится в верхней части кроны деревьев и малозаметен с земли.
6) Строят гнездо обе птицы в течение трёх недель, хотя большую часть работы выполняет самец.
7. Определите тип питания организмов, приведённых в перечне. Запишите цифры, под которыми указаны организмы, в соответствующую 

ячейку таблицы.

Список организмов:
1) петров крест (растение-паразит)
2) ряска малая
3) цианобактерии
4) дрожжи
5) уксуснокислые бактерии
6) амёба раковинная

Ответ в каждую ячейку запишите в виде последовательности цифр, в порядке их возрастания.

Ответ:__________ ___________________
Автотрофный тип Г етеротрофный тип

питания питания
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8. Какой тип питания характерен для жирафа, изображённого на рисунке?

Обоснуйте свой ответ.

Какой цифрой обозначен на рисунке промежуточный хозяин?
10. Как человек может заразиться бычьим цепнем? Опишите механизм одного

цикл развития бычьего цепня, и ответьте на вопросы. 

из способов заражения.

11. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь.

Животное Орган

таракан трахеи
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креветка

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?
1) лёгкое
2) жабры
3) поверхность тела
4) легочный мешок и трахеи
12. Какую функцию выполняют трахеи у таракана?

13. "" я  Какой орган млекопитающего изображён на рисунке?
1) почка
2) матка
3) сердце
4) печень
14. Установите соответствие между характеристиками и типами беспозвоночных: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
A) наличие стрекательных клеток 
Б) симметрия тела лучевая
B) способность к регенерации 
Г) тело, состоящее из двух слоёв 
Д) разветвлённый кишечник 
Е) наличие сердца

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ТИПЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
1) Кишечнополостные
2) Моллюски
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О т в е т :

А Б В Г Д Е

Г Г г г г Г
15. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным типам. Запишите их названия в таблицу.

Моллюски Кишечнополостные

16. Вставьте в текст «Системы органов» 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.

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ

Орган — это___________(А), имеющая определённую форму, строение, место и выполняющая одну или несколько функций. В каждом органе
обязательно есть кровеносные сосуды и ___________ (Б). Органы, совместно выполняющие общие функции, составляют системы органов. В
организме человека имеется выделительная система, главным органом которой являются ___________ (В). Через выделительную систему во
внешнюю среду удаляются вредные___________(Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) ткань
2) часть тела
3) нервы
4) кишечник
5) желудок
6) почки
7) продукт обмена
8) непереваренные остатки пищи
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О т в е т :

17. Если у животного мозг, изображенный на рисунке, то для этого животного, вероятнее всего будут характерны:

1) Перья
2) Ушные раковины
3) Шерсть
4) Боковая линия
5) Чешуя

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные характеристики.
18. Поясните, какое значение имеют плавники рыб, кроме использования для управления движением?

19. Верны ли следующие суждения о простейших?

А. Обыкновенная амёба не имеет постоянной формы тела.
Б. Эвглена зелёная передвигается с помощью жгутика.

1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
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20. Пользуясь таблицей «Дыхательная поверхность жабр у рыб» и знаниями курса биологии ответьте, на следующие вопросы:

Дыхательная

Виды рыб Масса, г поверхность жабр,2см

серебряный карась 10,0 16,96

камбала 135,0 889,00

окунь 73,0 1173,8

1) Какая связь существует между образом жизни рыбы и дыхательной поверхностью её жабр?
2) У какой из рыб отношение дыхательной поверхности к массе тела больше?
3) Чем объясняется то, что у камбалы меньшая площадь поверхности жабр, чем у окуня, хотя масса камбалы больше?

21. Рассмотрите фотографию кошки породы японский бобтейл и выполните задания.

Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению кошки, по следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, форма головы. 

А. Окрас
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1) о д н о т о н н ы й 2 )  о н к о .ю р  (с  б е л ы м и  
п я т н а м и )

3 ) ч е р е п а х о в ы й
(т р ё х ц в е т н ы й )

4 )  т аб б и

'f T -
5 ) п о й н т

<У ^ '

6 )  т и п п и  (в о л о с  о к р а ш е н  
н е  п о л н о с т ь ю , о с н о в а н и е  
о с т а ё т с я  б е л ы м )>1̂ РЕЫУВПР.Р4

Б. Форма ушей

В. Форма головы

Запишите, изображённая на какой из фотографий собака более подходит под стандарт породы джек-рассел-терьер. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В

22. Антон решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии кошка породы японский бобтейл стандартам для использования её в 
целях чистопородного размножения в фелинологическом центре. Помогите Антону решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом описания 
стандарта данной породы.

Стандарт породы японский бобтейл (фрагмент)
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1. Окрас: черепаховый.
2. Форма ушей: остроконечные.
3. Форма головы: клиновидная.

Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии кошки указанным стандартам породы. Оцените возможность использования 
кошки этой породы для чистопородного размножения в фелинологическом центре.

Входная контрольная работа стартового уровня знаний
9 класс

Инструкция к заданиям

Цель: Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 9 класса за курс биологии 8 класса в соответствии с требованиями 
ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение 
межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
За каждый правильный ответ части А -  1 балл.
За ответ в части В максимальное количество - 2 балла.
Часть С -  3 балла в зависимости от правильности ответа.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Баллы 0-10 12-15 16-19 20 -25

Время выполнения работы 30 минут.

Рекомендации по подготовке к стартовой работе: повторить материал за курс 8 класса

Демонстрационный вариант 
Входной контрольной работы стартового уровня знаний

по БИОЛОГИИ 
9 класс
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Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии даётся 30 минут. Работа включает в себя 19 заданий.
Ответы на задания запишите в поля ответов в бланке работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом.
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.

Желаем успеха! 

Вариант I.
Уровень А. Выберите один верный ответ.

1. Кровь относится к типу тканей:
A ) соединительная 
Б)нервная
B) эпителиальная 
Г) мышечная
2. К мышцам таза относятся
A) ягодичные 
Б) икроножные
B) двуглавая 
Г) портняжная
3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости
A) происходит газообмен 
Б) образуется много слизи
B) имеются хрящевые полукольца 
Г) воздух согревается и очищается
4. При артериальном кровотечении следует
A) наложить шину
Б) смазать рану иодом
B) наложить жгут
Г) приложить холодный компресс
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5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют
A) нервные импульсы
Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь
B) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал 
Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути
6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет
A) крахмал 
Б) жиры
B) белки
Г) белки, жиры и углеводы
7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку витамина:
A) С 
Б) А
B) Д 
Г) В
8. Сахарный диабет развивается при недостатке:
A) адреналина
Б) норадреналина
B) инсулина
Г) гормона роста
9. Серое вещество спинного мозга:
A) располагается внутри
Б) состоит из тел нейронов и их дендритов
B) состоит из нервных волокон 
Г) располагается снаружи
10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга
A) продолговатый 
Б) средний
B) мозжечок
Г) промежуточный
11. Анализатор состоит из:
A ) рецепторов и проводящих путей 
Б) проводящих путей и зоны коры
B) зоны коры и рецепторов
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Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий
12. Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится)
A ) палочки 
Б)колбочки
B) выход зрительного нерва 
Г) сосудистая оболочка
13. В основании корня волос открываются
A) протоки сальных желез 
Б) протоки потовых желез
B) нервные окончания
Г) протоки лимфатических капилляров
14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в состав
A) сока поджелудочной железы 
Б) желудочного сока
B) желчи
Г) веществ, выделяемых печенью
15. К заболеваниям органа слуха относится
A) крапивница 
Б) тугоухость
B) катаракта 
Г) бельмо

Уровень В.

1. Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного канала, в котором он протекает у человека
Процесс пищеварения Отдел пищеварительного тракта

А) опробование и измельчение пищи 1) ротовая полость
Б) первичное расщепление белков 2) желудок
В) всасывание питательных веществ микроворсинками 
эпителия 3) тонкий кишечник

Г) завершение расщепления белков, жиров и углеводов
Д) первичное расщепление углеводов
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2. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека.
A) левый желудочек 
Б) капилляры
B) правое предсердие 
Г)артерии
Д)вены 
Е)аорта

Уровень С.
1. Какова роль кожи в терморегуляции?
2. Каковы функции продолговатого мозга.

Вариант 2.
Уровень А. Выберите один верный ответ.

1. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани:
A) мышечной 
Б) нервной
B) соединительной 
Г) эпителиальной
2. К мышцам бедра относятся
A) портняжная 
Б) трехглавая
B) двуглавая
Г) дельтовидная
3. Голосовые связки у человека находятся в
A) гортани 
Б) носоглотке
B) трахее
Г) ротовой полости
4. Большой круг кровообращения начинается в
A) правом предсердии 
Б) правом желудочке
B) левом предсердии 
Г) левом желудочке
5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в
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A) осуществлении произвольных движений
Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых раздражителей
B) регуляции обмена веществ и работы внутренних органов 
Г) формировании звуков речи
6. Артерии -  сосуды, по которым кровь движется:
A) к сердцу 
Б) от сердца
B) с максимальной скоростью 
Г) с максимальным давлением
7. Белки перевариваются
A) в ротовой полости
Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке
B) только в желудке
Г) только в двенадцатиперстной кишке
8. Органы, выполняющие выделительную функцию:
A) легкие 
Б) мышцы
B) почки 
Г) печень
9) Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим:
A) бром 
Б) иод
B) водород 
Г) железо
10. К центральной нервной системе относятся:
A) нервы
Б) головной мозг
B) нервные узлы
Г) нервные импульсы
11.Зрительная зона располагается в доле:
A) лобной 
Б) теменной
B) затылочной 
Г) височной
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12. Слуховые рецепторы находятся в
A) среднем ухе
Б)слуховом проходе
B) улитке внутреннего уха
Г) полукружных каналах внутреннего уха
13. Функцией красного костного мозга является
A) кроветворение 
Б) опора
B) защита 
Г) транспорт
14. К заболеваниям органа зрения относится
A ) карликовость 
Б) близорукость
B) гигантизм 
Г) акромегалия
15. Эпителиальная ткань состоит из
A) клеток с короткими и длинными отростками
Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер
B) плотно прилегающих друг к другу клеток
Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества

Уровень В.
1. Установите соответствие между характеристикой клеток крови и их принадлежностью к определенной группе

Характеристика Г руппа клеток
А) не имеют постоянной формы 1)эритроциты
Б) не содержат ядра 2 )лейкоциты
В) содержат гемоглобин
Г) имеют форму двояковогнутого диска
Д) способны к активному передвижению
Е) способны к фагоцитозу

2. Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через структуры
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оптической системы глаза человека:
А) стекловидное тело 

Б)зрачок 
В)роговица 
Г) хрусталик 
Д) сетчатка 

Уровень С.
1. В чем состоит барьерная функция печени?
2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь?
Ключи:
1 вариант:
ЧАСТЬ А.
1-А; 2- А; 3 -  Г, 4 -  В, 5 -  Б, 6 -  А, 7 -  В, 8 -  В, 9 -  Б, 10 -  В, 11 -  Г, 12 -  В,
13 -А, 14 -  Б, 15 -  Б.
В 1 . 12331 
В2. АЕГБДВ

2 ВАРИАНТ.
Часть А.
1- Г, 2 -  А, 3- А, 4 -  Г, 5 -  В, 6 -  Б, 7 -  Б, 8 -  В, 9 -  Б, 10 -  Б, 11- В, 12 -  В, 13 -  А, 14 -  Б, 15 -  В.
В1. 211122 
В2. ВБГА
Спецификация итогового теста по биологии для 9 класса.
1. Н азначение р а б о т ы : определить степень сформированности знаний, основных умений и навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем 
основным темам, изучаемым в 9 классе, ознакомить с формой проведения экзамена в формате ОГЭ. Данная контрольная работа охватывает 
основные содержательные линии курса биологии за 9 класс. Задания контрольной работы различаются по форме и уровню трудности, который 
определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий контрольной работы 
предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, сравнение, 
объяснение, аргументация и др.
2. С т рукт ура работ ы .
На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (40минут). Работа состоит из 16 заданий, которые разделены на три части.
Часть работы Тип заданий Количество заданий
Часть 1 Задания с выбором ответа 12
Часть 2 Задания с кратким ответом 3
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Часть 3 Задание с развернутым 1
ответом

Часть 1 состоит из 12 заданий. К 1 -  12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 верный.
Часть 2 (задания на множественный выбор)
Часть 2 состоит из 3 заданий. Задание В1 вставить пропущенные термины в текст из предложенного списка. Задание В2 на выбор нескольких 
правильных ответов. Задание В3 на определение последовательности.
Часть 3 состоит из 1 задания. Задания части С со свободным ответом.
4. Р аспределение заданий  и т оговой _р абот ы  по содерж анию  и видам  деят ельност и.
Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета «Биология» представлено в таблице

Содержательные разделы Число заданий Максимальный 
первичный бал

Биология как наука 1 1
Признаки живого 1 1
Эволюционное учение 3 3
Химическая организация клетки 1 1
Структурная организация клетки 1 1
Метаболизм клетки 2 2
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов

3 1+2+2

Генетика -  наука о наследственности и 
изменчивости

1 1

Экология 1 1
Строение клеток разных царств 1 2
Человек и его здоровье 1 2
И т ого 16 20

5. С ист ем а оценивания.

Максимальное кол-во баллов за одно 
задание

Максимальное количество баллов

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть
А

Часть В ЧастьС Вся работа
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1 2 2 12 6 2 20
Критерии оценки:
Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер 
правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: указан номер неправильного ответа; указаны номера двух или более 
ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; номер ответа не указан.
Правильно выполненное задание Части 2 оценивается в 2 балла (2 балла -  нет ошибок; 1 балл -  допущена одна ошибка; 0 баллов -  допущены две и 
более ошибок).
Задание Части 3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 2 балла.
Критерии оценки 
20-18 баллов -  «5»;
17-14 баллов -  «4»;
13-10 баллов -  «3»;
9-0 баллов -  «2».
5. А пробация р а б о т ы : задания взяты из разных источников. ( Интернет ресурсы, сборники заданий по биологии 9 класс; КИМы Биология 9 класс; 
задания для подготовки к ОГЭ.

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
9 класс 

1 вариант
Часть 1. Выберите один правильный ответ.
А1. Изучением передачи наследственных признаков организма занимаются:
А) Ботаника Б) зоология В) генетика Г) экология
А2. Какое свойство характерно для живых тел природы -  организмов в отличие от объектов неживой природы?
А) Рост Б) Движение В) Ритмичность Г) Раздражимость
А3. Образование новых видов в природе происходит в результате
A) Регулярных сезонных изменений в природе
Б) Возрастных физиологических изменений особей
B) Природоохранной деятельности человека
Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции
А4. Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения?
А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера В) Н.И. Вавилова Г) Ч. Дарвина 
А5. Какое изменение не относят к ароморфозу 
А) Живорождение у млекопитающих 
Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов
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В) Превращение конечностей китов в ласты 
Г) Постоянная температура тела у птиц и млекопитающих.
А6. К органическим веществам клетки относятся:
A) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы
B) Вода и нуклеиновые кислоты Г) Все правильно
А7. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных животных?
А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть В) Вакуоль Г) Рибосому 
А8. К освобождению энергии в организме приводит
A) Образование органических веществ
Б) Диффузия веществ через мембраны клеток
B) Окисление органических веществ в клетках тела
Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина
А9. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них
A) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны
B) Оболочки из клетчатки Г) Вакуолей с клеточным соком
А10. Сколько хромосом содержится в клетках слюнных желез мухи дрозофилы, если хромосомный набор яйцеклетки составляет 4?_______
А11. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго поколения 
А) 75% Б) 10% В) 25% Г) 50%
А12. Какая цепь питания составлена правильно
A) кузнечик-------------растение---- лягушка---------змея--------- хищная птица
Б) растение---- кузнечик------------лягушка--------- змея----------хищная птица
B) лягушка------ растение-----кузнечик-------хищная птица---- змея
Г) кузненчик------ змея--- хищная птица------ лягушка--------растение
Часть 2 (задания на множественный выбор)
В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запиши
те в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ
Насекомые с ___________(А) проходят в своём развитии четыре стадии. У насекомых с ___________ (Б) отсутствует стадия___________ (В). У ба
бочек личинку называют___________(Г). Развитие с превращением даёт возможность насекомым быть более приспособленным к условиям суще
ствования.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1. гусеница 2) личинкА 3) куколка 4) яйцо 5) неполное превращение
6) полное превращение 7) взрослое насекомое 8) чешуекрылое
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A Б В Г

В2. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует (выберите 3 ответа)
1. об их родстве
2. об общности их происхождения
3. о происхождении растений от животных
4. об их развитии в процессе эволюции
5. о единстве растительного и животного мира
6. о многообразии их органов и тканей
7. В3. Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую после

довательность цифр.
1) Млекопитающие
2) Куньи
3) Лесная куница
4) Хордовые
5) Хищные
C1. Дайте развёрнутый ответ.
Исследователь взял две группы клеток и поместил их в разные пробирки с питательной средой. У одной группы клеток он удалил ядро. Другая 
группа клеток осталась невредимой. Как изменится число клеток в разных группах через некоторое время и почему?

2 вариант
Часть 1. Выберите один правильный ответ.
А 1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки 
А) Гистология Б) Эмбриология В) Экология Г) Цитология 
А 2. Отличием живых систем от неживых можно считать:
A) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 
Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы
B) Способность к движению Г) Способность к увеличению массы 
А 3. Покровительственная окраска заключается в том, что:
A) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 
Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона
B) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 
Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной.
А 4. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он:
А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы
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В) Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности организмов 
А 5. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является:
А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) Особь 
Аб.Органические вещества при фотосинтезе образуются из:
A) Белков и углеводов Б) Кислорода и углекислого газа
B) Углекислого газа и воды Г) Кислорода и водорода
А7. Какие органоиды составляют единую мембранную систему клетки?
A) митохондрии и пластиды
Б) ядро, лизосомы и плазматическая мембрана
B) эндоплазматическая сеть, комплекс Г ольджи и лизосомы 
Г) ядро, митохондрии и плазматическая мембрана
А 8. Благодаря репликации ДНК осуществляется:
A) Регуляция биосинтеза белка
Б) Копирование информации необходимой для синтеза
B) Передача наследственной информации сложных веществ 
Г) Расщепление сложных органических молекул
А 9. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, называются 
А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами
А 10. Сколько хромосом содержит клетка кожи шимпанзе, если хромосомный набор зиготы 48?____
А 11. Для модификационной изменчивости характерно:
A) Она приводит к изменению генотипа
Б) Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются
B) Она используется для создания новых сортов растений 
Г) У каждого признака организмов своя норма реакции
А 12. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится:
A) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами Б) Похолодание
B) Вытаптывание травы в парках Г) Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса 
Часть 2 (задания на множественный выбор)
В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запи
шите 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) прохо
дят в своём развитии четыре стадии. За счёт накопления личинками питательных веществ под хитиновым покровом___________(В) происходят
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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

1. A 2. Б 3. В 4. Г
5. 6. 7. 8.
В2. Выберите признаки, отличающие клетку животных от бактерий (выберите 3 ответа):
Имеется клеточный центр
Наследственный материал в виде кольцевой ДНК 
Наличие разнообразных органоидов 
Имеют клеточную стенку 
Из органоидов есть только рибосомы 
Наличие тонкой цитоплазматической мембраны
В3. Расположите в правильном порядке уровни организации животной ткани, начиная с наименьшего. В ответе запишите соответствующую по
следовательность цифр.
1) соединительная ткань
2) ион железа
3 ) эритроциты
4 )  гемоглобин
5) форменные элементы
6) кровь
C1. Дайте развёрнутый ответ.
Все клетки собаки содержат 78 хромосом. Только в половых клетках хромосом в два раза меньше. Как можно объяснить этот факт, зная о 
половом размножении животных?
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Демоверсия ОГЭ
1. Задание 1

Некоторые животные с приходом зимы меняют окраску шерсти. Как называется данное свойство живых организмов?

На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняет органоид клетки, обозначенный буквой А?

1) поглощает энергию солнечного света
2) запасает воду
3) контролирует жизнедеятельность
4) производит питательные вещества

3. Задание 3
Клетка гриба отличается от растительной клетки отсутствием

1) пластид
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2) клеточной стенки
3 ) ядра
4) эндоплазматической сети

4. Задание 4
Укажите растение, для которого характерно самостоятельное распространение плодов и семян.

1) клён остролистный
2) ландыш обыкновенный
3) берёза бородавчатая
4) бешеный огурец

5. Задание 5
Какие особенности строения клещей и пауков указывают на их сходство?

1) три отдела тела: голова, туловище и хвост
2) три пары ног и одна пара усиков
3) четыре пары ног и простые глаза
4) замкнутая кровеносная система и пара дыхалец

6. Задание 6
Что из перечисленного оказало наибольшее влияние на развитие мышления предков человека?

1) прямохождение
2) жизнь в группах
3) регулярная трудовая деятельность
4) переход от древесного к наземному образу жизни

7. Задание 7

Какой цифрой на рисунке обозначен дендрит?
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8. Задание 8
Какой цифрой на рентгенограмме отмечен голеностопный сустав?

Какая из перечисленных желёз участвует в поддержании постоянной концентрации глюкозы в крови человека?

1) щитовидная
2) надпочечник
3) гипофиз
4) поджелудочная

10. Задание 10
В каком отделе пищеварительного канала у человека в основном происходит всасывание питательных веществ?

1) ротовой полости

2) желудке

3) тонкой кишке

4) толстой кишке
11 . Задание 11

Зрачок расположен в середине
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1) сетчатой оболочки
2) радужки
3 ) роговицы
4) белочной оболочки

12. Задание 12
К наследственной программе поведения животных относят

1) безусловный рефлекс
2) озарение
3) условный рефлекс
4) рассудочную деятельность

13. Задание 13

1) капилляр
2) артерия
3) лимфатический
4) вена

14. Задание 14
Как называют факторы неживой природы, влияющие на организмы?

1) ограничивающие
2) антропогенные
3) абиотические
4) биотические

15. Задание 15
Какое из следующих утверждений справедливо для редуцентов (разрушителей)?
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1) Они извлекают энергию из употребляемых ими в пищу живых растений.
2) Они извлекают энергию из поедаемых ими останков растений и животных.
3) Они используют солнечную энергию для создания органических веществ.
4) Они используют энергию организма-хозяина.

16. Задание 16
Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже таблицы, имеется определённая связь:

Объект Процесс

Рецептор Преобразование внешнего 
раздражителя в нервный импульс

Непосредственное выполнение команды

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?

1) рабочий орган
2) чувствительный нейрон
3) нервный центр
4) двигательный нейрон

17. Задание 17
Верны ли суждения о приспособленности птиц к полёту?

А. У птиц в наибольшей степени развиты большие грудные мышцы, опускающие крылья.
Б. Кисть птиц имеет три недоразвитых пальца, сокращением числа пальцев достигается компактность верхней конечности.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

18. Задание 18
Изучите график зависимости температуры тела больного трёхдневной малярией от продолжительности болезни (по оси х отложена
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продолжительность болезни (в сутках), а по оси у  — температура тела больного (в °С)).

Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризуют данную зависимость?
1) За время течения болезни температура поднималась выше нормальной 5 раз.
2) Минимальное значение температуры приходится на ночь с 5 на 6.
3) Низкие значения температуры на 2 и 6 дни болезни являются следствием приёма лекарств.
4) После резкого скачка температуры наблюдается её падение до нормального и ниже значений.
5) Скачки температуры на 1, 4, 7, 10 и 13 дни болезни связаны с повторным инфицированием.

19. Задание 19
Какие из приведённых организмов являются потребителями готового органического вещества в сообществе соснового леса? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) почвенные зелёные водоросли
2) гадюка обыкновенная
3) мох сфагнум
4) подрост сосны
5) тетерев
6) лесная мышь

20. Задание 20
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Выпишите из предложенного описания жука-оленя три верных утверждения, относящиеся к описанию морфологии этого 
насекомого, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) живёт в старых дубовых лесах Европы
2) у самца тело вместе с рогами достигает 8 см в длину
3) личинки развиваются в разлагающейся древесине
4) через год из куколок вылупляется жук
5) передняя челюсть превращена в рога
6) окраска тела чёрно-коричневая

21. Задание 21
Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

ПРИЗНАК ВИД КЛЕТКИ

A) наличие клеточной стенки из хитина 1) растительная клетка

Б) наличие пластид 2) грибная клетка

B) наличие клеточной стенки из целлюлозы

Г) наличие запасного вещества в виде крахмала
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Д) наличие запасного вещества в виде гликогена

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д

22. Задание 22
Расположите в правильном порядке процессы пищеварения, происходящие у большинства млекопитающих после попадания пищи в ротовую 

полость. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) всасывание аминокислот в кровь
2) переваривание пищи в кишечнике под влиянием кишечного сока, поджелудочного сока и желчи
3) измельчение пищи зубами и её изменение под влиянием слюны
4) поступление питательных веществ в органы и ткани тела
5) переход пищи в желудок и её переваривание желудочным соком

23. Задание 23
Вставьте в текст «Органоиды растительной клетки» 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.

ОРГАНОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ к л е т к и
В растительных клетках содержатся овальные тельца зелёного цвета — ___________ (А). Молекулы ___________ (Б) способны поглощать

световую энергию. Растения, в отличие от организмов других царств, синтезируют___________ (В) из неорганических соединений. Клеточная
стенка растительной клетки преимущественно состоит из___________(Г). Она выполняет важные функции.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) хромопласт 2) вакуоли 3) хлоропласт 4) хлорофилл

5) митохондрии 6) целлюлоза 7) гликоген 8) глюкоза

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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А Б В Г

24. Задание 24
Рассмотрите фотографию листа монстеры. Выберите характеристики, соответствующие его строению, по следующему плану: тип листа; 

жилкование листа; форма листа; тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части; форма края. При 
выполнении работы используйте линейку и карандаш.

I
А. Тип листа
1) черешковый 2) сидячий

Б. Жилкование листа
1) параллельное

3) пальчатое

2) дуговидное 

4) перистое
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В. Форма листа

1) перисто-лопастная 2) п еристо-раздельная

3) перисто-рассеченная 4) цельная

Г. Тип листа по соотношению длины,

Д л и н а  н е  п р е в ы ш а е т  ш и р и н у  
7) о к р у гл ы й

части



ш и р и н ы  и п о  р а с п о л о ж е н и ю  н а и б о л е е ш и р о к о й

1639



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д

25. Задание 25 №
Рассмотрите изображение голеностопа человека. Как называют повреждение, которое на нём изображено? Зачем при оказании первой помощи 

необходимо положить сустав на возвышение?

26. Задание 26
Учёный изучал процесс образования крахмала в листьях герани. Для этого он закрыл часть листа герани с двух сторон чёрным картоном. 

Растение оставил на свету. Через сутки учёный срезал частично закрытый картоном лист. Чтобы увидеть произошедшие изменения, он обесцветил 
лист, поместив его в кипящий этанол. Далее, для удаления этанола, промыл лист в горячей воде. На обесцвеченный лист учёный нанёс слабый 
раствор йода. Часть листа, которая была закрыта картоном, практически не изменила цвет, а та, что не была закрыта, приобрела тёмно-синий цвет. 

Почему часть листа, незакрытая картоном, окрасилась в тёмно-синий цвет при действии на лист раствором йода? В результате какого процесса в
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листьях образуется крахмал?
27. Задание 27

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 двух способах размножения организмов идёт речь в тексте?
2) Что происходит в процессе полового размножения?
3) Какой недостаток характерен для полового размножения? Свой ответ аргументируйте.

28. Задание 28
Пользуясь таблицей «Дыхательная поверхность жабр у рыб» и знаниями курса биологии ответьте на следующие вопросы:
1) К какому классу относятся перечисленные в таблице виды рыб?
2) Для чего нужны жаберные лепестки в жабрах?
3) Чем объясняется то, что у камбалы меньшая поверхность жабр, чем у окуня, хотя масса камбалы больше?

Дыхательная поверхность жабр у рыб

Виды рыб Масса в граммах
Дыхательная поверхность 

жабр в см2
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Серебряный карась 10,0 16,96

Окунь 73,0 1173,8

Камбала 135,0 889,00
29. Задание 29

Павел решил поужинать в Макдональдсе. Он взял Фреш МакМаффин, картофель по-деревенски и чай без сахара.
1) Каково количество белков в ужине Павла?
2) Достаточно ли ккал потребил Павел во время ужина от суточной нормы, если за день с едой он получил ровно то количество калорий, которое 

необходимо для подростка 14 лет?
3) Назовите фермент, расщепляющий углеводы в ротовой полости.

Таблица 1

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания

Блюда и 
напитки

Энергетическая 
ценность (ккал)

Белки
(г)

Жиры
(г)

Углеводы
(г)

Двойной 
МакМаффин 
(булочка, 
м айонез, салат, 
пом идор, сыр, 
свинина)

425 39 33 41

Фреш
МакМаффин 
(булочка, 
м айонез, салат, 
пом идор, сыр, 
вет чина)

380 19 18 35

Чикен Фреш 355 13 15 42
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Маффин 
(булочка, 
м айонез, салат, 
пом идор, сыр, 
курица)

Омлет с ветчиной 350 21 14 35

Салат овощной 60 3 0 10

Салат «Цезарь» 
(курица, салат, 
м айонез, гренки)

250 14 12 15

Картофель по- 
деревенски 315 5 16 38

Маленькая 
порция картофеля 
фри

225 3 12 29

Мороженое с 
шоколадным 
наполнителем

325 6 11 50

Вафельный
рожок 135 3 4 22

«Кока-Кола» 170 0 0 42

Апельсиновый
сок 225 2 0 35

Чай без сахара 0 0 0 0

Чай с сахаром 
(две чайные 
ложки)

68 0 0 14
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Таблица 2
Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков

Возраст, лет Белки, г/кг Жиры г/кг Углеводы, г Энергетическая потребность, ккал

7-10 2,3 1,7 330 2550

11-15 2,0 1,7 375 2900

Старше 16 1,9 1,0 475 3100

Таблица 3

Калорийности при четырехразовом питании (от общей калорийности в сутки)

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин

14% 18% 50% 18%

Таблица 4

Энергозатраты при различных видах физической активности

ЭнергетическаяВиды физической активности стоимость

Прогулка - 5 км/ч;
езда на велосипеде - 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука;

гребля на байдарке
4,5 ккал/мин

Прогулка - 5,5 км/ч; 
езда на велосипеде - 13 км/ч; 

настольный теннис
5,5 ккал/мин
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Ритмическая гимнастика;
прогулка - 6,5 км/ч;

езда на велосипеде - 16 км/ч; 6,5 ккал/мин
каноэ - 6,5 км/ч;

верховая езда - быстрая рысь

Роликовые коньки - 15 км/ч;
прогулка - 8 км/ч;

езда на велосипеде - 17,5 км/ч; 7,5 ккал/минбадминтон - соревнования;
большой теннис - одиночный разряд;

лёгкий спуск с горы на лыжах: водные лыжи

Бег трусцой;
езда на велосипеде - 19 км/ч; 9,5 ккал/минэнергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с

мячом в зале; ига в водное поло; колка дров; хоккей с шайбой

Методические и оценочные материалы по химии.
Методические материалы
Список литературы:
Габриелян O. C. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: 
Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 8 класса учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. 
Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. 
Тригубчак М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. 
Остроумов. — М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. — М.: 
Просвещение, 2019
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Габриелян O. C. Химия. Методическое пособие для 9 класса: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, И. В. 
Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Сборник задач и упражнений. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О. С. Габриелян, И. В. 
Тригубчак. М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных 
организаций /О. С. Габриелян, И. В. Аксёнова, И. Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019
Габриелян O. C. Химия. Рабочая тетрадь. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков, И. 
Г. Остроумов. — М.: Просвещение, 2019 
Информационные средства 
Интернет-ресурсы
1. http://www.alhimik.ru Представлены рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка таблиц и справочных 
материалов), веселая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений).
2. http://www.hij.ru Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всем интересном, что происходит в науке и в мире, в 
котором мы живем.
3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия», в котором представлено множество 
опытов по химии, занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.
4. http://c-books.narod.ru Всевозможная литература по химии.
5. http://www.drofa-ventana.ru Известное издательство учебной литературы. Новинки научно-популярных и занимательных книг по химии.
6. http://1september.ru Журнал для учителей и не только. Большое количество работ учеников, в том числе и исследовательского 
Медиаресурсы:
1. Перечень дисков по химии:
149 Химия для всех -  XXI [Электронный ресурс].- ОК «1С», 2004
0150 Химия для всех: химические опыты [Электронный ресурс].- ОК «1С» , 2006
151 Химия: базовый курс 8-9 [Электронный ресурс].- ОК «1С», 2007
0297 Химия 8 класс [Электронный ресурс] - ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2004
0298 Химия в школе: Атом и молекулы [Электронный ресурс] -ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005
0299 Химия в школе: Вещества и их превращения [Электронный ресурс] -ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005
0300 Химия в школе: Водные растворы [Электронный ресурс]- ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005
0301 Химия в школе: Кислоты и основания [Электронный ресурс] - ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005
0305 Химия в школе: Соли [Электронный ресурс]- ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 20050151 Химия: базовый курс 8-9 [Электронный ресурс].- 
ОК,2007
0302 Химия в школе: Минеральные вещества [Электронный ресурс] ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005
0304 Химия в школе: Сложные химические соединения [Электронный ресурс] ЗАО «Просвещение -  МЕДИА», 2005 
0307 Химия 9 класс [Электронный ресурс]
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Критерии и нормы оценивания по химии.
1. Оценка устного ответа.

Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.

Ответ «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две -три несущественные ошибки, исправленные по 
требо ванию учителя.

Отметка «З» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.

Отметка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча 
щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.

Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 
реактивы).

Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
без опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
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3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 
несущественных ошибок.

Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.

Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.

Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и при этом две-три несущественные.

Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать требования единого орфографического режима.
5. 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»;
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• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. 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 членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

8 КЛАСС
Входная контрольная работа стартового уровня знаний.
1 вариант.
Часть А. (вопросы с единичным выбором ответа)
1. В приведённом перечне вещество -  это
1) алюминий 3) железный гвоздь
2) алюминиевая ложка 4) капля воды

2. В приведённом перечне физическое тело -  это
1) жидкая вода 3) лёд
2) водяной пар 4) капля воды

3. Индивидуальным веществом является
1) морская вода 3) поваренная соль
2) сладкий чай 4) воздух

4. Для разделения смеси поваренной соли и речного песка следует проделать следующие операции:
1) фильтрование, выпаривание
2) растворение в воде, фильтрование, выпаривание
3) растворение в воде, выпаривание
4) растворение в воде, отделение раствора при помощи делительной воронки, выпаривание

5. Свойства веществ, входящих в состав смеси, на различиях которых основано фильтрование -  это
1) разные температуры кипения 3) разные размеры частиц
2) разные магнитные свойства 4) разный цвет
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6. Свечение («горение») электролампы и горение свечи представляют соответственно явления
1) химическое и физическое 3) оба физические
2) оба химические 4) физическое и химическое

7. Физическим явлением следует считать
1) образование глюкозы в зелёном растении
2) высыхание лужи после дождя
3) процесс дыхания
4) лесной пожар

8. При некотором воздействии на вещество выделился газ. Это явление следует считать
1) только физическим 3) как физическим, так и химическим
2) только химическим 4) ни физическим, ни химическим

9. Химический элемент -  это
1) определённый вид атомов
2) вещество, которое нельзя разложить на более простые вещества
3) атомы с одинаковой массой
4) вещество, которое при химическом превращении всегда увеличивает свой вес

10. Простое вещество образовано
1) одинаковыми молекулами
2) атомами одного химического элемента
3) молекулами, состоящими из одного атома
4) простыми молекулами

Часть Б.
11. Вставьте пропущенные в высказывании слова: «Молекулы_______________ веществ состоят из атомов одного вида»
12. Установите соответствие между процессом и явлением. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр, например А1, Б2 и т. п.

1) замерзание водоёмов зимой А -  физические явления
2) изменение окраски листьев деревьев осенью
3) плавление алюминия Б -  химические явления
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13. Установите соответствие между названием вещества и его типом. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр, например А1, Б2 и 
т. п.

1) сера А -  простые вещества
2) кислород
3) сахар Б -  сложные вещества

Контрольная работа №1 «Начальные понятия и законы химии».
Вариант 1
1. а) Расположите химические элементы в порядке возрастания метал-лических свойств: Rb, Li, К

б) Расположить химические элементы в порядке возрастания неме-таллических свойств: Si, Р, Mg,
2. Определить вид химической связи для следующих веществ: 02, Na, КС1, H2S. Составить схемы образования любых двух видов связи.
3. Определите число протонов, нейтронов и электронов для изотопов хлора 37С1 35С1 и кислорода 170 180 .
4. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная распределение электронов по энергетическим уровням:
2; 2, 2; 2, 8,6.
Определите, к какому типу элементов, они относятся (металлы или не-металлы).
5. Запишите названия и символы трех частиц (1 атома и двух ионов), распо-ложение электронов, у которых соответствует следующему ряду 
чисел:
2,8,8.
Вариант 2
а) Расположите химические элементы в порядке возрастания метал
лических свойств: Al, Р, Mg
б) Расположить химические элементы в порядке возрастания неме-таллических свойств: F, I, Вг.
2. Определить вид химической связи для следующих веществ: N2, Са, NaCl, S02. Составить схемы образования любых двух видов связи.
3. Определите число протонов, нейтронов и электронов для изотопов аргона: ,9Аг 40Аг и калия 39К 40К
4. Назовите химические элементы, а также определите заряды ядер этих атомов, зная распределение электронов по энергетическим уровням: 
2,8,5; 2; 2,8,3.
Определите, к какому типу элементов, они относятся (металлы или не-металлы).
5.Запишите названия и символы трех частиц (1 атома и двух ионов), распо-ложение электронов, у которых соответствует следующему ряду 
чисел: 2.

Контрольная работа №2 «Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии»
Вариант 1
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Какое количество вещества оксида кальция СаО имеет массу 140 г?
Рассчитайте массу и объем углекислого газа С02 количеством вещес-тва 2,2 моль.
Положение металлов в периодической системе, особенности их электронного строения. Общие физические свойства металлов. Сос-тавить 
электронные формулы кальция, лития и алюминия.
Вариант 2
Вычислить массу 8 моль сероводорода H2S.
Рассчитайте массу и объем фтора F2 количеством вещества 1,5 моль.
Положение неметаллов в периодической системе, особенности их электронного строения. Физические свойства металлов. Аллотропия. 
Составить электронные формулы азота, серы, аргона.

Контрольная работа № 3.» Основные классы неорганических соединеений»
Вариант 1
Назовите следующие вещества: CuO , Mn207, N2O3, HN03, H2SO3, H2S, Fe(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Ca3(P04)2, Mg(N02)2.
Определите степени окисления элементов в соединениях: СоО, Fe(OH)3, CuOH, H2S04.
Напишите молекулярные формулы соединений: оксида серебра (I), оксида железа (III), серной кислоты, азотистой кислоты, силиката свинца, 
гидроксида хрома (II).
Вариант 2
Назовите следующие вещества: Pb02, Р203, К20, H2S04, H2Si03, H3P04, Мп(ОН)3, Mg(OH)2, Sr(OH)2, A12(S04)3, Cs2S03, HgS.
Определите степени окисления элементов в соединениях: Мп203, Cr2(S04)3, H2Si03, Sn(O H)2.
Напишите молекулярные формулы соединений: оксида иода (VII), оксида цезия (I), сернистой кислоты, иодоводородной кислоты, гид-роксида 
бария, фосфата магния.

Контрольная работа № 4. «Периодический закон и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. Строение вещества и окислительно
восстановительные реакции.»
Вариант 1

Вариант 1
При выполнении заданий А1-А9 выберите один правильный ответ.
А1. Каков физический смысл порядкового номера химического элемента?
это число нейтронов в атоме
это относительная атомная масса
это число энергетических уровней в атоме
это число протонов в ядре
А2. В малом периоде находится:
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кальций
золото
хлор
железо
А3. В ряду Na ^ K  ^  Rb металлические свойства:
уменьшаются
увеличиваются
не изменяются
сначала увеличиваются, а затем уменьшаются
А4. Заряд ядра и массовое число атома Mg равны соответственно:
+12 и 24 
+3 и 24 
+24 и 12 
+12 и 20
А5. Атом фосфора имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням:
1е,8е,5е
2е,6е,5е
2е,8е,3е
2е,8е,5е
А6. Сферическую форму имеют орбитали: 
s- элекронов 
d-элекронов 
р-элекронов 
f- элекронов
А7. Степень окисления азота в HNO3 равна:
+4
+5
+3
-3
А8. Металлы в ходе химической реакции способны 
только принимать электроны 
принимать и отдавать 
только отдавать электроны
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не способны принимать или отдавать электроны 
А9. Наиболее электроотрицательный элемент 
хлор 
азот
кислород
сера
При выполнении заданий А10-А13 выберите несколько правильных ответов.

А10. Установите соответствие 
электронная формула частицы
A. 1s2
Б. 1s2 2s22p6
B. 1s2 2s22p3 
Г. 1s2 2s2

Обозначение частицы
1. N0
2. Na+
3. Li+
4. Na0
5. Be0
6. Ca2+
А11. Установите соответствие 
Вид химической связи
A. Ковалентная полярная 
Б. Ионная
B. Ковалентная неполярная 
Г. Металлическая

Химическое соединение
1 . N2O5
2. CaCl2
3. Zn
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4.0з

А12. Установите соответствие 
Кристаллическая решетка
A. Металлическая 
Б. Ионная
B. Атомная
Г. Молекулярная

Химическое соединение
1. Алмаз
2. Аммиак
3. Нитрат натрия
4. Магний

А13. Установите соответствие между схемой процесса и его названием.
Схема процесса
A. P0 -5e = P+5 
Б. S+6 +2e = S+4
B. S0 +2e = S-2 
Название процесса 
Окисление 
Восстановление
При выполнении заданий В1 подробно запишите ход его решений и полученный результат
Часть 2
В1. Закончите уравнение реакции, расставьте коэффициенты в ОВР методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 
Cu + O2 ——

Итоговая контрольнапя работа в рамках промежуточной аттестации. 
Вариант 1
1. Простое вещество-неметалл:
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А. Медь Б. Сера В. Серебро Г. Натрий
2. Агрегатное состояние простого вещества ртути при обычных условиях:
А. Твердое Б. Жидкое В. Газообразное
3. Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:
А. Кислорода Б. Бора В. Кальция Г. Серы
4. Номер группы, которой принадлежит химический элемент (для элемен-тов главных подгрупп), указывает:
A. Заряд ядра атома
Б. Число энергетических уровней
B. Число электронов на внешнем энергетическом уровне 
Г. Все ответы верны
5. Масса 3 моль сероводорода H2S равна:
А. 33 г. Б. 34 г. В. 99 г. Г. 102 г.
6. Группа формул веществ, в которой содержатся представители четырех классов неорганических соединений (оксиды, кислоты, основания, 
соли):
A. HNO3 CaO, Na2 S04, КОН 
Б. MgO, HCI, Cu(OH)2, С02
B. NaOH, КОН , КС1, К20
Г. А1 2О3? H2S04 , LiOH , HBr
7. Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии оксида калия с
водой______________________________________________
8. Соотнесите:
Тип химической связи:
Ионная 2. Ковалентная неполярная 3. Металлическая Химическая формула вещества:
А. Н2 0 Б.КС1 В. Си Г. 02
9. Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реак-ций:
A. CuO + HCl ^  CuC2 + Н:0 
Б. NH3^N2 + Н2
B. А1 + 02 ^  А1 203
10. Напишите молекулярные и там, где это имеет место, - ионные уравне-ния реакций, согласно схеме:
Р ^Р 205^  Н,Р04 ^N a 3Р04 Укажите типы реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции.

Вариант 2
1. Простое вещество-неметалл:
А. Алюминий Б. Магний В. Графит Г. Железо
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2. Агрегатное состояние простого вещества серы при обычных условиях:
А. Газообразное Б. Жидкое В. Твердое
3. Три электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом:
А.Бария Б. Аргона В.Серебра Г. Кислорода
4. Число электронов на внешнем энергетическом уровне атома элемента главной подгруппы показывает:
A. Номер периода Б. Номер группы
B. Порядковый номер элемента Г. Заряд ядра атома
5. Масса 3 моль воды равна:
А. 27 г. Б. 60 г. В. 54 г. Г. 90 г.
6. Группа формул веществ, в которой содержатся основание, кислота, соль и основный оксид:
A. НС1 ,S03, FeS, Са(ОН)2,
Б. CuCh , Н3РО4, КОН, С02
B. HNO3, NaN03, Cu(OH)2, FeO 
Г. CuO, S02 , NaOH , HC1
7. Окраска индикатора лакмуса в растворе, полученном при взаимодейст-вии оксида фосфора (V) с водой

8. Соотнесите
Тип химической связи:
I. Ионная 2. Ковалентная неполярная 3. Металлическая 
Химическая формула вещества:
A. Ag Б. N2 В. С02 Г. MgCl2
9. Расставьте коэффициенты в схемах и укажите типы химических реак-ций:
А1203 + H2S04 ^  A12(S04)3 + Н20
Б. Н2 + Cl2^ НС1 
H 2O ^Н2+02
10. Напишите молекулярные и там, где это имеет место, - ионные уравне-ния реакций, согласно схеме:
Ва ^ВаО ^-Ва(ОН)2^-Ва$04 Укажите типы реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции.

9 КЛАСС
Контрольная работа стартового уровня знаний.
Вариант 1
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1. (2 балла) Химический элемент, имеющий схему строения атома +8 )2 )6 , в Периодической системе занимает положение:
A. 2-й период, главная подгруппа VII группы.
Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы.
B. 3-й период, главная подгруппа VI группы.
Г. 2-й период, главная подгруппа II группы.

2. Допишите реакции, назовите сложные вещества, укажите тип реакции:
а) AI + O2
б) Mg + H2SO4
в) CaCO3
г) HCI + Na2CO3

3. К кислотам относится каждое из двух веществ

а) H2S, Na2CO3 6)K2S04, Na2SO4 в) Н3 Р04, HNO3 г) КОН, Н2SО3

4. Гидроксиду меди(П) соответствует формула
а) Си20 б) Си(0 Н)2 в) СиО г) СиOН

5.Оксид углерода (ГУ)реагирует с
а) гидроксидом бария б) серной кислотой в) кислородом г) оксидом серы (IV)

6. Гидроксид калия реагирует
а) НС1 б) Na2O в) Fe(O Н)2 г) Na2 CO3

7. Распределение электронов по электронным слоям 2;8;1 соответствует атому
а) алюминия б) магния в) лития г) натрия

8. В цепочке превращений
Na2O ^X^ BaSO4 

вещестом Х является
а) NaOH б) Na в) Na2SO4 г) ВаС12

Напишите уравнения реакций
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При выполнении задания 9 выберите два правильных ответа
9. В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества, относящиеся к классам/группам. Напишите уравнение 
реакции.
1. Кислотный оксид
2. Основный оксид
3. Кислота 
4.Основание
5. Соль

10. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции
Формулы веществ Продукты взаимодействия

A) Zn+H2S04^ 1. Zn(OH)2+ С12
Б) ZnO+HCW 2. Zn С12 + Н2О
B) Zn(OH)2+ HCW 3. ZnSO4 + Н2О

4. ZnS+ Н2О
5. ZnSO4 + Н2

11. Составьте реакции, расставьте коэффициенты, укажите тип реакций:
а) фосфор + кислород оксид фосфора (V)
б) цинк + азотная кислота нитрат цинка + водород
в) хлорид бария + серная кислота

Контрольная работа № 1 «Электролитическая диссоциация»
1 вариант.

1. Составить реакции ионного обмена, написать молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения:
а) KOH + H2SO4 =
б) Na2CO3 + HNO3 =
в) CuCl2 + NaOH =
2) Составить электронный баланс, указать окислитель и восстановитель и уравнять реакцию:
а) HCIO +Br2 + H2O = HBrO3 + HCI
б) PbO2 + Na3CrO3 + NaOH = Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O
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3) Определить природу соли и указать, возможен ли гидролиз соли?
а) FeCl3
б) Na2S
в) K2SO4
г) CuCO3
4) Дать расшифровку понятиям:

• электролит
• электролитическая диссоциация
• гидролиз солей
• окислительно-восстановительные реакции
• основания

5) Решить задачу:
К 50г раствора, содержащего 10% хлорида железа (II), добавили гидроксид натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.

Контрольная работа №2 «Неметаллы и и их соединения»
Вариант 1.
1. Заряд ядра атома +17 имеют атомы химического элемента:
А.Азота В. Серы
Б. Кислорода Г. Хлора
2. Уравнение химической реакции 2S02 + 02= 2S03 соответствует схеме превращения серы:
A. S 0 ^S+4 В. S+4^ S+6
Б. S-2 ^  S+4 Г. S+6 ^  S+4
3. Степень окисления фосфора в ряду веществ, формулы которых Са,Р2, Р, Р203, Р;05
А. Повышается от 0 до +5 В. Понижается от +6 до -2
Б. Повышается от -3 до +5 Г. Повышается от -4 до +4
4. Вещество X в ряду превращений СО2 ^  X ^  Са(НС03)2 ^СОг имеет формулу:
А. Са(ОН)2 В. Са С03
Б. СО Г. СаО
5. Реактивом на сульфат-анион является катион:
А. Н+ В. Ва2+
Б. Na+ Г. NH4 +
6. Химическая реакция возможна между веществами, формулы которых:
А. С02 и NaOH В. S03 и N2Os
Б. Сии H2S04(pa36) Г. Р203 и НС1
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7. Вид химической связи в простом веществе хлороводороде:_____________________
8. Составьте формулу кислоты, которая образуется при взаимодействии веществ, формулы которых: Na2Si03 и
НС1:_____________________________________________________
9. Неметаллические свойства простых веществ, образованных элементами второго периода, с увеличением зарядов
ядер____________________________________________________
10. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осущест-вить превращения согласно схеме:

1 2 3 4 5
S——MgS — S02 — SO3—Na2S04 — BaS04 Реакцию 1 рассмотрите с точки зрения окисления-восстановления, реак-цию 5 в свете теории 
электролитической диссоциации.

Контрольная работа №3 Металлы»
Вариант №1.

Часть А.
1. Химический элемент расположен в 4-м периоде в главной подгруппе I-й группы. Распределению электронов в атоме этого элемента соответствует 
ряд чисел:
1) 2,8,8,2. 2) 2,8,18,1. 3) 2,8,8,1. 4) 2,8,18,2.
2. Связь в соединении, образованном атомом кислорода и элементом, имеющим распределение электронов в атоме: 2,8,2 является:
1)ионной 2)ковалентной полярной 3) ковалентной неполярной 4)металлической
3. К основным оксидам относится:
1)120з 2)ЛЬОз 3)As2O5 4)Rb2O
4. Высший оксид алюминия:
1)ЛЬ0з 2)Л1(0Н)з 3)НзЛ10з 4)Л1С1з
5. В какой из реакций можно получить хлорид железа(Ш):
1)Fe+HC1 2)Fe0+Cl2 3)Fe+Cl2 4)Fe0+HC1
6. У какого из атомов, электронные конфигурации которых приведены ниже, металлические свойства будут проявляться сильнее:
1).. ,3s23p22).. ,4s2 3).. ,3s23p6 4)_3d104s1
7. Металлы относящиеся к легким и тяжелым характеризуются свойством:
1)теплопроводностью 2)твердостью 3)плотностью 4)пластичностью
8. Коррозия протекающая c растворами электролитов при температуре называется:
1)химическая 2)атмосферная 3)почвенная 4)морская
9. Сплав никеля, хрома и алюминия, обладающий большой электропроводностью и жаропрочностью называется:
1)латунь 2)дюралюминий 3)бронза 4)нихром
10.Основные свойства в ряду гидроксидов Be(0H)2—Mg(OH)2—Ca(OH)2 
1)усиливаются 2)не изменяются 3)ослабевают
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11.Восстановление металла из оксида углем или оксидом углерода(П) называется: 
1)электрометаллургия 2)пирометаллургия 3)гидрометаллургия 4)карботермия

Часть В.

12. Высший оксид хрома имеет формулу и проявляет свойства:
1}Сг20з 2)СгОз 3)CrO 4)CrO2 a)основные б)кислотные в)амфотерные
13. Укажите окислитель и восстановитель, расставьте коэффициенты в реакции: Na+02=Na20
14. Установите соответствие к каждой позиции первого столбца, подберите соответствующую позицию второго:
A) Л120 3 1)криолит 
Б) Fe203 2)корунд
B) NaCl 3)бура
4) окалина или красный железняк
5) каменная соль

Часть С.
15. Осуществите превращения^е^\Ре$04̂ ^  e(OH)2̂ F  eO^Fe
I
Fe(N03)2
16. При взаимодействии 5,4 г Al с соляной кислотой было получено 6,384 л водорода (н.у.). 
Сколько это составляет процентов от теоретически возможного?

«Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации за курс 9 класса» 
Вариант 1.
1. Наиболее ярко металлические свойства выражены:
А. У натрия В. У катия
Б. У литияГ. У магния
2. Степень окисления +3 у атома хрома в соединении, формула которого:
А. СгО В. СгОз
Б. Сг203 Г. Н2СгО4
3. Серную кислоту можно получить при взаимодействии веществ, форму-лы которых:
А. Н20 и S02 В. Н2 и S03
Б. Н20 и S03 Г. S03 и КОН
4. Ряд элементов, расположенных в порядке увеличения атомных радиу-сов:
A. Be, В, С В. Si , С , N
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Б. F, CI, Вг Г. Na, Mg, Са
5. Окид кальция является:
А. Амфотерным В. Несолеобразующим 
Б. Кислотным Г. Основным
6. Для фторида калия характерна химическая связь, которая называется 
А. Ионная В. Ковалентная неполярная
Б. Металлическая Г. Ковалентная полярная
7. Соотнесите: уравнение реакции
2 S02 + 02 = 2SO3, схеме превращения серы:
A. S+4 ^S+6 В. S-2 ^S+4
Б. S+4 ^  S0 Г'. S° ^S=6
8. Оксид азота (И) имеет формулу
A. N20 В. N203
Б. N02 Г. NO
9.Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме:

1 2 3
Na2C03 ^  С02 ^  СаСОЗ ^  СаО Реакцию 1 рассмотрите в свете теории электролитической диссоциации.
10.Вычислите массу соляной кислоты, необходимой для нейтрализации 
40 г. 20% раствора гидроксида кальция.

Демоверсия ВПР
https://4vpr.ru/index.php?do=download&id=1173 

Демоверсия ОГЭ
https://4ege.ru/gia-po-himii/62593-demoversija-oge-2022-po-himii.html
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3.3.8.Методические и оценочные материалы. Искусство 
(изобразительное искусство, музыка)

Изобразительное искусство, 5-8 класс, Рабочие программы, Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева И.А., Питерских А.С., 2015 
•Поурочные разработки по изобразительному искусству, 7 класс, Гусева О.М., 2016 
•Академический рисунок, мифы и реальность, Залегина Е.В., 2019
•Живые цветы акварелью, идеи для рисования, техники, практические советы, Хэйнс Дж., 2019 
•Изобразительное искусство, 8 класс, Джафарзаде К., Мамедова М., 2019 
•Композиция в изобразительном искусстве, монография, Руднев И.Ю., 2019 
•Портрет и фигура акварелью, Уайт М., 2019
•Портреты карандашом, Техники достижения фотореализма, Матита Е., 2019 
•Простое рисование, Горелышев Д., 2019 
•Рисуем пейзажи, Баррингтон Б., 2019
•Курс рисования для начинающих, Просто и наглядно, Кардаччи Д., 2018
•Перспектива и композиция, БаррингтонБарбер, 2018
•Портреты цветов и фруктов, Степанова Л., 2018
•Рисуем голову и фигуру человека, Степанова А., 2018
•Ян Вермеер, Композиция и перспектива, Павлов В.И., 2018
•Изобразительное искусство, дизайн и архитектура в жизни человека, 7 класс, Питерских А.С., Гуров Г.Е., Неменский Б.М., 2017 
•Изобразительное искусство, изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении, 8 класс, Питерских А.С., Неменский Б.М., 2017 
•Изобразительное искусство, Твоя мастерская, Рабочая тетрадь, 7 класс, Питерских А.С., Гуров Г.Е., 2017 
•Как научиться рисовать, простое руководство по всем техникам, Шимшилашвили А., 2017

Для учеников:
•Изобразительное искусство, 6 класс, Часть 1, Ломов С.П., Игнатьева С.Е., Карамзина М.В., 2016
•Изобразительное искусство, Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении, 8 класс, Питерских А.С., 2016
•Портрет и фигура акварелью, Уайт М., 2019
•Портреты карандашом, Техники достижения фотореализма, Матита Е., 2019
•Простое рисование, Горелышев Д., 2019
•Рисуем пейзажи, Баррингтон Б., 2019
•Лучшие уроки, рисуем детей, Степанова А., 2016
•Искусство, 9 класс, Отечественнаявенная и мировая художественная культура, Колбышева С.И., Захарина Ю.Ю., Томашева И.Г., 2019 
•История искусств, Просто о важном, Стили, направления и течения, Аксёнова А.С., 2019 
•История кино, Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство, Беленький И., 2019
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Критерии оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству.

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 -  «отлично»; 4 -  «хорошо»; 3 -  
«удовлетворительно»; 2 -  «неудовлетворительно».
Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемся. Учителю следует рассказать обучающимся о критериях оценки 
художественной работы перед выполнением творческого задания.
На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-то свое, 
нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности. При освоении навыков и приемов изображения в рисунке низко 
оценивается метод копирования.

5 класс

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся:
• умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов и 

мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
• демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
• имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов декоративно -прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, и т. д.);
• самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора;
• умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения,
• самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов предметной среды, объединенных единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи).
Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся:

• усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• узнает несколько народных художественных промыслов России;
• владеет навыками копирования в процессе создания плоскостных декоративных композиций;
• понимает место и значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества.

6 класс
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Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся:
• показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобразительного искусства в жизни человека и общества;
• имеет представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
• устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным изображением в искусстве и воплощением её в художественный 

образ;
• знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве;
• выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
• свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными 

техниками;
• применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, плоского и объемного изображения предмета;
• демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и воздушной перспективы;
• владеет общими понятиями построения головы человека;
• самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения пропорций и характера освещения предмета, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению и памяти;
• самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с натуры, по памяти и воображению;
• воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует.

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
• усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства,
• имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
• показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива), особенностях ритмической организации изображения;
• имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение по образцу. 7

7 класс
Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если:

• демонстрирует знания о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 
изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;

• показывает всесторонние знания композиции, как целостном и образном строе произведения, выразительном значении размера произведения, 
значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;

• умеет видеть поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников;
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• выделяет существенные признаки в историческим художественном процессе, в существовании стилей и направлений в искусстве ,а так же 
роли творческой индивидуальности художника;

• реализует собственную индивидуальность при передаче пропорций и движения фигуры человека с натуры и представлению;
• развивает навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующих чуткость и активность 

восприятия реальности;
• самостоятельно использует творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного 

материала,
• применяет авторскую позицию выбранной тематике и поиску способа ее выражения в творческой работе.

Отметка 3 - «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
• усвоил знания о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр в 

искусстве);
• имеет затруднения в использовании полученных знаний, необходимых для выполнения творческой деятельности;
• копирует пропорции фигуры человека по образцу.

Отметка 2 -  «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 5,6,7 классов:
• не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного материала;
• не умеет применять предметные и универсальные учебные действия выполнении самостоятельной творческой деятельности;
• выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно
• не приступал к выполнению творческой работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА УЧАЩИХСЯ
1. Общее оформление (титульный лист, оглавление)
2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта
3 Сбор информации по теме проекта (интернет, книги, журналы)
4 Анализ возможных идей (найденные варианты по теме проекта)
5 Выбор технологии изготовления изделия (что потребуется для работы)
6 Экономическая (сколько будет стоить) и экологическая (безопасность) оценка будущего изделия
7 Изготовление изделия
8 Эстетическая оценка изделия (красота и применение)
9. Самооценка

Примерные темы проектов.

5 класс

Декоративно -  прикладное искусство в жизни человека.
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Декоративное искусство в современном мире.

Визитная карточка нашей области.

Витражи. Краски осени. Витражная роспись.

Геральдика: соцветие истории, искусства и знаний.

Гжельское чудо.

Городецкая роспись.

Деревня -  деревянный мир.

Дымковская игрушка.

Филимоновская игрушка.

Каргопольская игрушка.

Авторская игрушка.

Интерьер крестьянского дома.

Лубок -  живое народное искусство.

Одежда людей разных сословий.

Народные праздничные обряды.

Народный праздничный костюм.

О чём рассказывают гербы и эмблемы.

Образ птицы: от мифа к искусству.

Роль художественных народных промыслов в современной жизни. 

Русская крестьянская изба.

Русская матрешка Русские красавицы.
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Узоры в Древней Греции.

Узоры в Древней Руси.

Узоры в Древнем Египте.

Узоры в Древнем Риме.

Узоры в истории нашего края.

Узоры в оформлении книг.

Узоры на зданиях.

Узоры на одежде.

Узоры на посуде.

Современное выставочное искусство.

Эмблема моего класса.

6 класс.

Вглядываясь в человека. Портрет.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.

Классическое элитарное искусство на примере жанра Портрет.

Мир наших вещей.

Мир вокруг меня в разной технике изображения.

Исторический жанр в русском изобразительном искусстве.

Насколько белым в действительности выглядит снег и как передать его вид в зимнем пейзаже, используя возможности гуаши. 

Натюрморт. Возникновение и развитие жанра.

Невероятные краски
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Нетрадиционная техника рисования природы 

Нетрадиционные приемы рисования животных 

Нетрадиционные способы и приемы рисования 

Нетрадиционные техники рисования

Нетрадиционные техники рисования в изобразительном искусстве. 

Мифологические темы в искусстве.

Посетитель в современном музее: портрет в перспективе. 

Православная икона

Приемы работы тушью и их выразительные возможности.

Природа и художник (образы природы в пейзажах художников). 

Прогулки по моему городу.

О чём рассказывает цвет 

Портрет человека.

Пейзаж.

Библейские темы в искусстве.

Изображение фигуры человека и образ человека.

Родная природа в творчестве Ф. Васильева, И. Шишкина, И. Левитана. 

7 класс.

Что такое авангард?

Жизнь и творчество местных художников.

Дизайн -  искусство нового облика вещей.
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Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера кухни.

Произведения искусства в семьях учащихся.

Путешествие по древним городам России. Архитектура.

Цвет и символ в архитектуре и дизайне.

Человек и пространство в изобразительном искусстве.

Творческий путь Валентина Серова.

Творчество В. Сурикова.

Творчество И.И. Левитана .

Творчество И.И. Шишкина.

Творчество любого художника от эпохи Возрождения до наших современников. 

Русь древняя, средневековая, национальное своеобразие архитектуры и искусства. 

Граффити — искусство или вандализм?

8 класс

Мой любимый художник.

Направление русского авангарда - футуризм

Кубизм, как авангардистское направление в изобразительном искусстве. 

Современный музей, как важный ресурс развития города и региона.

Музеи мира.

Музеи Оренбуржья.

Оригинальные способы рисования.

Первые в России футуристы художники братья Бурлюки.
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Пикассо, как основатель кубизма.

Элитарное и массовое изобразительное искусство для современного зрителя.

Современные российские молодые художники.

Современные российские театральные деятели.

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).

Стили в архитектуре.

Изобразительная природа экранных искусств.

Театральное искусство.

Стили и направления в искусстве.

Работа над проектами будет осуществляться в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о проектной деятельности учащихся».
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Методические и оценочные материалы по музыке.

MULTIMEDIA -  поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7- f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Техническое обеспечение:
1. Компьютер
2. Проектор мультимедийный с крепежом для потолочного крепления
3. Принтер лазерный (формат А4, тип печати: ч/б).
4. Источник бесперебойного питания.
Технические средства обучения
1. Музыкальный центр
2. Компьютер, монитор
3. Мультимедиапроектор
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4. Экран
Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей
5. Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов
6. Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов
7. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов
8. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов
9. -  эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений) 10. -  
нотный и поэтический текст песен; -  изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; -  фотографии и репродукции картин 
крупнейших центров мировой музыкальной культуры
Список литературы
1. Алеев В.В., Науменко Т.И. Музыкальный словарь для учителя. -СПб, 1995.
2. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя-музыканта. - М.: «Гуманит. изд. центр Владос», 2000.
4. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. высш. уч. зав. -  М.: «Гуманит. изд. центр Владос», 2004.
5. Беляев С.Е. Урал музыкальный. Очерки истории музыкальной культуры Урала 18 - начала 20 века. -  Екатеринбург, 1995.
6. Беляев С.Е. Рассказы господина Бемоля. -  Екатеринбург, 1997.
7. Бызов А. Куда спешат головастики. Для пения в сопровождении фортепиано. - Екатеринбург, 2000.
8. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: Кн. для учащихся ст. классов. -  М.: Просвещение, 1989.
9. Глазырина Е.Ю. Ребёнок и музыка: Опыт диалога: Уч.-метод. пособие -  Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1995.
10. Глазырина Е.Ю. Ребёнок и музыка: Опыт диалога: Нотная хрестоматия / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург,1995.
11. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей 9-12 лет -  М.: ТЦ Сфера, 2003.
12. Ерёменко Т.В. История музыкального искусства. Программа для средних учебных заведений. -  Екатеринбург: ИРРО, 1994.
Литература для учащихся
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1. Беляев С.Е. Рассказы господина бемоля. -  Екатеринбург, 1997.
2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: кн. для учащихся. -  М.: Просвещение, 1989.
3. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. 2-е изд. -  Л.: Музыка, 1988.
4. Критская Е.Д. Музыка (УМК для учащихся 5,6 классов). -  М.: Просвещение, 2002 -  2005.
5. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. (УМК для учащихся 5-8 классов). -  М.: Дрофа, 2001-2004.
6. Орлов М.П. Свердловский рок: памятник мифу. -  Екатеринбург. Изд. дом «ПАКРУС», 2000.
7. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. -  Л.: Изд-во «Сов. композитор», 1991.
8. Фрид Г. Музыка! Музыка? Музыка... и молодежь. -  М.: Сов. композитор, 1991. 9. Яснов М. Чайковский. -  СПб.: «Азбука-классика»; «Нота МИ», 
2006.

1. Критерии оценивания по музыке

Оценка на уроке музыки должна:
- стимулировать интерес к предмету,
- иметь всесторонний характер, наиболее полно отражающий развитие учащихся в разных видах музыкальной деятельности,
- выставляться с учетом индивидуальных особенностей учащегося, его музыкального опыта,
- фиксировать успехи в развитии умений и навыков учащихся с недостаточными музыкальными способностями,
- быть результатом фронтальной, индивидуальной и групповой форм работы,
- иметь эмоционально положительную направленность.

Общие критерии оценивания учащихся:
- объективность,
- систематичность,
- гласность.

Критерии оценивания отдельных видов деятельности учащихся на уроке музыки.

1. Хоровое пение.
Оцениваются:
- чистота интонирования и ритмическая точность;
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- знание стихотворного текста песни;
- качество звучания: выразительность, эмоциональность, соответствие характера звуковедения образному содержанию песни, естественность 
звучания и дикционная ясность;
- умение петь в коллективе (слышать и себя и других).
Отметка «5»:
- знание мелодической линии и текста песни;
- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
- выразительное исполнение.
Отметка «4»:
- 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 , в тексте песни допускается большое количество ошибок.
Отметка «1»:
- учащийся не знает текст песни или отказывается от исполнения.

2. Слушание (восприятие) музыки.
Учащиеся должны уметь внимательно слушать музыкальное произведение и анализировать его.
Формы контроля.
Фронтальный опрос по анализу прослушанной музыки (учитывается точность ответов и использование музыкальной терминологии), про водится в 
устной форме 
Отметка «5»:
- учащимся правильно названы: фамилия, имя, отчество композитора; название музыкального произведения; характер мелодии, лада, динамики, 
штрихов, инструментальный состав).
Отметка «4»:
- учащийся правильно ответил на все вопросы учителя, но допустил незначительные неточности в ответах.
Отметка «3»:
- учащийся допустил ошибки в названии произведения, в имени композитора и неточности в характеристике музыки.
Отметка «2»:
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- учащийся затрудняется назвать автора произведения, с помощью учителя может охарактеризовать музыку.
Отметка «1»:
- учащийся затрудняется назвать автора произведения, не может охарактеризовать музыку.

3. Письменная работа 
Отметка «5»:
- учащийся показывает твердое знание терминов и понятий, умение применять это знание на практике (пользуется музыкальной 
терминологией при анализе музыкальных произведений и при высказывании личного отношения к пройденному материалу)
Отметка «4»:
- учащийся допускает неточности в формулировках, терминах, умеет частично применять теоретические знания на практике (допускает 
незначительные ошибки при анализе музыки и при выражении личного отношения к прослушанной музыке).
Отметка «3»:
- учащийся показывает слабое знание теоретического материала, терминологии, затрудняется применять ее на практике
(затрудняется использовать термины для характеристики музыки, личные высказывания о музыке немногословны и частично отражают характер 
музыкального произведения).
Отметка «2»:
- учащийся не овладел терминологией темы, затрудняется анализировать музыку (личные высказывания о музыке не отражают характер 
музыкального произведения)
Отметка «1»:
- учащийся не овладел терминологией темы, не умеет анализировать музыкальные произведения (не может высказать собственного мнения по 
пройденному материалу).

4. Тестирование.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей.

Процент выполнения задания Отметка
90% и более (5)«отлично»

70 -  89 % (4) «хорошо»
51 -  69 % (3) «удовлетворительно»

менее 50% (2, 1) «неудовлетворительно»
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Темы проектов по музыке для обучающихся 5 класса (для защиты в рамках промежуточной аттестации)
Предлагаемые для исследования темы творческих проектов по музыке для 5 класса наиболее интересны и актуальны для современного школьника, 
позволяют еще больше развить его творческие и музыкальные способности, а также приблизить к миру искусства.
1. В мастерской музыканта.
2. «Когда думаешь о судьбе Клода Дебюсси...» (Жизнь и творчество композитора).
3. Люди искусства. (Мини-портреты любых творческих людей).
4. В мастерской юного художника. (Создать произведение изобразительного искусства, с помощью любого стихотворного отрывка, 
проиллюстрировать стихотворение изобразительными средствами).
5. Влияние музыки на человека.
6. Вокальная музыка.
7. Всю жизнь мою несу Родину в душе.
8. Жанры вокальной музыки.
9. Искусство балета
10. Искусство оперы.
11. Музыка колоколов. Найди истории о колоколах и фото знаменитых колоколов. Послушай разные колокольные звоны и охарактеризуй их
Темы проектов по музыке для обучающихся 6 класса (для защиты в рамках промежуточной аттестации)
Предлагаемые для исследования темы творческих проектов по музыке для 6 класса наиболее интересны и актуальны для современного школьника, 
позволяют еще больше развить его творческие и музыкальные способности, а также приблизить к миру искусства.
1. Вольфганг Амадей Моцарт.
2. Иоганнес Брамс.
3. Клод Дебюсси
4. Михаил Иванович Глинка
5. Модест Петрович Мусоргский
6. Авторская песня -  прошлое и настоящее.
7. Богатырская тема в музыке.
8. Влияние музыки на человека.
9. Музыкальные инструменты разных стран и народов.
10.О подвигах, о доблести, о славе..
11.Уноси мое сердце в звенящую даль.
Темы проектов по музыке для обучающихся 7 класса (для защиты в рамках промежуточной аттестации)
1. Йозеф Гайдн «Времена года». Две жизни, два взгляда на мир.
2. Джаз и блюз
3. Мое представление о том, что такое цветомузыка. Коллаж на музыкальное произведение.
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4. С.В. Рахманинов «Колокола»
5. Балет Р.К. Щедрина «Кармен».
6. Героическая тема в русской музыке.
7. Два направления музыкальной культуры -  светская и духовная музыка.
8. Инструментальный концерт
9. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители.
10. Симфония Моцарта «Юпитер»
11. Соната
12. Сюжеты и образы духовной музыки.
13. Циклические формы инструментальной музыки.
14.Чайковский опера «Пиковая дама».
Темы проектов по музыке для обучающихся 8 класса (для защиты в рамках промежуточной аттестации)
1. Что такое звук?
2. Почему звучат музыкальные инструменты?
3. Знакомьтесь, балет!
4. Какие бывают марши?
5. Экскурсия в мир оперы
6. Из жизни музыкальных инструментов (клавишные, духовые, струнные, смычковые и т.д.)
7. Музыкальные краски
8. Музыкальная азбука
9. Ритм, темп в музыке и в других видах искусства
10. Музыкальный язык: средства музыкальной выразительности
11. Музыкальный язык: форма музыкального произведения
12. Музыкальная азбука
13. Инструменты симфонического оркестра
14. Инструменты народного оркестра
15. Музыкальные стили и направления
16. Фольклорная и этническая музыка
17. Музыкальные инструменты разных стран и народов
18. Свет и музыка
19. Многокрасочность и колорит национальной музыки
20. Танцы, танцы, танцы
21. Острый ритм -  джаза звуки
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3.3.9.Методические и оценочные материалы. Технология (технология).
Д л я  п р еп о да ва т ел ей :
Бешенков С.А. Примерная рабочая программа по технологии. 5-8 классы. -  М.: Бином Лаборатория знаний, 2016.
Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. - СПб.: Питер, 2000.
Гин А. Приемы педагогической техники. М.: Вита-пресс, 2009.
Зайцева, Н.Н. Образовательная робототехника в начальной школе: пособие для учителя / Зайцева Н.Н., Зубова Т.А., Копытова О.Г., 

Подкорытова С.Ю. -  Челябинск: Обл. центр информ. и мат.-тех. обесп. ОУ Челяб. обл.
Канесса Э., Фонда К., Дзеннаро М. Доступная 3D печать: для науки, образования и устойчивого развития -  Издательство Станция трёхмерной 

печати, 2014.
Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Машиностроение, 1987.
Мазепина Т.Б. Развитие пространственно-временных ориентиров ребенка в играх, тренингах, тестах/ Серия «Мир вашего ребенка». — Ростов 

н/Д : Феникс, 2002.
Методика обучения технологии. 5-9 классы / Бешенков А.К. -  М.: Дрофа, 2007.
Мирошина, Т.Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и физики в средней школе: пособие для учителя / Мирошина Т.Ф., 

Соловьева Л.Е., Могилева А.Ю., Перфирьева Л.П. -  Челябинск: Взгляд, 2011.
Молочков В.П. Компьютерная графика для Интернета. Самоучитель. -  СПб: Питер, 2004.
Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженернотехнического творчества школьников. Учебное пособие. -  

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014.
Объекты труда. 5 классы: альбом инструкционных карт / Коваленко В.И. -  М.: Просвещение, 2005.
Прахов A.A. Самоучитель Blender 2.6. - СПб: БХВ-Петербург, 2013 .
ProTechnologies. ВведениевСгео Parametric. -  СПб.:ООО «ИРИСОФТ», 2014.
Примерная рабочая программа по курсу «Технология». 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. -  М.: Вентана-граф, 2015.
Creo Elements Pro 5.0 Primer. Учебноепособие. -  СПб.:ООО «ИРИСОФТ», 2011.
CreoParametric 2.0. Основы работы. -  СПб.: ООО «ИРИСОФТ», 2011.
Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике. М.С. Ананьевский, Г.И. Болтунов, Ю.Е. Зайцев, А.С. Матвеев, А.Л. Фрадков, В.В. Шиегин. 

Под ред. А.Л. Фрадкова, М.С. Ананьевского. - СПб.: Наука, 2006.
Сопер. М.Э. Практические советы и решения по созданию «Умного дома ». - М.: НТ Пресс, 2007.
Технология. 5-9 классы: рабочая программа / Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова. - М.: Дрофа, 2019.
Технология: 6 класс. Методическое пособие к учебнику Е.С. Глозмана, О.А. Кожиной, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. Кудаковой и др. «Технология. 6 

класс» / Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова. - М.: Дрофа, 2019.
Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: Н.А. Понамарева. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2012.
Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова и др. -  М.: Просвещение, 2017.
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Технология. Рабочая программа: 5-9 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017.
Трехмерное моделирование деталей и создание чертежей -  Издательство ДКМ-Пресс, 2013.
Устин В. Учебник дизайна. Композиция. Методика. Практика. - М.: Астрель, 2009.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Министерство образования и науки РФ. -  М.: 

Просвещение, 2015.
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».

Д л я  о б уч аю щ и хся :
Блум Джереми. Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: пер. с англ. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2016.
Вострикова Е.А. Свободная робототехника: учебное пособие для школьников / Е.А. Вострикова, Л.С. Захаров. - СПб: Множительный центр 

ЗАО «Тырнет», 2015.
Гузенков В.Н., Журбенко П.А. AutodeskInventor 2013. Учебник. -  СПб., 2013.
Горьков Д. 3D-печать с нуля. - Издательство 3D-Print-nt.ru, 2016.
Горьков Д. Студия 3d-печати с нуля. - Издательство 3D-Print-nt.ru, 2016.
Кронистер Дж. Основы Blender. Учебное пособие (3-е издание) v. 2.49, 2010.
Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги. / Винницкий Ю.А. Поляков К. Ю. / Учебное пособие. - М.: Лаборатория знаний, 2016. 
Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота на EV3 в среде LEGO Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 

Овсяницкий. 2-е изд. перераб. и доп. -  М.: Издательство “Перо”, 2016.
Технология. 5-8 классы: учебники для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. -  

М.: Просвещение, 2020.
Технология. Индустриальные технологии: 5-8 классы: учебники для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. -  М.: Вентана-Граф, 2015.
Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. - СПб.: Наука, 2013.

Э л ек т р о н н ы е  ресурсы :

Шр://минобрнауки.рф/документы/54
3

сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации/Федеральные государственные 
образовательные стандарты

www.edu.ru «Российское образование» Федеральный портал

www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал»
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www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов

www.it-n.ru «Сеть творческих учителей»

www.festival. 1 september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба»

www.vestnik.edu.ru Сайт электронного журнала «Вестник образования»

www.teacher.fio.ru Сайт федерации Интернет образования

www.rusolymp. ru Всероссийская олимпиада школьников

www.vgf.ru Сайт издательского центра «Вентана-Граф»

www.drofa.ru Сайт издательского дома «Дрофа»

www.1september.ru Сайт издательского дома «1 сентября»

www.tehnologi. su Образовательный портал «Непрерывная подготовка 
учителя технологии»

www.som.fio.ru Сетевое объединение методистов (разработанные 
уроки, информация о проектном методе, статьи и т.д.)

www.schools.keldys.ru/labro/lib/ Библиотека сайта лаборатории информационной 
поддержки развития образования (раздел технология)

www.rusedu.ru Учебные презентации (технология) учебные 
программы, тесты

http://pedsovet.org Педсовет (медиотека) -  технология (информационные 
материалы, уроки, дидактические материалы)
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www.it-n.ru
Сеть творческих учителей (зарегистрировавшись на 
форуме, можно получить ответы на интересующие 
вопросы)

www.metodiki.ru Электронные сборники, методики учителей в практике, 
публикации статей, полезные ссылки и т.д.

www.zavuch.info.ru Сайт для обмена опытом с преподавателями

httDs://lecta.rosuchebnik.ru/ Сайт Российский учебник

http://www.lego .com/education/ Онлайн-тренинги по работе с конструктором 
LegoMinstorms EV3 и обучение в центрах

http://robosport.ru Учебно-методические материалы по робототехнике

http://learning.9151394.ru/course/view.
php?id=17

Дистанционный курс «Конструирование и 
робототехника»

http://wiki. scratchduino. ru/wiki
обширный ресурс по использованию 
робоплатформыScratchDuino. Содержит техническую 
документацию проекта, статьи по сборке и наладке 
системы

Ы1р://фгос-игра.рф/ сайт посвящен вопросам конструирования и 
робототехники по ФГОС

https://sc169.wordpress.com/ авторский блог с методическими разработками по 
использованию ScratchDuino в школе

http://3d-week.ru/top- 10-luchshih-
besplatnyh-programm-modelirovaniya-
dlya-3d-pechati/

Топ-10 лучших бесплатных программ моделирования 
для 3D-печати

http://pedsovet.su/sdo/6552 kursy robo 
totechniki dlya uchiteley

Курсы робототехники: обзоры учебных центров, 
сравнения, цены. Курсы для учителей и других 
взрослых

http://robotclass. ru/courses/arduino - 
basics/ Базовый курс на Ардуино
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http://robotech.nauchim-vas.ru/ Дистанционное обучение учителей робототехники для 
работы в средних общеобразовательных учреждениях.

http://umki-dist.ru/index.php?
Дистанционные курсы по работе с оборудованием 
Лаборатории УМКИ:
Курс «Робототехника на уроках информатики» 
Курс «Робототехника на уроках технологии»

http://www.edutainme.ru/post/robots-
teachers/ 9 ресурсов по робототехнике для учителей

http://www.firo.ru/?page id=22905 Передовые практики реализации ДООП технической 
направленности

http://xn--c 1awjj. xn--
p1ai/courses/ispolzovanie-
obrazovatelnyh-konstruktorov-lego-na-
urokah-informatiki-i-vo-vneurochnoj-
deyatelnosti/

Курсы Учебно-методического центра инновационного 
образования: Использование образовательных 
конструкторов Lego (ЛЕГО) на уроках информатики и 
во внеурочной деятельности

https://education.lego.com/ru- 
ru/support/mind storms- 
ev3/introduction-to-robotics

Методическое пособие с разработками занятий на 
платформе LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

https://education.lego.com/ru-
ru/training Обучение на ресурсе Академия LEGO® Education

https ://foxford. ru/courses/672/l anding Преподавание робототехники в кружке для детей 8-13 
лет

https://www.lektorium.tv/mooc2/26302 Курс Центра педагогического мастерства -  
есть БЕСПЛАТНЫЙ вариант

https://www.blender.org/ Blenderwebsite (Интернет-ресурс)

b3d.mezon.ru Blender 3d (Интернет-ресурс)

http://blender3d. org. ua/ Blender3d (Интернет-ресурс)

Информационное обеспечение:
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17
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https://education.lego.com/ru-ru/training
https://education.lego.com/ru-ru/training
https://foxford.ru/courses/672/landing
https://www.lektorium.tv/mooc2/26302
http://cpm.dogm.mos.ru/
https://www.blender.org/
http://blender3d
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17


http://do. rkc-74. ru/course/view.php?id= 13
http://robotclubchel.blogspot.com/
http://legomet.blogspot.com/
http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/____________________________
Перечень новых УМК:
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassvrabochava-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiva-5-9-klassv-rabochava-programma/
http://lbz.ru/books/738/
http://lbz.ru/books/1092/
https://catalog.prosv.ru/item/9618
https://catalog.prosv.ru/item/39008
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniva-umk-simonenko-tehnologiva-10-11-b/#actlink
Информация по современным технологиям:
http://tehno-uchit.blogspot.com/p/15.html
http://tehno-uchit.blogspot.com/p/blog-page 2.html
https://robrov.ru/nanotexnologii
https://www.sites.google.com/site/spbsh129/2-a-skolnaa-naucno-prakticeskaa-
konferencia/biotehnologia-vcera-segodna-zavtra
http://mfina.ru/biotexnologii/
https://extxe.com/3834/sushhnost-i-osobennosti-additivnvh-tehnologij/
https://cdutt.ru/doc/2016/
https://school-science.ru/3/4/33149____________________________________________

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его 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
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изложении своими словами;
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.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить знания своими словами;
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся: 
правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; 
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
Отметка «2» ставится, если учащийся:
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не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «1» ставится, если учащийся:
не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 -  70 % правильных ответов.
Проверка и оценка практической работы учащихся
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 
безопасности.

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 
организации рабочего места.

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу.
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Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.
Критерии оценки проекта:
Оригинальность темы и идеи проекта.
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).
Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности).
Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры).
Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства).
Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, 

отходов производства; экологическая безопасность).
Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).
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5 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний. (тестирование)

Вариант 1
1. Выбери группу инструментов, которые потребеются для разметки окружности.
а) ножницы, линейка б) линейка, циркуль в) циркуль, шило
2. Циркуль следует хранить в ...
а) пакете б) портфеле в) чехле
З.Закончи предложение. Секатор -  это инструмент для обрезки.
а) бумаги и картона б) веток деревьев в) краев ткани 
4.Что относится к природному материалу?
а) желуди б) пластмасса в) фольга
5. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами используют.
а) бумагу б) глину в) пластмассу г) ткань
6. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, крылья, шасси?
а) автомобиль б) пароход в) самолёт г) тележка
6. Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко всей информации, хранящейся в компьютере?
7. Пронумеруй правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:
□ Разметить детали по шаблону
□ Составить композицию
□ Вырезать детали
□ Наклеить на фон

Вариант 2
1. По способу приготовления бутерброды могут быть:

1. простые, сложные, закрытые;
2. комбинированные, слоистые;
3. всякие.

2. Пищевая ценность продуктов измеряется в:
1. граммах, килограммах;
2. килокалориях;
3. миллилитрах.

3. Пищевые отравления - это заболевания:
1. вызванные потреблением недоброкачественной пищи;
2. химическими токсическими веществами;
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3. нет правильного ответа.
4. К чему относится нож:

1. к столовым приборам;
2. к столовой посуде;
3. к столовому инвентарю.

5. Из какао бобов готовят напиток:
1. кофе;
2. чай;
3. какао.

6. К кофейной посуде относятся:
1. кофейник, молочник;
2. чайник, вазы для фруктов;
3. тарелка и ложка.

7. В состав пищи человека входят продукты:
1. животного происхождения;
2. растительного и животного происхождения;
3. растительного происхождения.

8. Как нужно передавать ножи и вилки друг другу:
1. ручкой к себе;
2. ручкой вперед;
3. каким то другим способом.

9. При сервировке стола ложку кладут:
1. перед тарелкой;
2. слева от тарелки;
3. справа от тарелки.

10. В чем заключается первичная обработка овощей:
1. сортировка и измельчение;

2. мойка, чистка, измельчение;
3. сортировка, мойка, чистка, измельчение.

11. Какие волокна относятся к волокнам растительного происхождения?
1. а) шелк;
2. б) хлопок;
3. в) шерсть;
4. г) лен.
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12. Нить основы в ткани можно определить?
1. а) по степени растяжения;
2. б) по степени скручивания;
3. в) по цвету;
4. г) по кромке.

13. Пассерование -  это:
1. обжаривание продукта в большом количестве жира;
2. обжаривание продукта в малом количестве жира;
3. варка продукта;
4. варка продукта на водяной бане.

14. Способы варки яиц.
1. вкрутую;
2. в жидкую;
3. в «мешочек»;
4. всмятку.

15. Срок хранения не заправленного салата в холодильнике.
1. 6 часов;
2. 12 часов;
3. 18 часов;
4. 24 часа;

16. Что такое гигроскопичность?
1. способность волокон сохранять тепло;
2. способность волокон удерживать пыль;
3. способность волокон сжиматься;
4. способность волокон впитывать влагу.

17. Лицевую сторону ткани можно определить:
1. по яркости рисунка;
2. по толщине ткани;
3. по размерам нитей;
4. по блеску.

18. При выполнении ручных работ нельзя:
1. передавать ножницы кольцами вперед;
2. класть иглы и булавки на стол;
3. пользоваться наперстком;
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4. шить на мягкой мебели.
19. Бланширование -  это:

1. варка продукта;
2. варка продукта на пару;
3. обжаривание продукта;
4. быстрое обваривание или ошпаривание продукта.

20. Чтобы проверить качество яйца, его опускают в стакан водой, если яйцо свежее, то оно:
1. остается наверху, не тронет;
2. опустилось на дно стакана;
3. плавает чуть выше дна.

Темы проекта для учащихся 5 классов, выбирают из предложенного списка. 
Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  на  р у к о д е л и е

Авторская кукла.
Авторская кукла моей сестричке 
Загадочный мир куклы-оберега.
Защитная магия тряпичных кукол.
Лоскутная игрушка 
Лоскутная кукла.
Лоскутная прихватка для кухни.
Мягкая игрушка.
Традиции лоскутных кукол.
Диванная подушка 
Игольница.

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 5  кл а сс  п о  дереву  
Фигурка из дерева.
Cалфетница.
Авиомоделизм. Самолет своими руками.
Ажурное выпиливание 
Выжигание изделия из фанеры.
Деревянная игрушка
Деревянная подставка под горячую посуду.
Изготовление макета автомата ППШ-41.
Изготовление разделочной доски.
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Изготовление кормушки для птиц.
Изготовление домика для скворцов.
Изделие из древесины - разделочная доска.
Подарок своими руками 
Подставка для карандашей и бумаги.
Развивающие игрушки из дерева.
Разделочная доска в подарок маме.
Рамки для фотографий 
Роспись по дереву.
Самолетик
Скворечник.

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 5  кл а сс  п о  м ет а л л у  
Брелок для ключей.
Брелок из тонколистового металла.
Диковинная шкатулка 
Изделие из проволоки.
Изделия из тонколистового металла.
Изделие из металла в подарок.
Изделие из металлической банки.
Картина из проволоки
Модели военной техники из металла.
Модели пожарной техники из металла.
Номера для раздевалки из тонколистового металла.
Подвески из тонколистового металла.
Подставка под горячее блюдо.
Флюгер

6 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний. (тестирование)

Вариант 1
Работа на швейной машине
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1. Ткань продвигается от работающего, если рычаг регулятора машинной строчки уста новлен:
а) точно посередине; б) выше середины; в) ниже середины.

2. Машинную закрепку выполняют:
а) в начале и в конце строчки;
б) в начале и в середине строчки;
в) в середине и в конце строчки.

3. При шитье изделия припуски на швы располагают:
а) слева от лапки; б) справа от лапки; в) не имеет значения.

4. Длина стежка машинной строчки зависит от:
а) толщины иглы; б) толщины ткани; в) номера ниток.

5. Сборка на ткани выполняется при длине стежка:
а) 2 мм; б) 1,5мм; в) 4 мм.

6. Установите правильную последовательность действий при выполнении строчки с поворотом:
1) проколите ткань иглой в начале намеченной линии, опустите прижимную лапку,
2) выполняйте далее строчку по намеченной линии,
3) выполните машинную закрепку обратным ходом,
4) перед поворотом замедлите ход и с помощью руки сделайте прокол точно в угол,
5) приведите в движение швейную машину, направляйте ткань под лапкой по намеченной линии, используя прижимную лапку для ориентира,
б) сделайте машинную закрепку аналогично выполненной в начале строчки,
7) поднимите лапку, сделайте поворот вокруг иглы, опустите лапку так, чтобы линия оказалась в разрезе лапки

7. Чтобы легче выполнить ровную строчку необходимо:
а) начертить линию строчки на ткани;
6) при шитье направлять край подошвы лапки вдоль линии наметки;
в) внимательно следить за направлением строчки на глаз.

8. Ширина шва -  это:
а) расстояние от среза детали до линии строчки;
б) расстояние от начала до конца строчки;
в) расстояние между двумя проколами иглы.

9. Номер ниток, машинных игл, частота стежков должны соответствовать:
а) толщине и виду ткани, назначению шва;
б) назначению шва, виду двигателя;
в) цвету ткани, ее толщине и виду.

10. Последней операцией по окончании работы является:
а) поднятие иглы в верхнее положение, обрезание ниток;
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б) поднятие лапки, вытягивание ткани;
в) подложить лоскут ткани под лапку, опустить лапку.

Вариант 2
1. Вставь пропущенные буквы, слова.

.... -  это отдельное здание, состоящие из ... и ....... и предназначенное для проживания людей.
2. Зона приготовления пищи - ...

Зона сна ...
Санитарно-гигиеническая зона - ...
Зона приема пищи - ...
Зона отдыха - ...
Зона хранения - ...

3. ... - визуальный центр композиции, который сразу притягивает взгляд.
4. Водонепроницаемая емкость со сплошным дном, используемая для размещения нескольких горшков или высаживания нескольких растений.
5. Проранжируйте порядок пересадки растений

1. Поставить в тень.
2. Вынуть растения из старого горшка
3. Поместить в посуду с водой, осмотреть корни
4. Засыпать корни почвой, уплотняя ее.
5. Полить растение.
6. Поместить в углубление растение, расправить корни.
7. Подготовить новый горшок с дренажем
8. Насыпать в горшок часть новой почвы. Сделать углубление.

1. Вставь пропущенные буквы.
.... -  это отдельное здание, состоящие из ... и ....... и предназначенное для проживания людей.

2. Зона приготовления пищи - ...
Зона сна ...
Санитарно-гигиеническая зона - ...
Зона приема пищи - ...
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Зона отдыха - ...
Зона хранения - ...

3. ... - визуальный центр композиции, который сразу притягивает взгляд.
4. Водонепроницаемая емкость со сплошным дном, используемая для размещения нескольких горшков или высаживания нескольких растений.
5. Проранжируйте порядок пересадки растений

1. Поставить в тень.
2. Вынуть растения из старого горшка
3. Поместить в посуду с водой, осмотреть корни
4. Засыпать корни почвой, уплотняя ее.
5. Полить растение.
6. Поместить в углубление растение, расправить корни.
7. Подготовить новый горшок с дренажем
8. Насыпать в горшок часть новой почвы. Сделать углубление

Темы проекта для учащихся 6 классов, выбирают из предложенного списка.
Т ем ы  п р о ек т н ы х  р а б о т  п о  т ех н о л о ги и  н а  ди зай н

Дизайнерский проект украшения цветами классного кабинета.
Дизайнерский проект украшения цветами своей комнаты.
Дизайнерский проект украшения цветами школьного холла.
Оформление интерьера декоративными растениями.
Ленточные фантазии в интерьере комнаты.

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 6  кл а сс  п о  дереву  
Изготовление рамки настенных часов.
Изготовление скалки 
Изготовление скворечника.
Изготовление кормушки для птиц.
Изделие из пробок
Конфетница в технике фигурного выпиливания лобзиком..
Модели военной техники из дерева.
Модели пожарной техники из дерева.
Национальный орнамент в виде контурной резьбы.
Подставка под горячее 
Полка своими руками.
Разделочная доска в форме груши.

1696



Разделочная доска в форме яблока.
Разделочная доска собственного дизайна.
Рамка для настенных часов.
Рамка для фотографии 
Рождественский венок

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 6  к л а сс  п о  м ет а л л у  
Дверная ручка
Изготовление изделия "Подсвечник".
Изготовление отвертки 
Изготовление садового рыхлителя.
Изготовление чеканки 
Изделие из проволоки
Изделие из тонколистового металла - брелок.
Изделие из тонколистового металла - подвески
Изделия из тонколистового металла - номера для раздевалки.
История развития клинкового оружия и его изготовления.
Картина в технике "Тиснение по фольге".
Подсвечник.

7 класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний. (тестирование)

Вариант 1
Задание 1.
В ы берит е правильный ответ.
Как правильно нужно оттаивать мороженое мясо?
1) в горячей воде;
2) в холодной воде;
3) на воздухе.
Задание 2.
В ы берит е правильный ответ.
Мясо какого животного имеет светло-розовый цвет?
1) свинина;
2) говядина;
3) баранина.
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Задание 3.
Задание на вы бор  правильной последоват ельност и операций.
Первичная обработка мяса производится в следующий последовательности (впишите цифры в кружки) 
( ) обсушивание;
( ) обмывание;
( ) оттаивание;
( ) обвалка;
( ) разруб.
Задание 4.
В ы берит е правильный ответ.
Что означает термин «обвалка мяса»?
1) обмывание мяса;
2) обсушивание мяса;
3) оттаивание мяса;
4) отделение мяса от костей.
Задание 5.
В ы берит е правильный ответ.
Мясные котлеты с начинкой -  это:
1) котлета отбивная;
2) зразы;
3) шницель;
4) рагу;
5) антрекот.
Задание 6.
В ы берит е правильный ответ.
Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе -  это:
1) поджарка;
2) бифштекс;
3) азу;
4) лангеты.
Задание 7.
В ы берит е правильный ответ.
Тонкая отбивная или рубленая мясная котлета -  это:
1) бефстроганов;
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2) ромштекс;
3) бифштекс;
4) шницель.
Задание 8.
В ы берит е правильны е от вет ы.
Продукты, получаемые в результате молочнокислого брожения, - это:
1) сметана;
2) кефир;
3) кумыс;
4) творог;
5) сыр.
Задание 9.
В ы берит е правильный ответ.
Из какого вида теста готовят торт «Наполеон»?
1) бисквитное;
2) слоёное;
3) заварное.
Задание 10.
В ы берит е правильный ответ.
Из песочного теста готовят:
1) хлеб;
2) вареники;
3) пельмени;
4) оладьи;
5) печенье;
6) вермишель.
Задание 11.
В ы берит е правильный ответ.
Пельмени и вареники готовят из теста:
1) пресного;
2) дрожжевого.
Задание 12.
В ы берит е правильный ответ.
Разрыхлителем для пресного теста являются:
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1) сода;
2) дрожжи.
Задание 13.
Задание на вы бор  правильной последоват ельност и операций.
Первичная обработка фруктов и ягод для приготовления сладких блюд производится в следующей последовательности:
( ) мойка;( ) очистка;( ) сортировка;( ) промывание;( ) удаление косточек и нарезка.
Задание 14.
В ы берит е несколько правильных от вет ов.
Для приготовления каких сладких блюд используют желатин?
1) суфле;
2) желе;
3) самбук;
4) мусс;
5) кисель.

Задание 15.
В ы берит е правильный ответ.
Консервирование с использованием уксусной кислоты -  это:
1) квашение;
2) мочение;
3) маринование;
4) соление.
Задание 16.
В ы берит е правильный ответ.
Какой продукт получается в результате сваренных с добавлением сахара целых или разрезанных на дольки плодов и ягод?
1) варенье;
2) джем;
3) повидло;
4) пюре;
5) смоква.
Задание 17.
В ы берит е правильный ответ.
Для какого продукта при консервировании с сахаром используют пюре?
1) джем;
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2) варенье;
3) смоква;
4) повидло.
Ответы:
Задание 1 ответ 3 
Задание 2 ответ 1 
Задание 3 ответ 3, 2, 1, 5, 4 
Задание 4 ответ 4 
Задание 5 ответ 2 
Задание 6 ответ 3 
Задание 7 ответ 4 
Задание 8 ответ 1, 4, 5 
Задание 9 ответ 2 
Задание 10 ответ 5 
Задание 11 ответ 1 
Задание 12 ответ 1 
Задание 13 ответ 3, 1,2, 4,5 
Задание 14 ответ 2, 3,4 
Задание 15 ответ 3 
Задание 16 ответ 1 
Задание 17 ответ 4

Вариант 2

Тест
1. Если Вы столкнулись с признаками пищевого отравления, какие меры необходимо принять? 
а) выпить 2 - 3 стакана крепкого чая; б) вызвать врача; в) положить грелку на область живота;
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г) оказать первую медицинскую помощь.
2. Укажите последовательность этапов первичной обработки фруктов и ягод:
а) переборка; б) сортировка; в) промывание в проточной воде;
г) удаление несъедобной части; д) мытье в проточной воде.
3. К консервированию сахаром относятся:
а) варение; б) стерилизация; в) конфитюр; г) сушка; д) мармелад.
4. Мясопродукты являются основным источником:
а) углеводов; б) жиров; в) белка; г) витаминов.
5. Доброкачественность мяса можно определить по:
а) запаху; б) вкусу; в) цвету; г) консистенции.
6. Укажите правильную последовательность первичной обработки мяса:
а) промывание б) оттаивание; в) зачистка; г) обмывание; д) нарезание.
7. Установите соответствие между понятием и его определением.

1 - Варка А - комбинированный способ тепловой обработки мяса, сначала мясо 
обжаривают, затем заливают небольшим количеством жидкости и 
доводят до готовности;

2 - Припускание Б - тепловая обработка мяса в разных количествах жира;

3 - Жарение В - варка мяса в небольшом количестве жидкости;

4 - Пассерование Г - варка мяса в большом количестве жидкости;

5 - Тушение Д - легкое обжаривание продукта.
8. Субпродукты это:
а) шкура животных; б) почки животных; в) рога животных; г) мозги животных.
9. Определи соответствие:_____________________________________________________

Вид теста Характерная особенность приготовления теста

1 - Бисквитное А - большое количество масла

2 - Песочное Б - каждый слой прокладывается маслом
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3 - Заварное В - большое количество яиц

4 - Слоеное Г - готовят в два приема
10. Гигиена - это
а) наука изучающая строение, свойства и жизнедеятельность микроорганизмов;
б) наука о здоровье человека, изучающая влияние внешней среды на его организм;
в) практическое осуществление гигиенических норм и правил.
Ключ к тестам

Вопросы 7 класс

1 ДБ

2 БАДГВ

3 АВД

4 В

5 АВГ

6 БГВАД

7 1Г
2В3Б4Д5А

8 БГ

9 1В2А3Г4Б

10 Б

Max
количество
баллов

31
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Оценка:
"5" - 90% баллов 
"4" - 75% баллов 
"2" - менее 40% баллов

Темы проекта для учащихся 7 классов, выбирают из предложенного списка.

Авторская кукла своими руками.
Букет роз шелковыми лентами 
Веселая семейка (авторские куклы).
Волшебный бисер 
Вторая жизнь моего платья.
Вышивка крестом. Летний букет.
Вышивка лентами розы
Вышивка орнамента
Вышивка салфетки стебельчатым швом.
Вышивка шелковыми лентами 
Вязание новогодней игрушки ёлочки.
Вязанная сумка 
Декоративный мак из ткани
Декупаж тарелки (салфетка с рисунком, клей, яичная скорлупа, акриловые краски, файл). 
Детская пижама собственного дизайна.
Дизайнерские решения проблемы старых вещей.
Дизайнерский проект -  украшение цветами моей комнаты 
Дизайнерский проект -  украшение цветами школьной рекреации.
Домик для моей любимой кошки (клей, ДСП, ДВП, ткань, искусственный мех). 
Изготовление куклы-перчатки 
Изделие для украшения интерьера

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 7 к л а сс  п о  дереву  
Ваза в технике "Сегментное точение".
Вентилятор-мельница (фанера, микродвигатель, краска).
Вешалка для одежды (доска, сучки веток, краска).
Винтажный столик "А-ля чемодан".
Винтажный столик из старого чемодана.
Выжигание по берёсте
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Выполнение стенда для кабинета технологии.
Изготовление дачной табуретки 
Изготовление деревянной вешалки в прихожую.
Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета.
Изготовление наглядного пособия для уроков математики из дерева.
Кормушка
Модель автобуса
Модель спортивного автомобиля.
Мозаика на изделии из древесины.
Полочка для специй
Разделочная доска с элементами рельефной резьбы.
Хлебница
Художественная резьба по дереву.

Т ем ы  т во р ч еск и х  п р о ек т о в  п о  т ех н о л о ги и  для 7 к л а сс  п о  м ет а л л у  
Игольница или новая жизнь старой жестяной банки.
Изготовление брелка для ключей
Изготовление моделей тел для уроков геометрии из проволоки. 
Изготовление наглядного материала для уроков выбранного предмета. 
Изготовление наглядного пособия для уроков математики из проволоки. 
Картина с инкрустацией проволокой.
Подсвечник из металла
Светильник своими руками
Фигурка рыбки из металлической проволоки.
Чудеса из металлической нити.

8класс
Входная контрольная работа стартового уровня знаний. (тестирование)

Вариант 1
А) наука о повседневной экономической жизни семьи, направленной на 

удовлетворение потребностей её членов, воспроизводство её ресурсов, производство товаров и услуг;
Б) умение разобраться со своими потребностями, выбрать оптимальные, эффективные средства их удовлетворения, разумно организов ать семейный 
труд, рассчитать расход денег и времени;
В) финансовые отношения внутри семьи с внешними хозрасчётными звеньями.
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L Б и зн ес  — эт о...
3. С  ц ел ью  п окуп ки , вещ и  м о ж н о  р а зд ел и т ь  на:

А) срочные; Г) нужные;
Б) качественные; Д) обязательные;

В) престижные; Е) желательные.
4. Р а зн и ц а  м еж д у  суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их производство -  это ...
5. О п р едел и т е и ер а р х и ю  ч ел о веч ески х  п о т р еб н о ст ей  в п о р я д к е  возраст ан и я.
A) потребность в безопасности;
Б) потребность в уважении;
B) потребность в самореализации;
Г) физиологическая потребность 
Д) социальная потребность.

). Б ю д ж ет  сем ьи  — э т о ...
A) деньги или материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица 

или какого-либо рода деятельности;
Б) журнал, где учтены доходы семьи, имущество, ценности и расходы на 

удовлетворение потребностей;
B) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени;

L Е сл и  до х о д  п р евы ш а ет  р а сх о д , бю дж ет  н а з ы в а ю т _____________________.
8. К  о б я за т ел ьн ы м  п л а т еж а м  от н осят ся:

A) оплата ЖКХ услуг;
Б) подоходный налог;
B) оплата туристических поездок;
Г) оплата за детский сад;
Д) оплата культурно-массовых мероприятий.

9. И н ф л я ц и я  -  э т о ...
10. Р еш и т е за да ч у:
Водителю автобуса при трудоустройстве пообещали выплатить зарплату 12800 рублей. Сколько денег он получит на руки?

A) 10240-00;
Б) 11264 -  00;
B) 11136 -  00.
11. О п р едел и т е п о сл едо ва т ел ьн о ст ь соверш ен и я  п окуп ки :
А) сбор информации о товаре;
Б) составление списка необходимого товара;
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В) момент совершения покупки;
Г) выбор магазина в соответствии со списком товаров;
Д) оценка товара и услуг.
12. О п р едел и т е п о дл и н н о ст ь т о ва р а  п о  ш т р и х к о ду  9 785 805302023
А) товар произведён законно;
Б) товар произведён незаконно.

Вариант № 2
1. Г л а вн а я  ц ель до м а ш н ей  эк о н о м и ки :
A) накопление знаний о домашнем хозяйстве;
Б) удовлетворение потребностей семьи;
B) получение прибыли.
2. С ем ья вы п о л н я ет  сл едую щ и е ф ун кц и и :
A ) репродуктивную; Г)спортивную;
Б) экономическую; Д) рекреативную;
B) воспитательную; Е) коммуникативную.
3. П р ед п р и н и м а т ел ьск а я  дея т ел ьн о ст ь — это...
4. О созн ан н ая  н ео б х о ди м о ст ь и м ет ь ч т о-ли бо  м а т ер и а л ьн о е  или  д ух о вн о е  — это_
5. П р и в ед и т е  в со о т вет ст ви е

Потребности:
Характеристики:

1. Физиологические
A) одежда
2. потребность в безопасности 
Б) дружба
3. Социальные потребности
B) спортивные достижения
4. Потребность в уважении 
Г) уважение людей
5. потребность в самореализации 
Д) защита от преступников

). Д о х о д  — э т о .. .
А) издержки, потребление чего-либо для определённых целей;
Б) деньги, материальные ценности, полученные от предприятия, отдельного лица или

1707



какой -  либо деятельности;
В) структура всех доходов и расходов за определённый промежуток времени;

L Е сл и  р а с х о д ы  п р евы ш а ю т  доходы , т о  б ю дж ет  н а зы в а ю т _____________
Б ю д ж ет  сбал а н си р о ва н н ы й  — эт о

A) доходы больше расходов;
Б) расходы больше доходов;
B) доходы равны расходам.
9. К р е д и т  — э т о .......
10. С т уден т у В У З а  о бещ али  за п л а т и т ь ст и п ен ди ю  1 4 0 0 -0 0 р уб л ей .

К а к ую  сум м у он п о л уч и т  н а  р у к и ?
A) 1400-00;
Б) 1218 -00;
B) 1120-00.
11. П р и в ед и т е  в соот вет ст ви е:
Р еж и м  дня  
% пот ребления пищи 
1.Завтрак
A) 35-40%
2. Обед 
Б) 25-30%
3. Полдник
B) 15-20%
4. Ужин 
Г) 15%

12. О п р едел и т е п о дл и н н о ст ь т о ва р а  п о  ш т р и х к о ду  9 7700 3 7  4 0  2 0 0 9
А) товар произведён законно;
Б) товар произведён незаконно.

О т вет ы :
В а р и а н т  1

1. А
2. Б и зн ес  - это система деловых отношений с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей участников сделок.

3. А, В, Д, Е
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4. Прибыль.
5. Г-А-Д-Б-В

I. В
I. Избыточный (профицитный)

8. А, Б, Г
9. Обесценивание денег, выражающееся в росте цен на товары и услуги.
10. 11136-00
11. Б-Г-А-В-Д;
12. А.

В а р и а н т  2
1. Б;
2. А, Б, В, Д, Е
3. - инициативная деятельность человека, который, владея полностью или частично какими-либо материальными или культурными ценностями, 
использует их для производства товаров и услуг под свою имущественную ответственность.
4. потребность;
5. 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г, 5-В.
6. Б;
7. дефицитный;
8. В;
9. -  предоставление в долг товаров или услуг;
10. 1218-00

I. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В
12. А.

Вариант 3
1. Технология - это наука:
а) о социальных процессах;
б) о физических процессах;
в) о химических процессах;
г) о преобразовании материалов, энергии и информации;

2. Совокупность всех средств, получаемых семьей:
а) прибыль;
б) доход;
в) рента;
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г) зарплата.
3. Появление денег вызвано:
а) неудобством бартера;
б) несовершенством общественного устройства;
в) страстью людей к наживе;

г) становлением государства
4. Швейные изделия отделывают вышивкой.
а) батик;
б) мережка;
в) ришелье;
г) простой крест;
д) владимирская гладь.
5. Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью.
а) координатной сетки;
б) ксерокса;
в) линейки и циркуля.
6. Для идеальной изнанки вышивки необходимо.

а) завязать узелок;
б) спрятать нить под стежками;
в) закрепить нить в петлю.
7. Для вышивания необходимы следующие материалы.
а) пяльцы;
б) нитки мулине;
в) нитки х/б;
г) напёрсток;
д) крючок.
8. Установите соответствие.

Композиция L Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке.
Орнамент ». Чередование элементов, происходящее с определенной 

юследовательностью, частотой.
Ритм J. Строение, соотношение и взаимное расположение частей.
Раппорт 7 Узор из последовательного повторения геометрических, растительных 

[ли животных элементов.
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9. Включать и выключать электроприборы можно только:
а) в диэлектрических перчатках;
б) сухими руками, берясь за корпус вилки;
в) потянув за шнур;
10. Люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания по:
а) экономичности;
б) сроку службы;
в) стоимости производства;
г) удобству замены;
д) способности сохранять низкую температуру поверхности.
11. Украшение из ткани верхней части оконных проемов называется: 
а) штора; б) карниз; в) ламбрекен; г) занавеска; д) ширма.
12. Сырьем для производства ткани из натуральных волокон служат: 

а) шерсть животных; б) лен; в) уголь; г) древесина.
13. К технологическим свойствам ткани относится:

а) прочность; б) водопроницаемость; в) драпируемость;
г) осыпаемость; д) усадка.

14. Шерстяные волокна получают от: 
а) овец; б) верблюдов; в) кенафа.

15. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки:
а) белые; б) черные; в) в цвет ткани; г) контрастные к цвету основной ткани.

16. Назовите классы машинных швов:
а) накладные, краевые, отделочные;
б) соединительные, краевые, отделочные;
в) обтачные, запошивочные, соединительные.
17. При обработке нижнего среза изделия применяют швы:

а) стачной; б) обтачной; в) вподгибку; г) двойной.
18. Определите название шва:
а) расстрочной;

б) настрочной;
в) стачной.
19. Расшифруйте обозначения мерок

а) Ст; б) Сб; в) Ди; г) Сш.
20. Прибавки к меркам при расчете конструкции одежды необходимы для:
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а) обеспечения свободы движения;
б) лучшей циркуляции воздуха под одеждой;
в) сохранения тепла в зимнее время;
г) реализации выбранной модели.

21. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка -  брюки; б) сарафан; в) платье; г) шорты; д) комбинезон.

22. Моделирование - это:
а) создание различных фасонов швейных изделий на основе базовой выкройки;
б) построение чертежа деталей швейных изделий;
в) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити.
23. Напишите не менее четырех видов теста.

24. Название овощей входящих в группу корнеплодов:
а) огурцы; б) редис; в) картофель; г) свекла; д) морковь; е) баклажаны.
25. В каком порядке подаются блюда на обед:

а) второе блюдо; б) закуски; в) сладкое; г) первое блюдо.
Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___.

Вариант 4
1. Домашняя экономика это - ____________________________________________________
2. Если доходы превышают расходы, то бюджет считается:
а) избыточным; б) сбалансированным; в) совокупным; г) дефицитным;
3. Определяет цели, намечает планы, контролирует их выполнение: 
а) менеджер; б) хозяин; в) бухгалтер; г) товаровед;
4. Для перевода рисунка на ткань вам понадобится.
а) карандаш; б) копировальная бумага; в) фломастер;
г) ножницы; д) эскиз рисунка.
5. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется:
а) вышивка; б) аппликация; в) мозаика; г) витраж.
6. Паспарту -  это
а) подрамник под вышивку;
б) картонная рамка с вырезом в середине для фотографии или рисунка;
в) лист плотной бумаги с орнаментальной рамкой, на который наклеивается фотография или рисунок ;
г) деревянная рамка для картины;
7. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов из которых складывается орнамент:
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а) мотив; б) раппорт; в) узор; г) эскиз; д) рисунок.
8. Определите по рисунку вид ручного шва:
Ответ:_______________

9. Какое напряжение считается безопасным для человека?
а) 127 В; б) 220 В; в) 36 В; г) 12 В.
10. Потребитель электрической энергии оплачивает:

а) общую мощность используемых электроприборов;
б) напряжение сети;
в) число членов семьи;
г) расход энергии за определенное время.

11. На выбор светильников в интерьере оказывают влияние: 
а) настроение; б) расход электроэнергии; в) площадь окон.
12. Сырьем для производства синтетических волокон служат: 
а) нефть; б) уголь; в) древесина; г) природный газ.
13. Шерсть, снятая с овец, называется: 

а) мохер; б) руно; в) сукно.
14. К гигиеническим свойствам тканей относятся:
а) гигроскопичность;
б) износостойкость;
в) воздухопроницаемость;
г) теплозащитные свойства;
д) драпируемость.
15. Изменить силу натяжения нижней нити в швейной машине можно:
а) регулятором натяжения верхней нити;
б) регулировочным винтом на шпульном колпачке;
в) регулятором прижима лапки;
г) нитепритягивателем;
16. Определите название шва:
а) шоввподгибку с закрытым срезом;
б) настрочной;

в) стачной;
17. Причинами поломки иглы могут быть:
а) тупая игла
б) погнутая игла
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в) игла вставлена не до упора
г) номер иглы не соответствует толщине нити
18. Прибавка -  это:
а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое.
б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды
19. Результаты измерений нужно разделить пополам при записи мерок:

а) Ст; б) Вс; в) Сб; г) Дст;
20. К швейным изделиям поясной группы относятся:
а) юбка -  брюки б) сарафан
в) платье г) шорты
д) комбинезон
21. Какой вид памяти важен для модельера:

а) слуховая; б) зрительная; в) двигательная; г)осязательная.
22. Подготовка ткани к раскрою включает в себя следующие операции:

а) выявление дефектов;
б) накрахмаливание;
в) определение направления долевой нити;
г) определение лицевой стороны;
д) декатирование.

23. Установи последовательность первичной обработки овощей:
а) сортировка; б) нарезка; в) очистка; г) промывка; д) мойка.

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___.
24. Отметьте способы консервирования фруктов и ягод.
а) мочение, б) копчение, в) маринование, г) квашение, д) стерилизация,
е) сушка, ж) соление, з) консервирование с помощью сахара.
25. Винегрет - разновидность салата, в состав
обязательно входит_______________ .

Проектная работа

Тему проекта учащиеся выбирают самостоятельно.
Проект по технологии "Моя будущая профессия".
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Темы проекта для учащихся 8 классов, выбирают из предложенного списка.

Проект по технологии "Моя будущая профессия".
Арбалет обратной конструкции.
Виды и принципы работы электроотопительных приборов.
Замена смесителя.
Карандашница.
Компьютерная мышь с подсветкой.
Компьютерный коврик 
Кухонный набор.
Музыкальная колонка из подручных материалов.
Подставка для мобильного телефона.
Светильник комнатный «АФРИКА».
Холодильник-термобокс.
Изделие из металла в подарок.
Изделия из тонколистового металла.
Модели военной техники из металла.
Модели пожарной техники из металла.
Почтовый ящик из тонколистового металла.
Светильник из металла.
Подставка для кабинетных часов (ДСП, фанера, лобзик).
Подставка для цветов
Подставка для часов кабинета биологии (ДСП, фанера, лобзик, стиль оформления). 
Полка для телефона 
Полка-вертушка для специй
Разделочная доска с росписью по городецким мотивам.
Разделочная доска яблоко.
Светильник

9 класс
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В х о д н а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  с т а р т о в о г о  у р о в н я  зн а н и й .

Вариант 1.

1. Что такое домашняя экономика?

2. Возможные доходы современного школьника?

3. Дайте определения терминам: 
Бизнес - это

Прибыль - это

Расход - _________________________
4. Что такое потребительский кредит?

5. Условия, при которых даётся 
кредит:_____________________

6. Материалы применяемые в электротехнике, подразделяются на проводники и изоляторы. Изоляторы -  это

7.Почему в пробковых предохранителях используется свинцовая или медная проволока, а не стальная?

8.Напишите способы соединения потребителей электрической энергии.

В ар и ан т 2
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1.Что называют уровнем благосостояния?

2.Какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензированию?

3. Существует бизнес предпринимательский, коммерческий, и финансовый. 
Предпринимательский бизнес -  это__________________________________

Коммерческий бизнес -  это

Финансовый бизнес -  это

4.Какие способы накопления сбережений вы знаете?

5.Основными задачами маркетинга являются:

б.Материалы, применяемые в электротехнике, подразделяются на проводники и изоляторы. К проводникам относятся

7.В чем отличие последовательного соединения потребителей электрической энергии от параллельного?

8.Напишите способы соединения потребителей электрической энергии.
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Проектная работа
Темы проекта для учащихся 9 классов, выбирают из предложенного списка.

Проект по технологии
Виды и принципы работы электроотопительных приборов.
Замена смесителя.
Салфетница.
Светильник.
Кухонный набор.
Музыкальная колонка из подручных материалов.
Подставка для мобильного телефона.
Изделие из металла в подарок.
Модели техники из металла.
Почтовый ящик из тонколистового металла.
Светильник из металла.
Подставка (ДСП, фанера, лобзик).
Подставка для цветов

Полка
Полка-вертушка для специй 
Разделочная доска с росписью.
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3.3.10. Методические и оценочные материалы. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

____________________________________________ Методические материалы (5-9 класс)._____________________________________________
№
п/п

Перечень учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

Дата издания, редакция Количество

Учебно-методические пособия
1 Настольная книга учителя физической 

культуры
/ Под ред.проф. Л.Б. Кофмана; Авт.сост. Г.И.

Погадаев; Предисл. В.В.Кузина, Н.Д.Никандрова.- 
М.:Физкультура и спорт, 1998.-496 с., ил.

1

2 Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселёва.-Волгоград: Учитель, 2011.
251 с.

1

3 Тестирование, анализ и комплексная 
оценка уровня физической 
подготовленности школьников

/авт.-сост.учитель-мсетодист Октябрьской средней 
школы, заслуженный учитель школы РФ, 1993.-23С.

3

4 Методика преподавания гимнастики в 
школе

М, 2000 1

5 Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. - М., 2001 1
6 Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Орлова. - М., 1999
1

7 Физическая культура 5-7 классы / под ред. Г. И. Мейксона. -  М.: Просвещение, 2005 27
8 Физическая культура 8-9 классы /В.И.Лях, А.А. Зданевич; под редакцией В. И. Ляха -  8

е изд. -  М. : Просвещение, 2012 -  207с. : ил -  ISBN 
978-5-09-026732-8

23

9 Журнал «Физическая культура в школе»
Спортивный инвентарь

10 Перекладина гимнастическая 1
11 Стенка гимнастическая 8
12 Скамейка гимнастическая жесткая 8
13 Палка гимнастическая 30
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14 Скакалка детская 40
15 Козёл гимнастический 1
16 Мат гимнастический 30
17 Обруч металлический, пластиковый 

детский
20

18 Флажок стартовый 2
19 Конус разметочный 20
20 Мячи волейбольные 15
21 Мячи баскетбольные 40
22 Мячи футбольные 20
23 Мячи малые для метания 15
24 Мячи набивные медицинские 15
25 Мячи набивные 18
26 Лыжи 60
27 Ботинки лыжные 60
28 Палки 60
29 Сетка волейбольная 2
30 Рулетка измерительная 1
31 Щит баскетбольный тренировочный 2
32 Сетка для переноса и хранения мячей 2
33 Аптечка 1

Цифровая медиатека
34 Диски с презентациями
35 Материал для работы с одаренными 

детьми
36 Электронные версии учебников
37 Материалы для проверки знаний 

( тесты, кроссворды)
38 Наглядные пособия

Техническое обеспечение
39 Компьютеры 4
40 Принтер/сканер 2
41 Звуковая стереосистема LTO 1
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Приложение №2

Оценочные материалы
Перечень обязательных контрольных упражнений
В течение учебного года учащиеся сдают контрольные нормативы (тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и 

физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и заносятся в протоколы:
Оценочный материал (контрольные нормативы по физической культуре для 5-9 классов)

Нормативы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3"

1
Бег 30 м 
(сек.)

м 5,1 5,8 6,5 4,9 5,6 6,2 4,8 5,4 6,0 4,6 5,2 5,7 4,5 5,0 5,5
д 5,2 6,0 6,6 5,1 5,9 6,5 5,0 5,8 6,3 5,0 5,7 6,2 4,9 5,6 6,0

2
Бег 60 м 
(сек.)

м 10,0 10,6 11,2 9,8 10,4 11,1 9,4 10,2 10,9 8,8 9,7 10,5 8,3 9,2 10,0
д 10,1 10,8 11,4 10,0 10,6 11,2 9,9 10,5 11,0 9,7 10,2 10,8 9,4 10,0 10,5

3

Бег 1000 м 
(мин,сек.) 
("+" - без 
учета 
времени)

м 5,50 6,10 6,30

д 6,00 6,20 6,40

4
Бег 2000 м 
(мин-сек.)

м 13,00 14,00 15,00 12,00 13,00 14,00
д 14,00 15,00 16,00 13,00 14,00 15,00 12,30 13,30 14,30 11,30 12,30 13,30

5
Бег 3000 м 
(мин-сек.)

м 15,30 16,30 17,30 15,00 15,30 16,30
д

б

Челночный 
бег 3х10 м 
(сек.)

м 8,5 9,3 10,0 8,3 8,9 9,6 8,2 8,8 9,3 8,0 8,5 9,0 7,7 8,4 8,6

д 8,9 9,5 10,1 8,9 9,5 10,0 8,7 9,3 10,0 8,6 9,2 9,9 8,5 9,3 9,7

7

Челночный 
бег 4х9 м 
(сек.)

17,5 18,5 19,5

17,5 18,5 19,5

8
Прыжок в 
длину с

м 175 165 155 180 170 160 190 185 180 195 185 175 210 200 190
д 165 155 145 170 160 150 180 175 170 185 175 165 190 180 170
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места (см)

9

Прыжок в 
длину с 
разбега (м)

м 3,60 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30 3,80 3,60 3,40 3,90 3,70 3,50 4,00 3,80 3,60

д 3,30 3,10 2,90 3,40 3,20 3,00 3,50 3,30 3,10 3,60 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30

10

Прыжок в 
высоту, 
способом 
"Перешагив 
ания" (см)

м 95 90 85 100 95 90 110 105 100 115 110 105 120 115 110

д 85 80 75 90 85 80 100 95 90 105 100 95 110 105 100

11

Прыжки
через
скакалку
(кол-во
раз/мин.)

м 100 110 120 110 100 90 120 110 100 130 120 110 140 130 120

д 110 100 90 120 110 100 130 120 110 140 130 120 150 140 130

12
Отжимания 
(кол-во раз)

м 18 16 14 20 18 15 22 19 16 26 22 18 28 24 20
д 16 14 10 17 15 12 18 16 13 20 17 14 22 19 16

13

Подтягивани 
я(кол-во 
раз) м 8 6 4 9 7 5 10 8 6 11 9 7 12 10 8

14
Метание т/м 
(м)

м 25 22 19 28 25 23 30 28 26 34 31 28 40 35 32
д 22 19 16 25 23 20 28 26 24 30 27 25 35 32 30

15

Бросок 
набивного 
мяча массой 
1кг из 
положения 
сидя (м)

м 10 8 6 13 11 9 14 12 10
д 8 6 4 10 8 6 11 9 7

д

16

Подъем 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине(кол- 
во раз/мин)

м 30 28 25 33 30 28 35 33 30 38 35 33 40 37 35

д 35 32 30 38 35 32 40 37 35 43 40 38 45 42 40
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17

Подъем ног 
из
положения 
виса на 
ш/стенке 
(кол-во раз)

м 8 6 4 10 8 6 12 10 8 14 11 9 16 13 10

д 11 9 7 13 11 9 15 13 12 17 14 11 19 16 13

18

Удержание 
ног под 
углом 90° на 
ш/стенке 
(сек.)

м 9 7 5 10 8 6 11 9 7 12 10 8 13 11 9

д 10 8 6 11 9 7 12 10 8 13 11 9 14 12 10

19

Приседания
(кол-во
раз/мин)

м 46 44 42 48 46 44 50 48 46 52 50 48 54 52 50

д 44 42 40 46 44 42 48 46 44 50 48 46 52 50 48

20

Пистолеты, 
с опорой на 
одну руку, 
на правой и 
левой ноге 
(кол-во раз)

м 8 6 4 9 7 5 10 8 6 11 9 7 12 10 8

д 7 5 3 8 6 4 9 7 5 10 8 6 11 9 7
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 5-9 классов
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
К а ч ест в ен н ы е  к р и т ер и и  усп ева ем о ст и  характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 
основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

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 нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 
Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой 
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 
способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа 
жизни.

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и 
средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 
учитывать интересы и склонности детей.

И т о го ва я  о т м ет к а  выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах -  за полугодие), за учебный год. Она 
включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 
навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.

О бщ ая о ц ен ка  усп ева ем о ст и  складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике -  путём сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

О ц ен ка  усп ева ем о ст и  за  учебн ы й  го д  производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно - 
оздоровительную деятельность.

К р и т ер и и  о ц ен и ван и я  усп ева ем о ст и  по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
— знания;
— техника владения двигательными умениями и навыками;
— владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;
— уровень физической подготовленности учащихся.

Знания
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При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и:

Учащийся В нём содержаться Отсутствует Не знание
демонстрирует глубокое небольшие неточности и логическая материала
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в 
деятельности.

незначительные ошибки. последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной 
аргументации и 
умения использовать 
знания на практике.

программы.

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
За выполнение, в 
котором:

За тоже выполнение, если: За выполнение, в 
котором:

За выполнение, в 
котором:
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Движение или отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно.чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик 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 учебный 
норматив.

При выполнении ученик 
действует так же, как и в 
предыдущем случае, но 
допустил не более двух 
незначительных ошибок.

Двигательное 
действие в основном 
выполнено правильно, 
но допущена одна 
грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к 
скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение 
в нестандартных и 
сложных в сравнении 
с уроком условиях.

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух значительных 
или одна грубая 
ошибка.

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
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Учащийся умеет: Учащийся: Более половины видов Учащийся не
- самостоятельно - организует место самостоятельной может выполнить
организовать место занятий в основном деятельности самостоятельно ни
занятий; самостоятельно, лишь с выполнены с один из пунктов.
-подбирать средства и незначительной помощью; помощью учителя или
инвентарь и применять - допускает не выполняется один
их в конкретных 
условиях;
- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги.

незначительные ошибки в 
подборе средств;
- контролирует ход 
выполнения деятельности 
и оценивает итоги.

из пунктов.

Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Исходный показатель Исходный показатель Исходный показатель Учащийся не
соответствует высокому соответствует среднему соответствует выполняет
уровню уровню подготовленности низкому уровню государственный
подготовленности, и достаточному темпу подготовленности и стандарт, нет темпа
предусмотренному 
обязательным 
минимумом подготовки 
и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и
обязательного минимума

прироста. незначительному
приросту.

роста показателей
физической
подготовленности.
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содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту 
ученика в показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 
показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.В конце 
каждого учебного года проводится итоговый зачет по следующим видам (см. таблицу оценочных нормативов)

№
п/п

Класс Вид

1 5 Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин

2 6 Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин

3 7 Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин

4 8 Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин

5 9 Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа за 1 мин
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Методические и оценочные материалы по ОБЖ.
Методические материалы (5-9 класс).

№
п/п

Перечень учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

Дата издания, редакция Количество

Учебно-методические пособия
1 Учебник ОБЖ 5 класс ОБЖ. 5 класс. Учебник / Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. -М., 2012. -191 с.
1

2 Учебник ОБЖ 6 класс ОБЖ. 6 класс. Учебник / Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. -М., 2012. -207 с.

1

3 Учебник ОБЖ 7 класс ОБЖ. 7 класс. Учебник / Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. -М., 2011. -207 с.

1

4 Учебник ОБЖ 8 класс ОБЖ. 8 класс. Учебник / Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. -М., 2012. -224 с.

1

5 Учебник ОБЖ 9 класс ОБЖ. Учебник. 9 класс / Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. -М., 2010. -191 с.

1

6 Учебник ОБЖ 5 класс ОБЖ. 5 класс. Учебник / Фролов М.П. и др.; под 
ред. Воробьева Ю.Л. -М., 2013. -176 с.

1

7 Учебник ОБЖ 6 класс ОБЖ. 6 класс. Учебник / Фролов М.П. и др. -М., 
2013. -  192 с.

1

8 Учебник ОБЖ 7 класс ОБЖ. 7 класс. Учебник / Фролов М.П., Юрьева М.В. 
и др. -М., 2012. -144 с.

1

9 Учебник ОБЖ 8 класс ОБЖ. 8 класс. Учебник / Фролов М.П. и др.; под 
ред. Воробьева Ю.Л. -М., 2012. -176с.

1

10 Учебник ОБЖ 9 класс ОБЖ. 9 класс. Учебник. Фролов М.П., Литвинов 
Е.Н., Смирнов А.Т. и др. -М., 2009. -244 с.

1

11 Методические рекомендации Туризм и спортивное ориентирование: 
методические рекомендации / А. В. Полянский. -  
Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос. ун-та 
в г. Славянске-на-Кубани, 2018. -  33 с. 1 экз.

1

12 Инженерная защита населения. Учебные 
пособия.

Седнев В.А., Платонов А.П. Инженерная 
защита населения. Учебные пособия. - 
М.:АГПС МЧС России, 2008 г. -  200 с.

1
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13 Пожарная безопасность: Учебное пособие для Пожарная безопасность: Учебное пособие для 1
членов добровольных Дружин юных членов добровольных Дружин юных пожарных/
пожарных О.Д. Ратникова, В.В. Володченкова, А.А. Чистякова,

Н.В. Баранова - М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
2017. - 181 с., ил.

Критерии оценивания подготовленности учащихся по ОБЖ.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, умениями и навыками, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, умениями и навыками.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:
1. Знания
При оценивании знаний по предмету ОБЖ учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирование.
2. Владение практическими умениями и навыками
Для оценивания техники владения практическими навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов обучаемого для показа, выполнение 

задания, комбинированный метод.
3. Проектная деятельность.
4. Итоговая контрольная работа

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Учащийся показывает верное 
понимание рассматриваемых вопросов, 
дает точные формулировки и 
истолкование основных понятий, строит 
ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; 
может установить связь между 
изучаемым и ранее изученным

Ответ ученика удовлетворяет 
основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без 
использования собственного 
плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой 
ситуации, без использования 
связей с ранее изученным 
материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других

Учащийся правильно понимает суть 
рассматриваемого вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; 
умеет применять полученные знания 
при решении простых задач с 
использованием стереотипных 
решений, но затрудняется при решении

Учащийся не 
овладел 
основными 
знаниями и 
умениями в 
соответствии с 
требованиями 
программы и 
допустил больше 
ошибок и
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материалом по курсу ОБЖ, а также с 
материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.

предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не 
более двух недочетов и может 
их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью 
учителя.

задач, требующих более глубоких 
подходов в оценке явлений и событий; 
допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; допустил четыре или пять 
недочетов.

недочетов, чем 
необходимо для 
оценки 3.

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 
результатами обучения.

Задания к входной контрольной работе стартового уровня знаний по ОБЖ за 5 класс.

1. Ч ем у вы  у ч и т есь , и б удет е у ч и т ь ся  н а  у р о к а х  О Б Ж ? Н а й д и  ош ибку.
A. Учусь предвидеть опасность и учусь избегать её по возможности.
Б. Учусь как действовать, если опасная ситуация неизбежна.
B. Учусь нарушать технику безопасности.
2. К а к и е  н о м ер а  т ел еф о н о в  н е  я вл я ю т ся  т елеф о н а м и  го р о д ск и х  сл уж б  безо п а сн о ст и ?
A. Служба защиты от пожаров (пожарная охрана)-01 
Б. Служба охраны здоровья (скорая помощь)-03
B. Городская справочная служба-09
3. К а к о е  п р а ви л о  я вл я ет ся  об я за т ел ьн ы м  в л ю б о й  оп асн ой  си т уа ц и и ?
A. Не паникуй
Б. Чувствуй себя увереннее
B. Надейся только на себя
4. Если у  вас за горелся  т елевизор, чем надо его  т уш ит ь ?
A. Водой
Б. Землёй из цветочных горшков
B. Полотенцем мокрым
5. П очем у нельзя т уш ит ь элект роприборы  водой?
А. Вода поводит электричество;
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Б. Будет сильное задымление;
В. Произойдёт взрыв.
6. У каж ит е, ка к и е  да н н ы е н ео б х о ди м о  н азват ь при  вы зо ве  п о  т ел еф о н у  сл уж бы  безоп асн ост и :
A. номер телефона и адрес;
Б. причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес;
B. адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.
7. К у д а  м о ж н о  о б р а т и т ься  за  м ед и ц и н ск о й  п о м о щ ью ?
A. Поликлиника;
Б. Сосед;
B. Прохожий;
Г. Однокласснику.
8. В ы б ер и т е вер н о е  у т в е р ж д ен и е  или  н а и б о л ее  п о л н ы й  от вет .
A. Безопасность -  это состояние защищенности человека;
Б. Безопасность -  это состояние защищенности имущества человека;
B. Безопасность -  это когда человеку ничего не угрожает, защищён он, его дом, имущество.
9. П р и  п р и го т о вл ен и и  п и щ и  за го р ел ся  ж и р  на  сковороде.
В а ш и  дей ст ви я ?
A. Выключите газ. Сковороду плотно накроете крышкой;
Б. Накинете на сковороду влажную ткань;
B. Зальете сковороду водой.
10 .В о зм о ж н о й  п ри ч и н ой  во зн и к н о вен и я  оп асн ой  си т уа ц и и  в кварт ире, д о м е  м о ж ет  бы т ь:
A. Неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;
Б. Выключенный радиоприёмник или электроплита;
B. Отключение электроэнергии.
Ч аст ь В.
Часть В  сост оит  из 2-х  заданий  (В1 —В2), найдит е несколько правильны х ответ ов.
В1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности 
города? Выберите правильные ответы.
а) “Скорая помощь”;
б) служба городского пассажирского транспорта;
в) пожарная охрана;
г) служба спасения;
д) городская справочная служба;
е) служба связи;
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ж) служба газа;
з) милиция;
и) служба погоды.
В2. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях:
а) нарушение правил безопасности при пользовании электро- бытовыми и электронагревательными приборами;
б) отсутствие первичных средств пожаротушения;
в) неосторожное обращение с огнем;
г) неисправность внутренних пожарных кранов;
д) нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
е) беспечность и небрежность при обращении с огнем;
ж) неисправность телефонной связи;
з) утечка газа;
и) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
к) неисправность системы водоснабжения.

Ч аст ь С.

В  част и С  содерж ит ся сит уационная задача, в кот орой необходим о правильно дописат ь информацию.

1. Дополните фразу: «____________________ - называются опасности, при которых наблюдаются: пониженная или повышенная температура
воздуха, ураган, бури, смерч, землетрясение, молнии, с окружающей средой т.д.»:
2. Допишите фразу: «__________________ - это такие опасности, которые рождены техникой и человеком»:

3. Допишите фразу: «__________________ - это такие опасности, которые связаны с воинами, преступлениями, алкоголизмом, нищетой и др.
пороками человеческого общества»:

Задания итоговой контрольной работе в рамках промежуточной аттестации по ОБЖ за 5 класс.

1. Огня не видно, помещение задымлено. Что ты сделаешь в первую очередь?
1) Займусь тушением пожара.
2) Проветрю помещение.
3) Вызову пожарную охрану.
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2. Что для спасения своей жизни не следует делать при пожаре в квартире, в доме?
1) Прятаться в шкафу.
2) Выбегать на балкон.
3) Звать на помощь.

3. Пожар на первом этаже. Лестничная площадка задымлена. Как ты должен поступить в данной ситуации?
1) Спуститься по лестнице вниз.
2) Воспользоваться лифтом.
3) Плотно закрыть входную дверь в квартиру и звать на помощь.

4. При внезапном затоплении, перед тем как покинуть дом, что тебе следует сделать вместе с родителями в первую очередь? 
Выбери верный ответ.

1) Закрыть окна и двери дома, отворить двери сараев, подняться на чердак.
2) Вынести из дома во двор мебель, холодильник, закрыть двери сараев.
3) Открыть окна и двери дома, закрыть двери сараев, спуститься в подвал.

5. Если шквальный ветер застанет тебя на открытой местности, что ты будешь делать?
1) Присяду на корточки.
2) Буду бежать к ближайшему дереву, чтобы ухватиться за него.
3) Лягу на дне оврага, канавы, кювета, защищая голову одеждой.

6. Почему не рекомендуется купаться в одиночку?
1) Потому что купаться всем вместе весело.
2) Потому что в случае опасности тебе не смогут помочь.
3) Потому что после купания на берегу не с кем поиграть.

7. Чтобы пройти по льду реки, что ты сделаешь в первую очередь?
1) Поищу на льду тропинку или следы.
2) Подожду, пока кто-то будет переходить.
3) Перейду реку в любом месте.

8. Почему при возникновении наводнения следует отключить электричество?
1) Потому что может возникнуть замыкание, и пострадают люди.
2) Потому что нужно экономить электроэнергию.
3) Потому что могут оборваться провода электролинии.

9. Сразу после стихийного бедствия ты вышел на улицу. Что будет представлять наибольшую опасность для твоей жизни?
1) Кучи грязи и мусора.
2) Поваленные деревья, машины на обочине.
3) Нависающие на зданиях части предметов, оборванные провода.

10. Перед тобой несколько вилок от разных электроприборов. Нужно включить одну из них. Как ты поступишь?
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1) Вставлю любую вилку в розетку, не раздумываясь.
2) Буду вставлять по очереди каждую вилку, и узнавать, какая подойдёт к нужному прибору.
3) Определю по шнуру нужный прибор и затем вставлю его вилку в розетку.

Часть 2. Соедините линией группу чрезвычайной ситуации и её разновидность 
(3 балла):

1.ЧС природного характера 

2.ЧС техногенного характера 

3.ЧС социального характера

1.бандитизм

2. наводнение

3. авария

Часть 3. Дополните фразы (заполните пропуски подходящими словами—5 баллов):
«Чтобы избежать встречи со злоумышленником, рекомендуется выполнять ряд общих правил безопасности:

- не вступать на улице в разговор с___________________________;
- избегать контактов с людьми, находящимися в состоянии_________________ _________________;

- не садиться в машину к______________________человеку;
- при попытке незнакомца познакомиться с тобой, никогда не называй своё _________, свой ______________, не рассказывай про

Ответы: Ч.1 1-3; 2-1; 3-3; 4-1; 5-3; 6-2; 7-1; 8-1; 9-3; 10-3. Ч.2 1-2; 2-3; 3-1. Ч.3 «Чтобы избежать встречи со злоумышленником, рекомендуется 
выполнять ряд общих правил безопасности:

- не вступать на улице в разговор с посторонними ;
- избегать контактов с людьми, находящимися в состоянии алкогольном опьянении;

- не садиться в машину к незнакомому человеку;
- при попытке незнакомца познакомиться с тобой, никогда не называй своё имя, свой адрес, не рассказывай про своих родителей.

Задания к входной контрольной работе стартового уровня знаний по ОБЖ за 6 класс.

1 .В о сст а н о ви т е п ра ви л ьн ую  п о сл едо ва т ельн о ст ь дей ст вий . Если ты почувствовал дома запах газа, то ты должен...
А) Вызвать аварийную газовую службу 

Б) Покинуть опасное место
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В) Перекрыть газовую трубу
2. В каких местах города нужно быть особенно внимательным?
А) лес; Б) дорога; В) магазин; Г) дом
3. Куда можно обратиться за медицинской помощью?
А) поликлиника; Б) сосед; В) прохожий; Г) медсестра в школе.

4. По какому телефону можно обращаться за помощью в случае опасной ситуации?
А)01; Б) 02; В) 03; Г) 04
5. Что вы будите делать, если вдруг потеряетесь в городе?
A) обратитесь к первому встречному; Б) найдете отделение милиции;
B) Будите сидеть и плакать; Г) будите пытаться доехать домой;
Д) переночуете на вокзале.

6. Вы вышли из квартиры, а дверь захлопнулась. Ключи остались в квартире. Ваши действия:
A) попытаетесь залезть домой через балкон соседей;
Б) позвоните родителям;
B) попросите открыть дверь рабочих с соседней стройки;
Г) будите ждать родителей у соседей.
7. К а к ую  си т уа ц и ю  м ы  н азы ваем  оп а сн о й ?
A) Ситуацию, угрожающую жизни, здоровью, имуществу человека или окружающей 
среде.
Б) Неприятную ситуацию, с которой человек не в силах самостоятельно справиться.
B) Ситуацию, которая обязательно заканчивается для человека травмой, ранением и переломом.
8. О сн овн ы м и  зо н а м и  о п а сн о ст и  в м ет р о  я в л я ю т с я ...
A) Вход и выход из метро
Б) Эскалатор, перрон, вагон поезда
B) Только эскалатор
9. К а к и е  п р а ви л а  н ео б х о ди м о  соблю дат ь, чт обы  и зб еж а т ь о п а сн ы х  си т уа ц и й  н а  ж елезн ой  до р о ге
A) Знать расписание поездов и электричек
Б) Не ходить по ж/д путям; переходить железнодорожное полотно только в установленных местах
B) Знать правила поведения при пожаре в поезде
10. В ы б ер и т е п р а ви л ьн о е  ут ве р ж д ен и е
A) В транспорте безопасно, так как есть аптечка и огнетушитель!
Б) Забытую бесхозную сумку можно всегда вернуть за вознаграждение!
B) Не думайте о багаже -  жизнь дороже!
11. С И Т У А Ц И Я .
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В о  врем я у р о к а  вы  вы ш л и  и на м о м ен т  эк ст р ен н о й  эва к уа ц и и  о т сут ст вует е в классе. В а ш и  дей ст ви я :
A) Постараетесь найти свой класс 
Б) Соберёте вещи и уйдёте домой
B) Эвакуируетесь с другим классом, поставив в известность другого учителя
12. Промывать царапины и ссадины можно:
A) Любой водой, которая есть под рукой;
Б) Кипяченой водой, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки;
B) Любой чистящей жидкостью, например, бензином.
13. Крупные сосуды, по которым кровь от сердца расходятся по всему организму, называется:
А) Венами; Б) Капиллярами; В) Артериями
14. Вещества, которые убивают микробов и уберегают рану от заражения, называются:
А) антидепрессантами; Б) антисептиками; В) антибиотиками.
15. Переобуваться в сменную обувь в школе надо, потому что:
А) это полезно для ног; Б) «без сменки» не пускают в класс .
16. Что означает звучание сирен перед речевой информацией о чрезвычайных ситуациях?
А) «Внимание всем»; Б) «Воздушная тревога»; В) «Слушайте все!»
17. Какие бывают опасности природного характера?
A) Геологические; Б) Метеорологические
B) Гидрологические; Г) Природные пожары 
Д) Массовые заболевания
18. Когда может произойти солнечный удар?
А) во время пребывания на солнце; Б) спустя 6-8 чесов

Задания итоговой контрольной работе в рамках промежуточной аттестации по ОБЖ за 6 класс.
1. По каким приметам можно определить стороны горизонта?
A) по таянию снега на склонах оврага 
Б) по наклону дерева
B) по грибам рядом с деревом
2. Возможны разные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Укажите ошибочный вариант.
A) потеря ориентировки на местности во время похода 
Б) потеря компаса
B) авария транспортных средств в условиях природной среды

3. Основной мерой безопасности в походе является:
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A) соблюдение дисциплины
Б) соблюдение режима и графика движения
B) соблюдение правил личной гигиены
4. Естественные препятствия, с которыми приходится чаще всего сталкиваться туристу на своем пути, -  это: Найдите ошибку.
A) реки 
Б) мосты
B) ручьи
5. К специальному снаряжению туриста-лыжника относятся:
A) многоспальные мешки 
Б) медицинская аптечка
B) лыжи
6. В снаряжение велотуриста, кроме обычных вещей, необходимых в любом туристском походе, обязательно входит:
A) костровое оборудование 
Б) комплект гаечных ключей
B) палатка
7. Что не относится к непосредственным причинам вынужденного автономного существования в природных условиях?
A) потеря ориентировки на местности 
Б) резкое изменение природных условий
B) авария транспортного средства
8. Назовите самый надёжный из предложенных способов обеззараживания воды.
A) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 
Б) кипячение воды
B) добавление в воду марганцовки
9. Что является лучшим сигнальным средством в ночное время?
A) свет фонарика 
Б) громкий крик
B) огонь костра

10. В ночное время направление на север указывает
A) полная Луна
Б) созвездие Большая Медведица
B) Полярная звезда
11. По каким приметам нельзя определить стороны горизонта?
А) по таянию снега на склонах оврага
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Б) по пологой стороне муравейника 
В) по грибам рядом с деревом
12. Какие основные способы ориентирования на местности вам известны?
A) по направлению ветра 
Б) по небесным светилам
B) по возможным услышанным звукам
13. Темп движения пешей группы определяется обычно условиями местности и погоды исходя из правила:
A) равнение по самому сильному 
Б) равнение по самому слабому
B) равнение по самому опытному
14. Для велосипедного путешествия лучше всего выбирать:
A) дороги местного значения с асфальтовым покрытием 
Б) скоростные шоссе
B) автомагистрали
15. Собираясь в поход, необходимо подобрать одежду. Какой она должна быть?
A) в первую очередь водонепроницаемой
Б) однотонной или из камуфлированного материала
B) свободной и в несколько слоев
16. Что может служить защитой в лесу от холода и снега во временном укрытии снизу?
A) ветки от ели или сосны 
Б) сено
B) солома
17. Какой должна быть обувь человека, совершающего туристический поход? 
а) модной;

б) удобной;
в) плотно сидеть на ноге, но не слишком сжимать ногу;
г) дорогой и фирменной.

18. Что необходимо предпринять, чтобы сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды? 
а) не следует что-либо предпринимать;

б) снизить физическую активность;
в) организовать полноценный отдых.

19. Укажите последовательность разведения костра. 
а) в любой последовательности;

б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова);
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в) поджечь костер 2-3 спичками;
г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья.

20. Какое место необходимо для разведения костра? 
а) любое удобное;

б) поляна, защищенная от ветра;
в) на глубоком снегу.

21. Чего не следует делать при разведении костра?
а) использовать для поддержания огня сухостой и хворост;

б) разводить костер возле деревьев;
в) использовать для костра живые деревья и разводить костер на торфяных болотах;
г) оставлять без присмотра горящий костер.

22. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 
а) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели;

б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ);
в) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо животных, рыба)

23. Что следует предпринимать, если, будучи в походе, вы отстали от своей группы? 
а) начать активные поиски группы во всех направлениях;

б) остановиться на развилке тропы и ждать, когда за вами вернуться;
в) при необходимости развести костер и построить временное жилище;
г) не схоить с тропы (лыжни).

24. Какими правилами следует руководствоваться при использовании в пищу съедобных растений? 
а) не употреблять без термической обработки;

б) употреблять листья, стебли и побеги, собранные до цветения растения;
в) используемые нижние части растений (корни, клубни, луковицы) перед употреблением или обработкой тщательно промыть и очищать от гнили и 
наростов.

25. Как ты будешь сушить одежду и обувь на привале после дождя? 
а) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра;

б) сделаю навес над костром;
в) буду сушить на себе;
г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром

Задания к входной контрольной работе стартового уровня знаний по ОБЖ за 7 класс.
1. Чему вы  учит есь, и будет е учи т ься  на ур о к а х  О Б Ж ?
А. Учусь предвидеть опасность и учусь избегать её по возможности.
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Б. Учусь как действовать, если опасная ситуация неизбежна.
В. Учусь оказывать самопомощь и первую медицинскую помощь.
2. К акое правило являет ся обязат ельны м  в лю бой опасной сит уации?
А. Не паникуй; Б. Чувствуй себя увереннее; В. Надейся только на себя.
3. К акой  сигнал являет ся СП Е Ц И А Л ЬН Ы М  для оповещ ения населения о  сам ы х опасны х и чрезвы чайны х сит уациях  
А. «Тревога!»; Б. «Внимание всем!»; В. «Будьте внимательны!»
4. Укаж ит е основны е виды  экст рем альны х сит уаций в природе
A. Смена климатогеографических условий;
Б. Вынужденное автономное существование человека в природных условиях;
B. Заболевания и повреждения организма человека.
5. Что означает  т ермин А В Т О Н О М Н О Е  сущ ест вование человека в природны х условиях?
A. Быть одному без помощи других людей; Б. Ждать помощи других людей;
B. Быть на природе на автомобиле.
6. К акая  за д а ч а  при п одгот овке к т урист ическом у п оходу являет ся главной?
A. Обеспечение безопасности; Б. Полное прохождение маршрута;
B. Хороший отдых.
7. К ак  предот врат ит ь сит уацию  от ст авания от  группы ?
A. Иметь сильного замыкающего;
Б. Двигаться в колонне. Каждый последующий должен держать в поле зрения 
предыдущего;
B. Каждому хорошо знать маршрут.
8. К акие дейст вия пом огаю т  не заблудит ься в лесу при походе?
A. Умение подавать сигналы бедствия;
Б. Хорошее изучение карты местности и маршрута следования, запоминание и оставление ориентиров;
B. Хорошее знание съедобных грибов и ягод.
9. О пределит ь ст ороны  горизон т а на м ест ност и м ож но по:
А. Направлению ветра; Б. Собственной тени; В. Часам.
10. П о  каким м ест ны м  прим ет ам  м ож но определит ь ст ороны  горизонт а?
A. Кустарнику и сухой траве; Б. Лишайнику и мху;
B. Таянию снега (по лункам возле деревьев).
11. Н а  каком  кост ре бы ст ро вскипит во д а  в кот елке?
А. «Нодья»; Б. «Шалаш»; В. «Колодец»
12. Что запрещ ает ся при разведен и и  кост ра?
А. Разводить костёр на торфянике; Б. Разводить костёр вблизи деревьев;
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В. Использовать для костра живые деревья.
13. П ри возникновении аварийных, опасны х сит уаций надо ум ет ь подават ь сигналы  бедст вия. Д ля передачи  прост ейш их сообщ ений м ож но  

использоват ь...
A. Сигналы международного кода, которые выкладываются на открытом месте, видимом с воздуха, при помощи каких-либо подручных 

средств;
Б. Можно использовать крик, свист, красную ракету;
B. Можно использовать зеркало.
14. Указанные сигналы  м еж дун ародн ого  кода  при подаче сигналов бедст вия м ож но расш и ф роват ь ( II,F,)
A. Здесь возможна посадка, нужны пища и вода, нужны медикаменты;
Б. Нужны пища и вода, нужны медикаменты, нужны компас и карта;
B. Нужны медикаменты, нужны пища и вода, здесь возможна посадка.
15. Уходя с м ест а стоянки, пот уш и кост ёр
А. Залей водой; Б. Засыпь землёй, камнями; В. Закрой дёрном.
16. На каком расстоянии от кустов и деревьев можно разжигать костер?
А. не ближе 2м; Б. не ближе 3 м; В. не ближе 4-6м
17. Какие бывают типы костров?
А. шалаш; Б. колодец; В. звездный; Г. таежный; Д. нодья
18. Когда может произойти солнечный удар?
А) во время пребывания на солнце; Б) спустя 6-8 чесов
19. Какая примерная продолжительность жизни наркоманов?
A) на 5 лет короче, чем у обычных людей 
Б) на 10 лет короче, чем у обычных людей
B) на 20-3- лет короче, чем у обычных людей

Задания итоговой контрольной работе в рамках промежуточной аттестации за 7 класс.
1. Что такое «землетрясение»
A) подземные удары и колебания поверхности земли 
Б) область возникновения подземного удара
B) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.
2. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие при землетрясении
A) места внутри шкафов, комодов, гардеробов 
Б) места у колонн
B) углы, образованные капитальными внутренними стенами.
3. Гигантские океанские волны, возникающие в результате подводных или островных землетрясений, а также извержений вулканов это -
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A) шторм
Б) моретрясение
B) цунами
4. Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале:
A) Ломоносова 
Б) Рихтера

B) Бофорта.
5. Укажи универсальный номер для вызова служб МЧС по мобильному телефону:
A) 911 
Б) 009
B) 112 
Г) 01
6. Основной причиной крупных обвалов является
A) таяние ледников 
Б) землетрясения
B) ураганы.
7. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории -  это
A) стихийный пожар 
Б) природный пожар
B) лесной пожар
8. Сколько баллов имеет шкала Меркалли?
A) 12 
Б) 9
B) 7
9. Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения вулкана.
A) эвакуация
Б) нахождение в заглубленных помещениях
B) залезть на крышу здания
10. Как называется чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные толчки?
A) хронограф 
Б) барометр
B) сейсмограф
Часть 2 с выбором трёх правильных ответов:
1. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Определите,

1743



что вы будите делать:
A) отключить электричество, газ, свет, воду 
Б) занять безопасное место в проёме дверей
B) позвонить в аварийную службу 
Г) занять место у окна
2. К опасным природным явлениям геологического характера относятся
А) сильные туманы Б) сели В) обвалы Г) пыльные бури Д) оползни
3. Расположите в правильном порядке определение «лавина» 4б
1) массы снега, льда, горных пород
2) внезапно возникшее движение
3) представляющее угрозу для жизни и здоровья человека
4) вниз по склонам

Часть 3

1. Установите в соответствие термин и объяснение.

1. Ураган 1.Атмосферные вихри, возникающие в грозовом облаке и часто 
распространяющиеся на поверхности земли ( воды) со скоростью 
50-60 км/ч

2.Буря 2.Ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость 
свыше 120 км/ч

З.Смерч З.Очень сильный и продолжительный ветер, со скоростью от 60 
до 100 км/ч, вызывающий большие разрушения.

2. Соотнесите виды природных пожаров, обозначенные буквами, со скоростью их распространения, обозначенную цифрами.
Виды пожаров Скорость распространения
1. верховой 1. 0,5м/мин
2. низовой 2. 1,5м/мин
3. подземный 3. 50м/мин
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Задания к входной контрольной работе стартового уровня знаний по ОБЖ за 8 класс.

Задание: выберите верный ответ.
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;
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. 
б.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;
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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.
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;
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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;

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.

20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий, - это..
а) половодье;
б) затопление;
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в) паводок;
г) подтопление.

Задания итоговой контрольной работе в рамках промежуточной аттестации за 8 класс.
1. Земная кора и верхняя часть мантии называется

1.Атмосферой 2.Литосферой 3.Гидросферой
2. Массовые болезни растений называют

1.Эпидемией 2.Эпизоотией 3.Эпифитотией
3. Малые планеты с диаметром в переделах до 1000 км называют

1.Метеоритами 2.Кометами 3.Астероидами
4. Место разрушения горной породы называют

1.Гипоцентром 2.Магнитудой 3.Эпицентром
5. Толчки, следующие за главным толчком во время землетрясения называют

1.Форшоками 2.Афтершоками 3.Моношоками
6. Извержение вулкана с быстрым выделением газов называют

1.Эффузией 2.Экструзией 3.Эксплозией
7. Вулканы, не проявляющие вулканической активности называют

1.Действующими 2.Дремлющими 3.Потухшими
8. Магма, которая потеряла часть содержащихся в ней газов и паров называется

1.Лавой 2.Грязевым потоком 3.Вулканической тучей
9. Вулканические частицы размером менее 2 мм называют

1.Бомбами 2.Лапилли 3.Пеплом
10. Участки поверхности земли с углами наклона более 1 градуса называют

1.Склонами 2.Утесами 3.Холмами
11. Оползень площадью 5-100 га называют

1.Крупным 2.Средним 3.Мелким
12. Критический угол наклона, при котором снег начинает сползать вниз

1.10 градусов 2.14 градусов 3.18 градусов
13. Кратковременное усиление ветра до скорости 20-30 м/с называют

1.Ураганом 2.Бурей 3.Шквалом
14. К метеорологическим природным явлениям относят

1.Смерч 2.Наводнения 3. Землетрясения
15. Природное явление на реках в начале зимы называют

1.Паводком 2.Затором 3.Зажором
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16. Морены это
1.Ледниковые отложения 2.Застывшая лава З.Карстовые провалы

17. Одна из характеристик цунами
1.Высота морской волны 2.Глубина океана в зоне образования цунами
3.Сила подводного землетрясения

18. Лесной пожар, охватывающий полог леса называют
1.Низовым 2.Верховым 3.Подземным

19. Инфекционные заболевания среди людей, выходящие за границы одного государства называют:
1.Эпидемической вспышкой 2.Эпидемией 3.Пандемией

20. Инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстой кишки явлениями интоксикации называется
1.Гепатит 2.Дизентерия 3.Бутулизм

21. Опишите ваши действия по сигналу «Внимание всем!»
22. Опишите порядок действий при пожаре в квартире
23. Назовите меры по профилактике гриппа
24. Дайте определение следующим понятиям (Оценивается от 0 до 5 баллов)
1) Пешеход -
2) Горение -
3) Пожарная безопасность -
25. Найдите соответствие.
1. Опасное природное явление
2. Чрезвычайная ситуация
3. Стихийное бедствие
4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие)

A. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли: человеческие жертвы; ущерб здоровью людей или окружающей среде; значительные 
материальные потери; нарушение условий жизнедеятельности людей.

Б. Этот катастрофическое природное явление (или процесс), которое может развивать многочисленные человеческие жертвы, принести 
значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

B. Это стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 
может вызывать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики (страны, региона и какой-либо территории) и природной 
окружающей среды.

Г. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных факторов -  в результате 
неразумной и нерациональной деятельности человека) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью 
животных организмов и экологическим ущербом.
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Ответы:
1 2 3 4

21. Опишите ваши действия по сигналу «Внимание всем!»
Включить радио или телевизор, прослушать информацию и действовать согласно указаниям управления по делам ГО и ЧС.

22. Порядок действий при пожаре в квартире
Вызвать пожарных по телефону 01 или 112, сообщить что горит и свой точный адрес (улицу, номер дома и квартиры, подъезд, этаж, код. 

Если это возможно, попытаться потушить огонь подручными средствами. Если это сделать нельзя, покиньте помещение, плотно прикрыв за собой 
дверь. Покидать задымлённое помещение нужно пригнувшись как можно ниже к полу (ползком), рот и нос прикрыть мокрой тканью

23. Назовите меры по профилактике гриппа
Вакцинация населения, закаливание организма, занятия физической культурой и спортом, правильное питание и недопущение 

переутомления.
24. Дайте определение следующим понятиям.
1) Пешеход -  лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работы.
2) Г орение -  всякая реакция окисления при которой выделяется тепло и наблюдается свечение горящих частиц
3) Пожарная безопасность -  это состояние защищенности личности, общества и государства от пожаров.
25. Найдите соответствие.

1 2 3 4
В А Б Г

Задания к входной контрольной работе стартового уровня знаний по ОБЖ за 9 класс.

I. Выберите правильный ответ.

1. В каком случае пешеходу разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
A) В любых случаях. Б) При отсутствии светофора или постового.
B) Если нет в зоне видимости специальной пешеходной разметки.

2. Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который вышел из автобуса?
A) Следует обойти автобус сзади; Б) Следует обойти автобус спереди;
B) Следует дождаться пока автобус отойдет.
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3. Как должен велосипедист пересекать пешеходный переход?
A) быстро, объезжая пешеходов Б) сойти с велосипеда и пройти пешком, ведя велосипед рядом
B) объехать по дороге рядом с переходом

4. С какого возраста разрешается ездить на скутере, мопеде? А) 14 лет Б) 16 лет В)18 лет

5. По сигналу «Внимание!» всем необходимо
а) включить радио и ТВ для прослушивания сообщений б) срочно бежать на улицу
в) собрать чемодан с вещами первой необходимости.

6. Какого вида ЧС не бывает по масштабу распространения на территории?
Локальная, районная, муниципальная, межмуниципальная, региональная, межрегиональная, федеральная.
7. Содержание вредного вещества в окружающей среде, которое практически не влияет на здоровье человека. 
а) химически опасное вещество б) предельно допустимый концентрат
в) сильно действующее ядовитое вещество

8. Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) поражение центральной нервной системы;
б) лучевую болезнь; в) поражение опорно-двигательного аппарата.

9. Каким средством нельзя тушить жидкие горюче-смазочные материалы?
А) пеной Б) песком В) водой Г) землей
10. Если вас отрезало огнём в квартире на 5-м этаже, и нет под рукой телефона, что будете делать?
A) сделаю верёвку из скрученных простыней и спущусь вниз Б) буду звать на помощь
B) мокрыми полотенцами и простынями заткну щели в дверном проёме, сократив приток дыма, и буду через окно или с балкона звать на 

помощь

II. Назовите опасное природное явление и его вид по месту возникновения (метеорологическое, геологическое, гидрологическое или 
биологическое)

1. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы (грязи, камней).
2. Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м\с
3. Образование на поверхности земной коры, где магма выходит на поверхность, образуя лаву и вулканические газы.
4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющее по лесной территории.
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III. Выполните задания.
1. Перечислите не менее трех мероприятий системы защиты населения от ЧС (система РСЧС)?
2. Изложите в порядке логической последовательности, ваши действия по герметизации помещения. 
а) уплотнить дверные проемы влажной тканью; б) заклеить вентиляционные отверстия;
в) закрыть входные двери и окна; г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы.

3. Назовите химически опасное вещество: зеленовато-желтый газ с резким запахом тяжелее воздуха;

4. Каким раствором следует смочить ватно-марлевую повязку при аварии с выбросом хлора в качестве индивидуального средства защиты? 
а) 2%-м раствором нашатырного спирта; б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.

5. Выберите индивидуальные средства защиты населения от ЧС: противогаз, убежище, простейшее укрытие (щель), респиратор, ватно - 
марлевая повязка, противорадиационное укрытие.

Задания итоговой контрольной работы в рамках промежуточной аттестации за 9 класс.

1. Первопричиной возникновения большинства опасных ситуаций в 80-90%  случаев является:
1) природный фактор
2 )  терроризм
3 )  человек

2. Передача нравственных ценностей и норм, трудовых навыков является:
1) досуговой функцией семьи
2) репродуктивной функцией семьи
3) воспитательной функцией семьи

3. Духовная сфера национальных интересов России включает:
1) сохранение нравственных ценностей общества
2) укрепление традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны
3) оба варианта

4. Национальная безопасность -  это:
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1) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества
2) состояние защищенности жизненно важных интересов государства от внутренних и внешних угроз
3) оба варианта

5. Свойство окружающей среды, состоящее в возможности создания негативных воздействий при определенных условиях:
1) опасность
2 )  авария
3) катастрофа

6. Событие с трагическими последствиями, непредвиденная и неожиданная ситуация, возникшая в результате природных 
явлений или деятельности человека:

1 )  авария
2) стихийное бедствие
3) катастрофа

7. ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, либо произошедшая за рубежом и 
затрагивающая территорию РФ:

1) территориальная чрезвычайная ситуация
2) федеральная чрезвычайная ситуация
3) трансграничная чрезвычайная ситуация

8. Абсолютная безопасность всего населения является:
1) достижимой
2) недостижимой
3) возможной только при определенных обстоятельствах

9. По прогнозам ученых, в ближайшие годы количество стихийных бедствий будет:
1) расти
2) снижаться
3) оставаться неизменным

10. Причины техногенных катастроф и аварий обусловлены:
1) ростом сложности производства с применением новых технологий и веществ
2) снижением надежности производственного оборудования и нарушением технологий производства 
+ 3) оба варианта

11. Система политических, экономических, социальных и правовых мер по подготовке к вооруженной защите РФ, 
целостности и неприкосновенности ее территории -  это:
1) Российские Вооруженные Силы
2) Оборона государства
3) военные силы РФ
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12. Эвакуация, проводящаяся при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновении аварии или 
стихийного бедствия с катастрофическими последствиями -  это:
1) упреждающая эвакуация
2) экстренная эвакуация
3) общая эвакуация

13. Действия по спасению людей, материально-культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС -  это:
1) неотложные работы
2) аварийно-спасательные работы
3) эвакуационные работы

14. Терроризм против отдельных сторон деятельности системы государства с целью завоевания власти в стране:
1) политический терроризм
2) религиозный терроризм
3) криминальный терроризм

15. Криминальный терроризм осуществляется:
1) уголовными элементами или криминальными группами
2) представителями религиозных экстремистов
3) оба варианта

16. Действия по дезорганизации автоматизированных информационных систем:
1) ядерный терроризм
2) технологический терроризм
3) кибертерроризм

17. Заметив забытую сумку в вагоне метро нужно в первую очередь:
1) отнести ее в полицию
2) сообщить работнику метро
3) самостоятельно проверить ее на наличие взрывного устройства

18. Наркозависимость начинает формироваться:
1) после второго употребления наркотика
2) после первого употребления наркотика
3) у каждого человека индивидуально

19. Определение термина здоровья, как состояния полного духовного, физического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов, было дано:
1) всемирной организацией здравоохранения
2) департаментом здравоохранения Москвы
3) муниципальным учреждением здравоохранения
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20. Семья -  это:
1) малая социальная группа, основанная на браке, взаимной помощи и моральной правовой ответственности
2) отдельная социальная группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой не связаны правовой ответственностью, но 
имеют общий быт и взаимную помощь
3) малая социальная группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой связаны правовой ответственностью, общностью 
быта и взаимопомощью

21. Исследования специалистов отмечают, что:
1) имеет место общая тенденция к снижению возраста вступления в первые половые связи
2) возраст вступления в первые половые связи стал выше по сравнению с прошлыми годами
3) возраст вступления в первые половые связи остается без изменений

22. К заболеваниям, передающимся половым путем, относятся:
1) ВИЧ, гонорея, коклюш
2) сифилис, генитальный герпес, грипп
3) ВИЧ, сифилис, хламидиоз

23. ВИЧ передается:
1) при половом контакте, при поцелуях, при переливании крови
2) при использовании зараженных медицинских инструментов, при переливании крови, при половом контакте
3) при касании, при половом контакте, воздушно-капельным путем

24. Основная функция семьи:
1 )  репродуктивная
2) экономическая
3) воспитательная

25. Если один из будущих супругов на момент заключения брака уже связан брачными узами, то:
1) второй брак заключать запрещено
2) второй брак можно заключать только после согласия обоих новобрачных
3) можно заключать второй брак только в присутствии третьего супруга

26. Первая помощь при передозировке психоактивными веществами:
1) убедиться, что пострадавший жив -  выполнить искусственное дыхание -  вызвать скорую помощь
2) выполнить искусственное дыхание -  повернуть пострадавшего набок -  открыть окно для доступа свежего воздуха
3) вызвать скорую помощь -  очистить дыхательные пути от рвотных масс -  выполнить при необходимости искусственное дыхание

27. Процессы, протекающие в литосфере, изменяющие структуру, состав и свойства ее компонентов:
1) геологическое опасное явление
2) геологические процессы
3) опасное природное явление
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28. Важнейшим аспектом, определяющим внешнеполитические подходы России к сотрудничеству и установлению связей с 
другими странами мира, являются:
1) равноправные взаимовыгодные отношения
2) зависимые взаимовыгодные отношения
3) равноправные сотруднические отношения

29. Развитие политического, военного, экономического и культурного сотрудничества между государствами бывшего СССР
-  это:
1) главные цели ЕС
2) главные цели и задачи РФ
3) главные цели и задачи СНГ

30. Войны, терроризм, похищения людей -  это чрезвычайные ситуации:
1) культурного характера
2) социального характера
3) техногенного характера

31. Концепция устойчивого развития по обеспечению безопасности человечества была принята в:
1) 2009г. на конференции в РФ
2) 1992г. на конференции в ООН
3) 1992г. на конференции стран СНГ

32. Землетрясений на территории Российской Федерации:
1) не бывает
2) бывают, но не сильные
3) бывают, причем достаточно сильные

33. Развертывание группировок сил и средств, имеющих целью военное нападение на РФ или ее союзников относится:
1) к основным внутренним угрозам
2) к основным трансграничным угрозам
3) к основным внешним угрозам

34. РСЧС полностью расшифровывается как:
1) российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций
2) российская система по чрезвычайным ситуациям
3) российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

35. Уровень ... здоровья обеспечивается системой мышления, постоянным стремлением к самосовершенствованию.
1) физического
2) духовного
3 )  социального
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36. Единый минимальный брачный возраст в РФ:
1) 18 лет
2) 16 лет
3) 14 лет

37. Комплекс простейших мероприятий, проводимых на месте получения поражения самим пострадавшим или иным лицом:
1) первая доврачебная помощь
2) первая медицинская помощь
3) первая врачебная помощь

38. Передозировка опиата или снотворного может вызвать:
1) тахикардию
2) повышение температуры
3) остановку дыхания
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3.3.11.Методические и оценочные материалы. Химия (пропедевтика).
Основная литература:

• Габриелян О. С., Остроумов И. Г., и др «Химия7 класс» .- учебное пособие для учащихся. - М.: Просвещение , 2019 г.
Дополнительная литература:

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.
2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 2005.
3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. — 1997. — № 3. — с. 70 —72.
4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое пособие. — М.: Дрофа, 1995.
5. Загорский В. В. Огни потешные. Фейерверк: история, теория, практика. — М.: Школа им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 
2000.
6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, 
экологию/Авт. Н. В. Груздева, В. Н. Лав-рова, А. Г. Муравьев.- СПб.: Крисмас, 2003.
7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001.
8. Краузер Б., Фримантл М. - Химия. Лабораторный практикум. — М.: Химия, 1995.
9. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение на основе межпредметной интеграции. 8—9 кл. -  М.: Вентана-Граф, 2005.
10. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995.
11. Химия. Интересные уроки: / Авт.-сост. В. Н. Головнер. -  М.: НЦЭНАС, 2005.
12. Штремплер Г. И., Пичугина Г. А. Дидактические игры при обучении химии. — М.: Дрофа, 2004.
13. В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии:, М., Просвещение, 2003 г
14. Химия в таблицах: А. Е. Насонова, М., Дрофа, 2004 г
15. Химия в формулах: В. Г. Иванов, О. Н. Гева. Дрофа, 2004 г
16. 111 вопросов по химии для всех: П. Бенеш, В. Пумпр, М., Просвещение, 1994 г
17. Что мы знаем о химии?: Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 1993 г
18. Проектная деятельность уч-ся. Химия.: Н. В. Ширшина, Волгоград, Учитель,2007 г

Интернет-ресурсы:
http://him. 1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 
http://www.openclass.ru/ сайт образовательный Открытый класс 
http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру ( презентации, разработки...) 
http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо 
http://www.uroki.net/ все для учителя на сайте Уроки.нет
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html архив учебных программ и презентаций РусЕду 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница Википедия на русском языке 
http://window.edu.ru/ Единое окно Доступ к образовательным ресурсам
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http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
http://www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%96%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%8f_%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b0
http://window.edu.ru/


http://festival.1 september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.spishy.ru/referat коллекция рефератов для учащихся

Лабораторное оборудование
- ОБЩЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ:
Штатив лабораторный химический,
Штатив для пробирок
Щипцы тигельные
Аптечка медицинская
Доска для сушки лабораторной посуды
Ерши для мытья посуды
Перчатки резиновые
Весы учебные с разновесами
Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 
Спиртовка лабораторная
- ПОСУДА:
Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки, стаканы, ступки с пестиками, 
чашки выпарительные

-ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ:
Металлы и неметаллы, оксиды металлов, гидроксиды, соли, кислоты, индикаторы, горючая жидкость для спиртовок, органические вещества -  
необходимые для выполнения Д/Э, Л/О и П/Р
- ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ:
Коллекции пластмасс, волокон, металлов и их сплавов, видов топлива, каучуков, минеральных удобрений, минералов и горных пород
- ТАБЛИЦЫ:
Портреты ученых-химиков

Комплект таблиц демонстрационных по химии.
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии
1. Оценка устного ответа 
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 

несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении;
- отсутствие ответа на задание.
3. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы).
Отметка «4»:
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- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.

Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
учителя.

Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
4. 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 членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.
5. Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две -три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
5. 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»;

1761



• 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».

Оценивание проектной работы по химии
Общие требования к проектной работе по химии.
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 
проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:
□ введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы;
□ место и время выполнения работы;
□ краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней);
□ систематизированные, обработанные результаты исследований;
□ выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
□ практическое использование результатов проекта;
□ социальная значимость проекта;
□ приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д.
Критерии оценки проектов по химии:
□ четкость поставленной цели и задач;
□ тематическая актуальность и объем использованной литературы;
□ обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
□ полнота раскрытия выбранной темы проекта;
□ обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
□ уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
□ анализ полученных данных;
□ наличие в работе вывода или практических рекомендаций;
□ качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 
ботанике и т.д.).
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:
□ обоснованность структуры доклада;
□ вычленение главного;
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□ полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
□ использование наглядно-иллюстративного материала;
□ компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на в опросы, 
задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией);
□ уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 
ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 
показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме.
Общие требования к оформлению проекта по химии:
□ При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних 
материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу.
□ Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах бум аги 
формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо 
читаемыми.

Тематика исследовательских работ и пректов для учащихся 7 классов.

1. М.В.Ломоносов.
2. Д.И.Менделеев
3. А.М.Бутлеров
4. Мое любимое вещество. Азот.
5. Мое любимое вещество. Алюминий.
6. Мое любимое вещество. Железо.
7. Мое любимое вещество. Золото.
8. Мое любимое вещество. Вода.
9. Мое любимое вещество. Серебро.
10. Мое любимое вещество. Хлорид натрия

Контрольная работа № 1 «Физические и химические явления», «Состав веществ. Химические знаки и формулы»
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1 вариант
I. Рассчитайте относительные молекулярные массы веществ по их формулам: Br2, H2O, CO2, H2SO4, KOH, BaCl2. Значения относительных 

атомных масс найдите по таблице Д.И. Менделеева, округлите их до целых чисел.

№1. Вам даны три слова, объединённых общим признаком. Определите этот признак.
а) соприкосновение (веществ), нагревание, катализаторы.
б) центрифугирование, адсорбция, кристаллизация

№2. Укажите признаки химических реакций:
а) пригорание масла во время приготовления пищи;
б) взаимодействие пищевой соды и лимонной кислоты

№3. Заполните пропуски:
а) В пылесосе загрязнённый воздух освобождается от пыли ...
1) отстаиванием 2) перегонкой 3) фильтрованием 4) дистилляцией 5) просеиванием 
так как молекулы воздуха и частицы пыли имеют..
1) разный размер 2) разную массу 3) разный цвет

№4. Разделите перечисленные явления на химические и физические:
а) воспламенение спички; б) свечение электролампы; в) потемнение серебряной ложки; г)скисание молока; д)испарение воды; е)нагревание 

минеральной воды; ж)плавление стекла; з)ржавление железа; и) замерзание воды

№5.Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвёртое к ним не подходит. Найдите его и объясните, почему вы 
выбрали именно это слово.

а) Бензин, вода, керосин, соляр.
б) Газ, осадок, теплота, время.

Защита проекта.
Коллективный проект представляет собой особую форму организации деятельности студентов (учебное исследование или учебный проект). 
Рекомендации разработаны в целях оказания помощи студентам в подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите.
Коллективный проект выполняется группой студентов под руководством преподавателя по выбранной теме.
Результаты выполнения проекта должны отражать:

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания межпредметных связей;

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации нео бходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Коллективный проект выполняется студентами в течение одного года в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта на промежуточной аттестации.
Проекты, выполняемые студентами, могут быть отнесены к одному из трех типов: исследовательский; информационно -поисковый; практико
ориентированный.
Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, 
обозначения источников информации, продуманных методов, ожидаемых результатов. Исследовательские проекты полностью подчинены логике 
пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 
Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации о каком -то объекте, физическом явлении, возможности их 
математического моделирования, анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для практического 
использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по 
ходу работы над проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их органичной частью.
Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого начала конечным результатом деятельности участников проекта. 
Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы работы над проектом можно представить в виде следующей схемы: 
П о д го т о ви т ел  ьн ый

• назначение ответственного за проект;
• формирование проектной группы;
• выбор темы и её конкретизация;

П о и ск о вы й
• уточнение темы проекта;
• постановка цели проекта;

А н а л и т и ч еск и й
• анализ имеющейся информации;
• сбор и изучение информации;
• поиск оптимального способа достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности;
• анализ ресурсов;

П р а к т и  ческий
• выполнение запланированных операций;
• мониторинг составления проекта;

П р езен т а ц и о н н ы й
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• подготовка презентационных материалов;
• презентация проекта;

К о н т р о л ьн ы й
• анализ результатов выполнения проекта;
• оценка качества выполнения проекта.

1. ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ.
Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. Найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 
Нужно четко сформулировать проблему проекта.
Тематика коллективных проектов утверждается протоколом заседания методической комиссии дисциплин общеобразовательного цикла, 
заместителем директора по УМР техникума и доводится до сведения студентов.
Выбор темы проекта (П рилож ение 1) сопровождается консультацией руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и оформления работы.

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
Содержание проекта студенты составляет совместно с руководителем.
Содержание коллективных проектов является обязательным:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ
На т ит ульном  лист е указывается наименование учебного заведения; тема проекта; специальность (профессия); инициалы руководителя проекта; 
инициалы ответственного за проект; инициалы членов, входящих в состав группы, работающих над коллективным проектом; дата защиты. 
С одерж ание  отражает в строгой последовательности расположение всех составных частей работы: введение, наименование глав, заключение, 
список информационных источников, приложения. По каждой из глав в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие началу 
конкретной части проекта.
В ведение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются следующие признаки:

• акт уальност ь проблемы , т ем ы , ее теоретическая значимость и практическая целесообразность, коротко характеризуется современное 
состояние проблемы в теоретическом и практическом аспектах;

• цель и совокупность поставленных задач  для ее достижения;
О сновная част ь п роект а  состоит из совокупности предусмотренных содержанием работы глав.

1766



Содержанием первой главы  являются, как правило, теоретические аспекты по теме, раскрытые с использованием информационных источников. 
Здесь рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических положений предмета исследуемой темы, их совр еменную 
трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ.
Вторая глава является результатом выполненного исследования.
Заклю чение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса проекта, положительные и отрицательные моменты в 
развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности.
Список инф орм ационны х ист очников составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 -  2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. -  2003 
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый 
документ выносится отдельно.
В прилож ении  приводятся копии документов, сравнительные таблицы, схемы и др.

3. ОФОРМЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТА
Проект должен быть надлежащим образом оформлен (таблица 1). Все листы проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект 
структурируется следующим образом:

1. Титульный лист (П рилож ение 2).
2. Содержание
3. Содержательная часть работы
4. Приложения

Таблица 1- Требования к оформлению индивидуального проекта
Требование Содержание требования

1 2
Объем не менее 15 страниц компьютерного текста
Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата 

A4
Интервал 1,5
Шрифт «Times New Roman»
Размер 14 п
Выравнивание по ширине
Кавычки «кавычки-елочки»
Параметры страницы с левой стороны -  30 мм, 

с правой -  10 мм,
1767



сверху -  20 мм, 
снизу -20 мм.

Нумерация страниц • арабскими цифрами,
• сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на 

титульном листе не проставляют
• проставляется со второй страницы,
• порядковый номер страницы ставится внизу по середине 

строки
Введение, названия глав, 
заключение, список 
использованных 
информационных 
источников

с новой страницы заглавными буквами по центру жирным 
шрифтом, в конце точка не ставится

4. ПОДГОТОВКА КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ
Закончив написание и оформление проекта, его основные положения надо обсудить с руководителем.
Подготовив проект к защите, студенты готовят выступление.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в качестве промежуточной аттестации по дисциплине.

5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТА
Презентация проекта содержит основные положения для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи, схемы, 
алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта.
Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст 
выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме:
1) почему избрана эта тема;
2) какой была цель исследования;
3) какие выводы сделаны по итогам исследования;
Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для убедительности и наглядности материала, выносимого на защ иту. 
Основное содержание презентации:
1 слайд - т ит ульный
Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его работы. На данном слайде указывается следующая информация: 
-полное название - тема индивидуального проекта
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- ФИО обучающегося
- ФИО руководителя проекта
- год выполнения работы
2 слайд - ВВЕД ЕН И Е
Должно содержать обязательные элементы проекта:
Цели и задачи проекта
3 и последую щ ие слайды  (основная част ь)- непосредственно раскрывается тема работы на основе собранного материала, дается краткий обзор 
объекта исследования, характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики, рисунки, диаграммы).
Заклю чит ельны й слайд (ВЫ ВОДЫ )
-итоги проделанной работы
Электронная презентация должна содержать не менее 15 слайдов.

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЕКТА
Защита проекта заканчивается выставлением оценок.
« О т лично» выставляется:

• работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя;
«Х орош о»  выставляется:

• носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;

• имеет положительный отзыв руководителя;
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения, во время выступления 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«У довлет ворит ельно»  выставляется:
• носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и оформлению;
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3.3.11. Методическиеи оценочные материалы. Естествознание.
3.3.12.

1 Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак 
3е изд. ,стереотип, -М. Дрофа, 2014
2 PRO ФИЗИКА . Учебно-методическое пособие для учителей, детей и родителей. Т.Ю.Мартемьянова Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2016
3 Большая книга экспериментов для школьников. Перевод с итальянского Э.И. Мотылевой. Москва «Росмен» 2001 
4Физика. Задачник. Г.Остер, Москва «Росмэн»1994

Оборудование
1 Набор твердых тел
2 Рычажные весы, набор гирь
3 Набор мензурок
4 Стакан лабораторный
5 Динамометр
6 Набор пружин
7 Секундомер
8 Спиртовой термометр
9 Набор по электричеству
10 Набор по геометрической оптике

Система оценки по курсу «Введение в естественнонаучные дисциплины. Естествознание»

1. Стартовая диагностика
Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение уровня остаточных знаний, уровня 

мотивации к изучению нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой 
диагностики используются тесты.

2. Текущий контроль
В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы. Данные виды работ оцениваются по пятибалльной 
системе.

3. Итоговая оценка.
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В 5-6 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в 
классном журнале и дневниках обучающихся, тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, 
итоговой контрольной работы.

Оценка проектной и исследовательской деятельности.
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ:
7. Диффузия во всей красе.
8. Большое в малом (нано технологии).
9. Снег как индикатор загрязненности воздуха.
10. Влияние электромагнитного излучения на живые организмы.
11. Исследование физических свойств животных.
12. Левитация: от фантастики к реальности.
13. Альтернативные источники энергии.
14. Воздействие радиации на биологические объекты
15. Парниковый эффект: причины, последствия.
16. Движущиеся игрушки из картона и бумаги.

Оценка устных ответов
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х

Выше
базового

Высокий 
(отметка «5»)

Обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 
рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Повышенный 
(отметка «4»)

Ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
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использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Базовый (отметка «3»)

Обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 
при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул; допускает не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; допускает четыре или пять недочетов.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Низкий 
(отметка «1»)

Обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

ценка письменных контрольных работ
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Высокий 
(отметка «5»)

Работа выполнена не менее 95% от объема задания, сделан перевод единиц всех физических величин в 
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 
рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены 
математические расчеты и дан полный ответ; на качественные и теоретические вопросы дан полный, 
исчерпывающий ответ в определенной логической последовательности, учащийся приводит примеры, 
устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по физике, с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; обнаруживает верное 
понимание физической сущности рассматриваемых явлений, закономерностей, законов, теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических 
величин, их способов измерения.

Повышенный 
(отметка «4»)

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75% от объема задания, но в ней имеются недочеты и 
несущественные ошибки; ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; учащийся испытывает трудности в применении 
знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
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Базовый (отметка «3»)

Работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 50% от общего 
объема), но допущены существенные неточности; учащийся обнаруживает понимание учебного материала 
при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объема задания). 
Учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 
взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Низкий 
(отметка «1»)

Работа полностью не выполнена.

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ.
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Выше
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Высокий 
(отметка «5»)

Лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерении; обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполнил 
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.

Повышенный 
(отметка «4»)

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 
обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.

Базовый (отметка «3»)
Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Ниже
базового

Пониженный 
(отметка «2»)

Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.
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5

Контрольная работа № 1 по теме: «Тела и вещества»

1 вариант
1. Какое из пяти слов обозначает физическое тело?

А. Самолет. Б. Звук. В. Метр. Г. Кипение. Д. Скорость.

2. Какое из пяти слов обозначает физическую величину?
А. Весы. Б. Температура. В. Эхо. Г. Земля. Д. Алюминий.

3. Какое из пяти слов обозначает физическое явление?
А. Сила. Б. Килограмм. В. Весы. Г. Радуга. Д. Стрелки.

4. Какое из пяти слов обозначает единицу измерения физической 
величины?

А. Длина. Б. Килограмм. В. Плавление.
Г. Температура. Д. Радуга.

5. Сколько миллиграмм в одном килограмме?
А. 1. Б. 10. В. 100. Г. 1000. Д. 1000000

6.



Определите цену деления
цилиндра, изображенного на и л
рисунке? Чему равен предел -т=-5°
измерения цилиндра?

-Щ-зо
Щ -20
-Ц-ю

Рис. 1

В каком состоянии вещество занимает весь предоставленный 
объем и не имеет собственной формы?
А. Только в жидком. Б. Только в газообразном. В. В 
жидком и газообразном. Г. Только в твердом. Д. Ни в 
одном состоянии.



На рисунке 
изображены два 
этапа измерения 
объема тела. Каков 
объем тела, 
опущенного в 
измерительный 
цилиндр?

Ряо. 4

9. Что из названного относится к веществам?
А. Медь. Б. Скамейка. В. Цепь. Г. Карандаш.

10. Что из перечисленного относится к механическим явлениям9
A. Полет шмеля. Б. Горение свечи.
B. Северное сияние. Г. Радуга.

1 1. Что из перечисленного относится к тепловым явлениям9
A. Бросок камня. Б. Нагревание воды.
B. Работа радиоприемника. Г. Свечение светлячка.

12. Сколько граммов содержится в 85 кг9

13. Определите объем прямоугольного бруска, имеющего длину 10 
см, ширину 8 см и высоту 5 см.

2 вариант
1. Какое из пяти слов обозначает физическое тело9
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А. Скорость. Б. Кислород. В. Стул. Г. Звук. Д. Свинец.

2. Какое из пяти слов обозначает физическую величину7 * 9
А. Стрелки. Б. Масса. В. Сталь. Г. Земля. Д. Часы.

3. Какое из пяти слов обозначает физическое явление9
А. Сила. Б. Эхо. В. Весы. Г. Метр. Д. Стрелки.

4. Какое из пяти слов обозначает единицу измерения физической 
величины?

А. Длина. Б. Температура. В. Плавление.
Г. Градус Цельсия. Д. Радуга.

5. С колько грамм в одном килограмме9
А. 1. Б. 10. В. 100. Г. 1000. Д. 1000000

6 .

Определите цену деления 
цилиндра, изображенного на 
рисунке? Чему равен предел 
измерения цилиндра?

7. В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но 
имеет постоянный объем?

A. Только в газообразном. Б. Только в жидком.
B. Только в твердом. Г. В жидком и газообразном.

Д. Ни в одном состоянии



8 На рисунке 
изображены два этапа 
измерения объема 
тела. Каков объем 
тела, опущенного в 
измерительный 
цилиндр?

9Что из перечисленного является веществом?
А. Карандаш. Б. Микроб. В. Графит. Г. Столб.

10 Что из перечисленного относится к механическим явлениям?
A. Работа телевизора. Б. Свечение электрической лампочки.
B. Падение камня. Г. Работа микроволновой печи.

11 Что из перечисленного относится к тепловым явлениям?
A. Течение воды в реке. Б. Замерзание воды в реке.
B. Работа электрической плиты. Г. Падение метеорита.

12 Сколько граммов содержится в 58 кг?

13 Определите объем прямоугольного бруска, имеющего длину 
10 см, ширину 4 см и высоту 3 см.



Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной
аттестации

1 вариант 
Часть 1

При выполнении заданий части 1 запишите номер, который 
соответствует номеру выбранного вами ответа.

№ 1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
1) сила 2) килограмм 3) испарение 4) атом

№ 2. Что из перечисленного относится к механическим явлениям?
1) полет шмеля 2) горение свечи 3) северное сияние 4) радуга

№ З.Что из перечисленного является физической величиной?
1) мензурка 2) скорость 3) сталь 4) земля

№ 4. Что из перечисленного является веществом?
1) медь 2) скамейка 3) цепь 4) карандаш

№ 5. На рис. изображены два этапа измерения 
объема тела. Определите цену деления 
измерительного цилиндра и объем тела V, 
опущенного в измерительный цилиндр.
1) С =5мл, V=10cm 3 2) С =5мл, V=30cm 3 
3) С=10мл, У=30см 3 4)С=10мл, У=40см 3

№ 6. В каких телах диффузия происходит быстрее при одинаковой 
температуре?
1) в газах 2) в жидкостях 3) в твердых телах 4) в газах и жидкостях
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№ 7. Траектория -  это:
1) линия, по которой движется тело 2) путь



3) расстояние 4) перемещение

№ 8. Автомобиль за 5 ч проехал расстояние 300 км. Средняя скорость 
движения автомобиля равна:

1) 5 км/ч 2) 36 км/ч 3) 50 км/ч 4) 60 км/ч

№ 9 Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой 
2 кг?

1) 0,2 Н 2) ЮН 3) 20 Н 4) 5Н

№10. По какой формуле можно определить силу тяжести? 
l)m  = pV 2)S=Ht 3)F = mg 4) m = -

д

№ 11. В каком состоянии вещество принимает форму сосуда?
1)в твердом 2)в жидком 3)в газообразном 4)в твердом и газообразном

Часть 2
Задания части 2 представляют собой задачи. Рекомендуется привести

их полное решение.

№ 12. Какая скорость больше: 54 км/ч или 5 м/с?

№13. Поваренная соль, объем которой 0,2 м3, имеет массу 420 кг. 
Чему равна плотность поваренной соли?

№14. Трактор за первые 5 мин проехал 600 м. Какой путь он пройдет 
за 0,5 ч, двигаясь с той же скоростью?



2 вариант 
Часть 1

При выполнении заданий части 1 запишите номер, который 
соответствует номеру выбранного вами ответа.

№ 1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
1) молекула 2) плавление 3) километр 4) золото

№ 2. Что из перечисленного относится к тепловым явлениям?
1) полет шмеля 2) замерзание воды в реке
3) северное сияние 4) радуга

№ З.Что из перечисленного является физической величиной?
1) длина 2) весы 3) эхо 4) молекула

№ 4. Что из перечисленного является веществом?
1) карандаш 2) микроб 3) алюминий 4) столб

№ 5. На рис. изображены два этапа 
измерения объема тела. Определите цену 
деления измерительного цилиндра и объем 
тела V, опущенного в измерительный 
цилиндр. (1 мл = 1 см 3).

1)С=12,5мл, V= 150см3 2)С=25мл, У=150см3 
3) С=25мл, У=250см3 4) С=50мл, У=200см3

МЛ

И Л
■элл

1
—250
г -200
р - 150

i n n
€Л

__________ . И —

№ 6. В стакан воды упала капля краски. Через некоторое время вся 
вода оказалась окрашенной. Какое явление стало причиной этого? 

1) испарение 2) конденсация 3) диффузия 4) плавление
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№ 7. Путь -  это: 1) расстояние 2) траектория
3) длина траектории 4) перемещение

№ 8. Мотоцикл за 2 ч проехал 120 км. Средняя скорость движения 
мотоцикла равна: 1)36 км/ч 2) 50 км/ч 3) 60 км/ч 4) 100 км/ч
№ 9 Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой
12,5 кг? 1)10Н 2) 125 Н 3) 0,8 Н 4) 12,5Н

р
№10. Какую физическую величину определяют по формуле р = -  

1) силу 2) плотность 3) давление 4) расстояние

№ 11. В каком агрегатном состоянии находится вещество, если 
сохраняет форму и объем?

1) в жидком 2) в твердом
3) в газообразном 4) может находиться в любом состоянии

Часть 2
Задания части 2 представляют собой задачи. Рекомендуется привести

их полное решение.

№ 12. Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч?
■5

№13. Горючий газ метан массой 3,6 кг занимает объем 5 м . Чему 
равна плотность метана?

№14. Один велосипедист в течение 12 с двигался со скоростью ц = 6 
м/с, а второй велосипедист проехал этот же участок пути за 9 с. Какова 
средняя скорость второго велосипедиста на этом участке пути?
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6 класс

Входная контрольная работа стартового уровня знаний.
1 вариант 
Часть 1

При выполнении заданий части 1 запишите номер, который соответствует номеру выбранного вами ответа.

№ 1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
1) сила 2) килограмм 3) испарение 4) атом

№ 2. Что из перечисленного относится к механическим явлениям?
1) полет шмеля 2) горение свечи 3) северное сияние 4) радуга

№ 3.Что из перечисленного является физической величиной?
1) мензурка 2) скорость 3) сталь 4) земля

№ 4. Что из перечисленного является веществом?
1) медь 2) скамейка 3) цепь 4) карандаш

№ 5. На рис. изображены два этапа измерения 
объема тела. Определите цену деления 
измерительного цилиндра и объем тела V, 
опущенного в измерительный цилиндр.
1) С =5мл, V=10см 3 2) С =5мл, V=30см 3 
3) С=10мл, V=30см 3 4)С=10мл, V=40см 3

№ 6. В каких телах диффузия происходит быстрее при одинаковой температуре? 
1) в газах 2) в жидкостях 3) в твердых телах 4) в газах и жидкостях

№ 7. Траектория -  это:
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1) линия, по которой движется тело 2) путь
3) расстояние 4) перемещение

№ 8. Автомобиль за 5 ч проехал расстояние 300 км. Средняя скорость движения автомобиля равна: 
1) 5 км/ч 2) 36 км/ч 3) 50 км/ч 4) 60 км/ч 

№ 9 Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой 2 кг ?
1) 0,2 Н 2) 10 Н 3) 20 Н 4) 5Н

Часть 2
Задания части 2 представляют собой задачи. Рекомендуется привести их полное решение. 

№ 10. Какая скорость больше: 54 км/ч или 5 м/с?

№ 11 Поваренная соль, объем которой 0,2 м3, имеет массу 420 кг. Чему равна плотность поваренной соли?

2 вариант 
Часть 1

При выполнении заданий части 1 запишите номер, который соответствует номеру выбранного вами ответа.

№ 1. Что из перечисленного относится к физическим явлениям?
1) молекула 2) плавление 3) километр 4) золото

№ 2. Что из перечисленного относится к тепловым явлениям? 
1) полет шмеля 2) замерзание воды в реке
3) северное сияние 4) радуга

№ 3.Что из перечисленного является физической величиной? 
1) длина 2) весы 3) эхо 4) молекула

№ 4. Что из перечисленного является веществом?
1) карандаш 2) микроб 3) алюминий 4) столб
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№ 5. На рис. изображены два этапа 
измерения объема тела. Определите цену 
деления измерительного цилиндра и объем 
тела V, опущенного в измерительный 
цилиндр. (1 мл = 1 см 3).

1)С=12,5мл, V=150см3 2)С=25мл, V=150см3 
3) С=25мл, V=250см3 4) С=50мл, V=200см3

№ 6. В стакан воды упала капля краски. Через некоторое время вся вода оказалась окрашенной. Какое явление стало причиной этого?
1) испарение 2) конденсация 3) диффузия 4) плавление

№ 7. Путь -  это: 1) расстояние 2) траектория
3) длина траектории 4) перемещение

№ 8. Мотоцикл за 2 ч проехал 120 км. Средняя скорость движения мотоцикла равна: 1) 36 км/ч 2) 50 км/ч 3) 60 км/ч 4) 100 км/ч
№ 9 Чему примерно равна сила тяжести, действующая на тело массой 12,5 кг? 1) 10 Н 2) 125 Н 3) 0,8 Н 4) 12,5Н

Часть 2
Задания части 2 представляют собой задачи. Рекомендуется привести их полное решение.

№ 10. Какая скорость больше: 20 м/с или 72 км/ч?

№ 11. Горючий газ метан массой 3,6 кг занимает объем 5 м3. Чему равна плотность метана?

Контрольная работа № 1 по теме: «Физические явления»
1 вариант

1. Закончите фразу.
Электрическим током называется ...

2. Для каждого прибора, изображенного на рисунке, напишите:
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o
o
o

Название прибора;
Предел измерения прибора; 
Цену деления шкалы прибора.

2

3. Выпишите из приведенных ниже веществ те, которые являются диэлектриками..
1) Вода
2) Резина
3) Растворы солей
4) Все металлы
5) Дерево
6) Фарфор

4. Заполните таблицу.
Элем ент  элект рической цепи Условное обозначение

Электродвигатель

Электрический звонок

Амперметр

------ ^ -----

5. Нарисуйте схему электрической цепи, состоящей из источника питания, ключа и двух ламп, соединенных последовательно.
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6. Как следует включать в цепь вольтметр?

7. Закончите фразу.
Углы падения и отражения ...

8. Как называются изображенные на рисунке линзы?

9. Построить изображение предмета в рассеивающей линзе и дать ему характеристику, если предмет располагается за двойным фокусом

2 Вариант

1. Заполните свободные клетки таблицы.
Физическая величина Единица измерения Прибор

Напряжение
Амперметр

2. Для каждого прибора, изображенного на рисунке, напишите: 
о Название прибора; 
о Предел измерения прибора; 
о Цену деления шкалы прибора.
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1 2
3. Выпишите из приведенных ниже веществ те, которые являются проводниками.

1) Вода
2) Резина
3) Растворы солей
4) Все металлы
5) Дерево
6) Фарфор

4. Заполните таблицу.
Элем ент  элект рической цепи Условное обозначение

Ключ
- Г ™ -

Вольтметр
—0

Резистор
ч О

5. Нарисуйте схему электрической цепи, состоящей из источника питания, ключа и двух ламп, соединенных параллельно.

6. Как следует включать в цепь амперметр?

7. Нарисуйте изображение предмета MN в зеркале АВ.
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8. Укажите на рисунке углы падения и преломления и определите, где вода, а где воздух.

9. Построить изображение в собирающей линзе и дать ему характеристику, если предмет находится между фокусом и двойным фокусом

Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации
1 вариант

1. Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа.
A. На столе стоит гиря.
Б. На пружине висит груз.
B. Трактор тянет прицеп.

2. Определите работу, совершаемую при поднятии груза весом 4 Н на высоту 4 м?

3. На какую высоту надо поднять гирю весом 100 Н, чтобы совершить работу 200 Дж?

4. Альпинист поднялся в горах на высоту 2 км. Определите механическую работу, совершенную альпинистом при подъеме, если его 
масса вместе со снаряжением равна 85 кг.

5. Неподвижный блок ...
A. дает выигрыш в силе в 2 раза 
Б. не дает выигрыша в силе
B. дает выигрыш в силе в 4 раза
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6. При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 100 Н, на большее -  10 Н. Длина меньшего плеча 4 см. Определите 
длину большего плеча.

7. Соотнесите простые механизмы и их назначение.

1) Рычаг дает выигрыш в силе.
2) Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза.
3) Наклонная плоскость дает выигрыш в силе
4) Ворот дает в несколько раз выигрыш в силе.
5) Неподвижный блок меняет направление действия силы.

А Б В Г Д

2 вариант
1. Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа.

A. Вода давит на стенку сосуда.
Б. Мальчик поднимается вверх по лестнице.
B. Кирпич лежит на Земле.
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2. Вычислите работу, произведенную силой 0,02 кН, если расстояние, пройденное телом по направлению действия этой силы, равно 20 
м.

3. Какого веса груз можно поднять на высоту 2 м, совершив работу 10 Дж?

4. При помощи подъемного крана подняли груз массой 3 т. на высоту 10 м. Какая при этом совершается работа?

5. Подвижный блок ...
A. дает выигрыш в силе в 2 раза 
Б. не дает выигрыша в силе
B. дает выигрыш в силе в 4 раза

6. С помощью рычага рабочий поднимает груз, который действует на рычаг силой 2000 Н. Какую силу он прикладывает к большему 
плечу рычага длиной 2 м, если меньшее плечо равно 0,5 м?

7. Соотнесите зависимость эне гии от величин.
А) Потенциальная энергия 1) Только от массы тела
Б) Механическая энергия 2) От массы и высоты подъема
В) Кинетическая энергия 3) от массы и скорости тела

4) только от скорости тела
5) от массы, скорости, высоты тела над поверхностью
6) только от высоты тела

А Б В
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