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Индек
с 

Наименование 
дисциплин 

форма 
промежут

очной 
аттестац

ии 

макс 
уч 

нагру
зка 

Самост
оятель

ная 
учебн. 
нагрузк

а 
студен
та,ч. 

Обязательные учебные 
занятия,ч.               

всего 

в т.ч. 1курс 2курс 3 курс 4 курс 

лекц
ий 

лаб. 
раб., 
прак
тич. 
заня
тия 

курсов
ых 

работ 
(проек
тов) 

1 
сем.                                                                                                                                                                                                                    
17                                                                                                                                                                                                                      

нед
ель 

2 
сем.     
22 

нед
ели 

3 
сем. 
 17 
нед
ель 

4 
сем.                                                                                                                                                                                                                  
17       

нед
ель 

 5 
сем.   
12 

нед
ель 

6 
сем. 
18 

нед
ель 

7 
сем  
12 

нед
ель  

8 
сем. 
10 

нед
ель 

                  17 22 17 17 12 18 12 10 

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

                  612 792 612 612 432 648 432 360 
  Обязательная и 

вариативная 
части циклов 
ОПОП  

37ДЗ/14Э/
5ЭК 6750 2250 4500 1576 2512 30 612 792 612 612 432 648 432 360 

  Общеобразовате
льный цикл 8ДЗ/4Э 2106 702 1404 532 872 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОУП Общие учебные 
предметы 4ДЗ/3Э 1275 451 824 292 532 0 388 436 0 0 0 0 0 0 

ОУП.0
1 

Русский язык 
ДЗ 60 20 40   40   40               

ОУП.0
2 

Литература 
-,ДЗ 177 59 118 56 62   52 66             

ОУП.0
3у 

Иностранный 
язык -,Э 234 78 156   156   68 88             

ОУП.0
4 

Математика 
-,Э 234 78 156 50 106   68 88             

ОУП.0
5у 

История -,Э 234 78 156 126 30   68 88             

ОУП.0
6 

Физическая 
культура ДЗ,ДЗ 177 59 118   118   52 66             

ОУП.0
7 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

ДЗ 60 20 40 30 10   40               

ОУП.0
8 

Астрономия 
ДЗ 60 20 40 30 10     40             

  *Индивидуальны
й проект 
(предметом не 
является) 

  39 39                         

УПВ Учебные 
предметы по 
выбору 

2ДЗ/1Э 294 98 196 120 76 0 68 128 0 0 0 0 0 0 

УПВ.0
1 

Родной 
язык/Родная 
литература 

ДЗ 60 20 40   40     40             

УПВ.0
2 

Естествознание -,ДЗ 117 39 78 60 18   34 44             

УПВ.0
3у 

Право -,Э 117 39 78 60 18   34 44             

ДУП Дополнительны
е учебные 
предметы 

2ДЗ 537 153 384 120 264 0 156 228             

ДУП.0
1 

Введение в 
специальность ДЗ,ДЗ 537 153 384 120 264   156 228             

ОГСЭ
.00 

Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический 
цикл 

7ДЗ 990 330 660 112 548 0 0 0 204 96 72 108 72 108 

ОГСЭ.
01 

Основы 
философии ДЗ 72 24 48 40 8       48           

ОГСЭ.
02 

Психология 
общения ДЗ 72 24 48 32 16       48           

ОГСЭ.
03 

История 
ДЗ 72 24 48 40 8                 48 

ОГСЭ.
04 

Иностранный 
язык 

-,-,-,ДЗ,-
,ДЗ 258 86 172   172       34 34 24 36 24 20 

ОГСЭ.
05 

Физическая 
культура 

З,ДЗ,З,ДЗ,
З,ДЗ 344 172 172   172       34 34 24 36 24 20 

ОГСЭ.
06 

Родной язык и 
литература 

-,-,-,ДЗ,-
,ДЗ 172   172   172       40 28 24 36 24 20 

ЕН.00 Математически
й и общий 
естественнонауч
ный цикл 

2ДЗ 204 68 136 56 80 0 0 0 0 0 0 136 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 102 34 68 28 40             68     

ЕН.02 Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

ДЗ 102 34 68 28 40             68     

ОП.00 Общепрофессио
нальный цикл 6ДЗ/1Э 738 246 492 318 176 0 0 0 216 148 0 0 68 60 



 

ОП.01 Педагогика 
ДЗ* 120 40 80 44 38       80           

ОП.02 Психология 
ДЗ* 102 34 68 30 38       68           

ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

ДЗ 102 34 68 40 28       68           

ОП.04 Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

ДЗ 90 30 60 30 30                 60 

ОП.05 Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 

Э 102 34 68 46 22         68         

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

ДЗ 102 34 68 48 20               68   

ОП.07 Основы 
коррекционной 
педагогики и 
коррекционной 
психологии 

ДЗ 60 20 40 40           40         

ОП.08 Медико-
биологические 
основы обучения 
и воспитания 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

ДЗ 60 20 40 40           40         

ПМ.00 Профессиональн
ые модули 

14ДЗ/9Э/5
ЭК 2712 904 1808 678 1100 30 0 0 192 368 360 404 292 192 

ПМ.01 Организация 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
здоровья 
ребенка и его 
физического 
развития 

2ДЗ/1Э/1
ЭК 357 119 238 122 116 0 0 0 62 176 0 0 0 0 

МДК.0
1.01 

Медико-
биологические и 
социальные 
основы здоровья 

ДЗ 102 34 68 40 28         68         

МДК.0
1.02 

Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 

-,Э* 153 51 102 82 20       62 40         

МДК.0
1.03 

Практикум по 
совершенствован
ию двигательных 
умений и 
навыков  

Э* 102 34 68   68         68         

УП.01 Учебная практика 
ДЗ* 36                 36         

ПП.01 Производственна
я практика ДЗ* 72                 72         

ПМ.02 Организация 
различных 
видов 
деятельности и 
общения детей 

5ДЗ/3Э/1
ЭК 891 297 594 176 418 0 0 0 130 192 272 0 0 0 

МДК.0
2.01 

Теоретические  и 
методические 
основы игровой 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста 

Э 123 41 82 30 52           82       

МДК.0
2.02 

Теоретические и 
методические  
основы 
организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников 

ДЗ 102 34 68 20 48         68         

МДК.0
2.03 

Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
детей  
дошкольного 
возраста 

-,Э 174 58 116 78 38         70 46       

МДК.0
2.04 

Практикум  по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительном
у искусству 

-,Э 276 92 184   184       130 54         

МДК.0
2.05 

Теория и 
методика 
музыкального 

ДЗ 126 42 84 28 56           84       



 

воспитания с 
практикумом  

МДК.0
2.06 

Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста 

ДЗ 90 30 60 20 40           60       

УП.02 Учебная практика 
ДЗ 36   36             36         

ПП.02 Производственна
я практика -,ДЗ 216   216             72 144       

ПМ.03 Организация 
занятий по 
основным 
общеобразовате
льным 
программам 
дошкольного 
образования 

5ДЗ/3Э/1
ЭК 1032 344 688 284 374 30 0 0 0 0 88 242 166 192 

МДК.0
3.01 

Теоретические 
основы 
организации 
обучения в 
разных 
возрастных 
группах 

-,ДЗ 270 90 180 70 80 30         68 112     

МДК.0
3.02 

Теория и 
методика  
развития речи у 
детей 

-,-,ДЗ,Э 156 122 244 94 150           20 74 70 80 

МДК.0
3.03 

Теория и 
методика  
экологического 
образования  
дошкольников 

-,Э 156 52 104 70 34               48 56 

МДК.0
3.04 

Теория и 
методика 
математического 
развития 

-,ДЗ,Э 240 80 160 50 110             56 48 56 

УП.03 Учебная практика 
ДЗ 36   36                 36     

ПП.03 Производственна
я практика -,-,ДЗ 360   360                 144 108 108 

ПМ.04 Взаимодействие 
с родителями  и 
сотрудниками 
образовательной 
организации 

1ДЗ/1Э/1
ЭК 162 54 108 36 72 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

МДК.0
4.01 

Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Э 162 54 108 36 72             108     

ПП.04 Производственна
я практика ДЗ 36   36                 36     

ПМ.05 Методическое 
обеспечение 
образовательног
о процесса 

1ДЗ/1Э/1
ЭК 270 90 180 60 120 0 0 0 0 0 0 54 126 0 

МДК.0
5.01 

Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
воспитателя 
детей 
дошкольного 
возраста 

-,Э 270 90 180 60 120             54 126   

ПП.05 Производственна
я практика ДЗ 36   36                   36   

ВСЕГО                               
ПДП.0
0 

Преддипломная 
практика                             4 

ГИА.0
0 

Государственна
я итоговая 
аттестация 

                            6 

ГИА.0
1 

Подготовка 
выпускной 
квалификационно
й работы 

                            4 

ГИА.0
2 

Защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 

                            2 

                                  

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год 

 

дисциплин и МДК 
612 792 612 612 432 648 432 360 

Государственная (итоговая) аттестация Всего учебной практики 0 0 0 72 0 36 0 0 



 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 
производст. Практики / 
преддипл.практики 

0 0 0 144 144 180 144 108/
144 

 с 17.05 по 13.06 (4 нед.) экзаменов   4   4 3 2 2 4 

2.Защита выпускной квалификационной работы дифф. зачетов 3 5 4 6 3 7 4 5 

 с 14.06 по 27.07 (2 нед.) зачетов                 
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3.1. РП ОД 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ»  

базовый уровень 

профиль обучения: Дошкольное образование (гуманитарный профиль) 

для профессиональных образовательных организаций 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 
ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального 
образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО:  

Общеобразовательная дисциплина «Астрономия» является обязательной 
частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Астрономия 

направлено на достижение следующих целей:  
− понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 
картины мира; 

− знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

− умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 
для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового 
уровня (ПРб) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства 

 ПРб 01 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной 

ПРб 02 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 
ПРб 03 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой 



 

ПРб 04 Сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии 

ПРб 05 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 10 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 10 
подготовка докладов 
составление кроссворда 
составление таблиц 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальный проект 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 0 ЛР 04 

ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-

05 

1 Введение 2 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Составление плана по теме индивидуального проекта 2 

Тема 1.1. История 
развития 
астрономии 

Содержание учебного материала 6 ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-

05 

1 От геоцентризма к гелиоцентризму 
2 Изучение околоземного пространства 
3 Звездное небо 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1 Построение графических моделей небесной сферы 
2 Исследование суточного видимого движения Солнца 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Подготовка обзора литературы по теме индивидуального проекта 2 
2 Составление кроссворда на тему «История развития астрономии» 2 

Тема 1.2.  
Устройство 
Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала 12 ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-

05 

1 Солнечная система и ее происхождение 
2 Земля и ее спутник 
3 Планеты земной группы и их спутники 
4 Планеты-гиганты и их спутники 
5 Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы 
6 Солнце 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1 Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера Ио 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Составление конспекта по теме индивидуального проекта 4 
2 Составление теста «Солнечная система» 2 
3 Составление сводной таблицы по теме «Устройство Солнечной системы» 2 

Тема 1.3.  
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала  ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 

1 Звезды, их природа и эволюция 10 
2 Двойные и переменные звезды 
3 Млечный путь и другие галактики 
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4 Структура, происхождение и эволюция Вселенной МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-

05 

5 Современный этап исследования Вселенной 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1 Построение диаграммы Герцшпрунга-Рассела и ее анализ  
2 Оценивание формы Галактики методом «звёздных черпаков» 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Оформление индивидуального проекта 2 
2 Составление сводной таблицы по теме «Строение и эволюция Вселенной» 2 
3 Составление презентации «Методы поиска экзопланет» 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 60  
Тематика индивидуальных проектов: 

1. Астрономия – древнейшая из наук. 
2. Современные обсерватории. 
3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 
4. История календаря. 
5. Хранение и передача точного времени. 
6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 
7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 
8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 
9. Античные представления философов о строении мира. 
10. Точки Лагранжа. 
11. Современные методы геодезических измерений. 
12. История открытия Плутона и Нептуна. 
13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 
14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 
15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 
16. Самые высокие горы планет земной группы. 
17. Современные исследования планет земной группы АМС. 
18. Парниковый эффект: польза или вред? 
19. Полярные сияния. 
20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 
21. Экзопланеты. 
22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 
23. История открытия и изучения черных дыр. 
24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 
25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 
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26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 
27. Методы поиска экзопланет. 
28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 
29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 
30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на современном этапе развития землян. 
31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: астрономии. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарных 
правил и норм (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по астрономии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.); 
− средства информационно-коммуникационных технологий; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Астрономия», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. по 
разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронные 
книги, практикумы, тесты и др.). 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается 
не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) 
электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть 
дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Алексеева Е.В., Скворцов П.М., Фещенко Т.С., Шестакова Л. А.; под 

ред. Т.С. Фещенко Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 256 
с. 

2. Чаругин В.М. Астрономия. 10 – 11классы: учеб. Для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень /2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2021 - 144 с. 

3.2.2. Электронные издания 
1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.sai.msu.su/EAAS 
2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm 

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 
МГУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.izmiran.ru 

5. Компетентностный подход в обучении астрономии по УМК 
В.М.Чаругина. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=TKNGOhR3w1s&feature=youtu.be 

6. Корпорация Российский учебник. Астрономия для учителей физики. 
Серия вебинаров. 

7. Часть 1. Преподавание астрономии как отдельного предмета. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 

8. Часть 2. Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы СОО. 



 

 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI 

9. Часть 3. Методические особенности реализации курса астрономии в 
урочной и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС СОО. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 

10. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.astronews.ru/ 

11. Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

12. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.astronet.ru 

13. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 
«Энциклопедия Кругосвет». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.krugosvet.ru 

14. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

15. «Астрономия – это здорово!». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

16. «Знаешь ли ты астрономию?». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Воронцов – Вельяминов Б.А., Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебник /Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К. Страут. 5-е изд., пересмотр. М.: 
Дрофа, 2021. – 238 с. 

2. Дагаев, М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии: 
учебное пособие для институтов. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 
1972. - 424 с. 

3. Засов, А.В. Астрономия. 10-11 классы. Методическое пособие для 
учителя/А.В. Засов, В.Г. Сурдин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

4. Страут, Е.К. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»/Е.К. 
Страут. - М.: Дрофа, 2020. – 29 с. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование (теоретическое  
Оценка результатов выполнения практических работ 
 
Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 02 Тестирование (теоретическое) 
Оценка результатов выполнения практических работ 
Экспертное наблюдение выполнения практических работ в понимании 
обучающихся сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

ПРб 03 Тестирование (теоретическое) 
Оценка результатов выполнения практических работ 
Экспертное наблюдение выполнения практических работ для владения 
основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой 

ПРб 04 Итоговое тестирование 
Оценка результатов выполнения практических работ 
 
Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

ПРб 05 Оценка результатов выполнения практических работ 
 
Экспертное наблюдение выполнения практических работ 

 
 
3.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №1) ОД 
 



 

 

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Ерёмин Сергей Александрович ОУП.08 Астрономия 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Чаругин В.М. Астрономия. 10–11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / В.М. 
Чаругин. – М. : Просвещение, 2020. 
Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10–11 классы : учебное 
пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 
О.С. Угольников. – М. : Просвещение, 2018. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Звездное небо Первое теоретическое занятие по теме «История развития 

астрономии 
Тип занятия Формы, приемы 

Комбинированный   Фронтальная работа учителя с классом, демонстрации с 
использованием мультимедиасредств, выполнение учениками 
индивидуальных заданий с использованием учебно-методического 
комплекса, работа в малых группах. 

Цель занятия Задачи 
- научить ориентироваться на звёздном небе, используя яркие 
звёзды, созвездия, астеризмы; 
-  познакомить с моделью небесной сферы, изучить её основные 
элементы; 
- познакомить с видимым движением звёзд.  

- научиться оценивать звёздную величину наблюдаемого объекта, 
сравнивая его со звёздами известной звёздной величины; 
- обосновать целесообразность объединения звёзд в созвездия; 
- познакомить учащихся с созвездиями и наиболее яркими звёздами; 
- изучить очертания созвездий Лира, Лебедь, Орёл, Большая 
Медведица  
и Малая Медведица, Волопас и правила их нахождения на небе; 
- дать определения понятий: созвездие, астеризм, звёздная 
величина, небесная сфера, ось мира, Северный полюс мира, Южный 
полюс мира, эклиптика; 
- изучить основные точки и круги небесной сферы; 
- познакомить с экваториальной и горизонтальной системами 
координат; 
- научить определять высоту светила в верхней и нижней 
кульминациях. 



 

 

4. Ход занятия: 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 
Создание в группе 
атмосферы 
психологического 
комфорта. 

Приветствие. 
Проверка готовности 
учащихся к занятию, 
отмечает 
отсутствующих. 

Настраиваются на 
учебную 
деятельность.  
 

Коммуникативная   

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- определения основных понятий: созвездие, астеризм, звёздная 
величина, ось мира, Северный полюс мира, Южный полюс мира, 
эклиптика, небесная сфера, небесный экватор, небесный меридиан, 
математический горизонт, горизонтальных и экваториальных 
координат, верхней и нижней кульминаций; 
- очертания основных созвездий Северного полушария (Большая 
Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Орион, Волопас, Лира, 
Лебедь, Орёл). 

- различать созвездия и астеризмы; 
- находить на небе самые яркие звёзды, в том числе Полярную 
звезду, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе и основные 
созвездия Северного полушария (Большая Медведица, Малая 
Медведица, Кассиопея, Орион, Волопас, Лира, Лебедь, Орёл);  
- описывать видимое движение звёзд; 
- определять экваториальные и горизонтальные координаты 
небесных объектов по картам, справочникам, используя 
электронные планетарии; 
- вычислять высоту светила в верхней и нижней кульминациях. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

Деятельностный способ обучения, метод 
проблемного обучения, технология обучения в 
сотрудничестве 

Модель небесной сферы, 
звёздный глобус, 
демонстрационная карта 
звёздного неба; глобус Земли; 
ПК и мультимедиа-проектор, 
переносной купольный 
мультимедиацентр, 
электронный планетарий 
Stellarium. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

II этап Актуализация знаний 
Актуализация 
знаний по звездам и 
наблюдениям за 
ними. 

Задает вопросы: 
- Завершите 
предложения: 
«Проводя 
астрономические 
наблюдения с 
помощью 
оптического 
телескопа, можно...»; 
«При проведении 
астрономических 
наблюдений с 
помощью 
оптического 
телескопа 
невозможно...». 
- Какие особенности 
космического 
пространства вокруг 
Земли значимы для 
модели небесной 
сферы, а какие 
особенности не 
учитываются? 
- Какой системой 
координат можно 
воспользоваться для 
определения 

Строят 
высказывания о 
границах 
физического 
использования 
оптических систем 
телескопов. 
Отвечают па 
вопросы 
 

Учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Фронтальный опрос Построение научно 
обоснованного 
устного 
высказывания 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

координаты светила 
на небесной сфере? 

III этап Выявление затруднения и формулировка целей деятельности 
Создание 
проблемной 
ситуации. 

Задает вопросы: 
- Чем отличаются 
звезды, которые мы 
наблюдаем на небе? 
- Как в географии 
указываются 
различные объекты и 
места их 
расположения на 
поверхности Земли? 
- Следовательно, нам 
необходимо ввести 
величину, 
характеризующую 
яркость звезд, а 
также рассмотреть 
способ 
представления 
пространственного 
расположения звезд 
на небе. Тема 
сегодняшнего 
занятия - «Звездное 
небо» 

Отвечают на вопрос 
учителя. В 
совместной беседе 
приходят к выводу 
об отличиях в 
яркости и месте 
положения на небе. 
Анализируя 
инструменты 
географии, приходят 
к выводу о 
различиях в 
обозначении 
объектов на 
географических 
картах 
 

Учебнопознавательная, 
Коммуникативная 

Фронтальный опрос Выполнение 
логических 
операций мышления 
- сравнения, 
анализа, обобщения 
 

IV этап Открытие нового знания учащимися 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Формулирование 
познавательной цели 
и задач занятия. 

- Первая задача 
нашего занятия - 
охарактеризовать и 
сравнить 
индивидуальные 
различия звезд по 
потоку света. 
Заполните 
предложенную 
таблицу 1, используя 
материал учебника.  
Организует 
представление 
результатов своей 
работы учащимися. 
- Теперь мы можем 
охарактеризовать 
каждую звезду, 
сравнить ее с другой. 
Следующая задача - 
объединение звезд в 
группы, учитывая 
постоянство их 
взаимного 
расположения на 
небесной сфере. 
Предположите, что 
понимается под 
понятием 
«созвездие»? 

Заполняют таблицу 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представляют 
результаты работы с 
учебником, 
дополняют ответы 
одногруппников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагают 
формулировки 
понятия 
«созвездие».  
Заполняют таблицу 
2. 

ОК 2; ОК 6; 
учебнопознавательная, 
коммуникативная 
 

Фронтальный 
опрос, 
практические 
задания, проектные 
задания 
 

Организация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности. 
Построение 
логичных устных 
высказываний. 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

- Чтобы уточнить 
данное понятие, 
используя учебник и 
карту звездного 
неба, заполните 
таблицу 2. 
Организует 
представление 
результатов своей 
работы учащимися. 
Используя 
медиапроектор, 
выводит вид карты 
звездного неба на 
экран и организует 
обсуждение: 
- Как на карте 
звездного неба 
изображены границы 
созвездий? А 
отдельные звезды?  
- Посмотрите на 
карту звездного 
неба. Оно содержит 
собственные 
названия некоторых 
звезд созвездий. Как 
вы думаете, чем 
обусловлены 
названия самих 

 
 
 
 
Представляют 
результаты своей 
работы, дополняют 
ответы 
одногруппников. 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
предложенные 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

звезд, созвездий в 
целом? 
Предлагает 
представить 
доклады.  
Вводятся понятие 
«математический 
горизонт» и 
указываются две 
координаты 
горизонтальной 
системы – высота и 
азимут. 
- Как вы думаете, 
можно ли для 
определения 
положения звезды 
нанести на карту 
звездного неба 
горизонтальную 
систему координат? 
- Вследствие осевого 
вращения Земли для 
земных 
наблюдателей 
светила непрерывно 
вращаются вокруг 
воображаемого 
полюса мира. 

Представляют 
доклады: «История 
названий 
созвездий»; 
«Легенды и мифы о 
возникновении 
созвездий». 
 
 
 
Высказывают 
предположения, в 
совместной беседе с 
преподавателем 
приходят к выводу о 
невозможности 
использования 
горизонтальной 
системы координат 
для нанесения на 
карту звездного 
неба, так как она 
зависит от 
положения 
наблюдателя. 
 
 
 
Выполняют 
графическое 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Вводятся понятия 
«полюс мира», «ось 
мира», «небесный 
экватор», «небесный 
меридиан», 
указываются две 
координаты 
экваториальной 
системы - склонение 
и прямое 
восхождение.  
Комментирует свои 
действия, 
демонстрируя 
алгоритм 
определения 
координаты светила.  
- Самостоятельно 
выберите объект на 
небесной карте, 
определите его 
координаты и 
сообщите нам. 
Попробуем найти те 
объекты, которые вы 
задумали. 
Демонстрирует с 
использованием 
звездного глобуса, 
как изменяется 

изображение 
северного и южного 
полюсов мира, оси 
мира, небесного 
экватора, небесного 
меридиана на 
плоскости. 
 
 
 
 
 
 
По очереди 
желающие 
предлагают 
координаты светил, 
остальные учащиеся 
ищут их на карте 
звездного неба. 
 
 
 
Участвуют в 
обсуждении. 
 
 
 
 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

положение светила 
для наблюдателя при 
движении от 
Северного полюса к 
средним широтам и 
экватору. 
- Как меняется 
положение отвесной 
линии, оси мира? 
- Как при этом 
изменяется широта 
местности? 
- Сделайте вывод о 
взаимосвязи высоты 
полюса мира над 
горизонтом и 
географической 
широтой местности 
наблюдения. 
- Учитывая наши 
выводы, изобразите 
графически суточное 
движение одного 
светила для 
наблюдателей, 
находящихся в 
северных широтах, в 
средних широтах и 
ближе к экватору. 
Сопровождает 

 
 
 
Отвечают на 
вопросы, в беседе с 
преподавателем 
приходят к выводу о 
равенстве высоты 
полюса мира над 
горизонтом и 
географической 
широты места 
наблюдения. 
 
 
 
 
 
Выполняют 
графическое 
построение с 
последующей 
взаимопроверкой. В 
процессе 
обсуждения при 
поддержке 
преподавателя 
приходят к выводу о 
том, что в 
некоторых случаях 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

выполнение задания, 
процесс 
взаимопроверки, 
организует беседу по 
формулировке 
понятия о 
невосходящих и 
незаходящих 
светилах, верхней и 
нижней 
кульминациях 
светила. 
- Используя рисунок, 
предлагаю вам 
вывести 
соотношение для 
определения высоты 
светила в верхней 
кульминации на 
определенной 
широте. Какая 
координата светила 
не зависит от 
положения 
наблюдателя? 

светило может быть 
незаходящим или 
невосходящим, 
указывают 
графически точки 
верхней и нижней 
кульминации 
светила. 
 
 
 
Отвечают на вопрос. 
Участвуют в 
обсуждении вывода 
о соотношении 
высоты светила в 
верхней 
кульминации, его 
склонения и широты 
местности. 
 

V этап Включение нового знания в систему 
Воспроизведение 
изученного 
материала на уровне 
логических 

Предлагает 
учащимся 
выполнить 
самостоятельно 

Выполняют 
самостоятельно 
задания, отвечая на 
вопросы: 

ОК 2; 
учебнопознавательная 

Фронтальный 
опрос, 
практические 
упражнения 

Применение 
полученных знаний 
в новых условиях. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

рассуждений. 
Воспроизведение 
изученного 
материала при 
самостоятельном 
решении заданий. 

задания с 
последующей 
взаимопроверкой 
 
 

- Какова разность в 
значениях потока 
света при отличии 
между небесными 
светилами в 5 
звездных величин? 
- Почему во времена 
Гиппарха 
невозможно было 
введение нулевой, 
отрицательной 
звездной величины, 
двадцатой звездной 
величины? 
- Почему некоторые 
звезды соединены 
сплошными 
линиями на карте 
звездного неба? 
- Как соотносится 
между собой ось 
мира и ось вращения 
Земли? 
- Задачник, упр. 2.1, 
2.2, 2.5, 2.6, 2.17, 
2.18. 
- Определить, на 
какой высоте в 
вашем населенном 
пункте 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

кульминирует 
светило, имеющее 
наибольшее 
значение блеска; 
наименьшее 
значение блеска. 
- Получить 
соотношение для 
высоты светила в 
верхней и нижней 
кульминации для 
незаходящего 
светила на небе 
вашего населенного 
пункта. 
- Задачник, упр. 
2.21, 2.22. 

VI этап Рефлексия деятельности 
Подведение 
изученного 
материала занятия, 
установление 
соответствия 
полученного 
результата 
поставленной цели. 

- Какие новые 
знания вы сегодня 
приобрели? 
- Что из изученного 
сегодня 
противоречит вашим 
предшествующим 
представлениям? 

Отвечают на 
рефлексивные 
вопросы 
 

Учебнопознавательная Опрос Умение выражать 
свои мысли. 

VII этап Домашнее задание 
Оценивание уровня 
сложности  
домашнего задания 

§ 3; 4 (учебник). 
Упр. 2.3, 2.4, 2.24, 
2.25 (задачник). 

Записывают 
домашнее задание 
 

   



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

при выполнении 
учащимися 
самостоятельно. 

5.  
Таблица 1. 
 

Формулировка понятия «освещенность»  
Астрономический термин, характеризующий освещенность, 
единицы измерения 

 

Ученый, первым использовавший деление звезд на шесть звездных 
величин 

 

Способ обозначения звезд в созвездиях в зависимости от 
освещенности 

 

Отличие потока света звезды первой величины от звезды второй 
звездной величины 

 

Астрономический смысл отрицательной звездной величины  
 
 
Таблица 2. 
 

Принцип и цель объединения звезд в созвездия в древности  
Определение «созвездие» в современном понимании  
Отличие звездных атласов древности от современных карт  
Принцип построения современной карты звездного неба  

 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №2) ОД 

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Ерёмин Сергей Александрович ОУП.08 Астрономия 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Чаругин В.М. Астрономия. 10–11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / В.М. Чаругин. 
– М. : Просвещение, 2020. 
Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10–11 классы : учебное 
пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 
О.С. Угольников. – М. : Просвещение, 2018. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Планеты-гиганты и их спутники Четвертое теоретическое занятие по теме «Устройство Солнечной 

системы» 
Тип занятия Формы, приемы 

Урок нового знания  Фронтальная работа учителя с классом, демонстрации с 
использованием мультимедиасредств, выполнение учениками 
индивидуальных заданий с использованием учебно-методического 
комплекса, работа в малых группах. 

Цель занятия Задачи 
- научить применять физические теории при объяснении 
природы планет-гигантов; 
- познакомить с современными методами исследования 
планет-гигантов и их спутников; 

- познакомить с физическими свойствами планет-гигантов, их 
физическими особенностями; 
- установить сходство и различия планет-гигантов; 
- познакомить со спутниками планет-гигантов; 
- обсудить природу колец планет-гигантов. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- состав планет-гигантов; 
- методы исследования планет Солнечной системы; 
- примеры исследования планет с использованием 

- объяснить, из чего состоят и как образовались кольца планет-
гигантов.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ход занятия: 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 
Создание в группе 
атмосферы 
психологического 
комфорта. 

Приветствие. Проверка 
готовности учащихся к 
занятию, отмечает 
отсутствующих. 

Настраиваются на 
учебную деятельность.  
 

Коммуникативная   

II этап Актуализация знаний 
Актуализация знаний по 
планетам земной группы 
и их характеристикам. 

- Завершите 
высказывания, которые 
сейчас прозвучат: «Среди 
планет земной группы 
наименьший радиус 
имеет...»; «Наибольшая 
полуось орбиты 
характеризует...»; «На 
самое близкое расстояние 

Завершают предложения, 
используя знания, 
полученные на 
предыдущих уроках 
 
 
 
 
 

Учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Фронтальный опрос, 
выполнение теста 

Построение научно 
обоснованного устного 
высказывания 

космических аппаратов;  
- сходство и различия планет-гигантов; 
- примеры спутников планет-гигантов; 
- доказательства вулканической активности некоторых 
спутников. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Деятельностный способ обучения, метод 
проблемного обучения, технология 
обучения в сотрудничестве 

Модель небесной сферы, 
звёздный глобус, 
демонстрационная карта 
звёздного неба; глобус 
Земли; ПК и 
мультимедиа-проектор, 
переносной купольный 
мультимедиацентр, 
электронный планетарий 
Stellarium. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

к Земле подходит...»; 
«Самый длинный день - 
на планете...»; «Быстрее 
всех вокруг оси 
вращается...»; «В одном 
направлении вокруг 
своей оси вращаются все 
планеты, кроме...»; 
«Наибольшее количество 
спутников имеет...». 
Предлагает выполнить 
тест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют тест 
(приложение 1) 

III этап Выявление затруднения и формулировка целей деятельности 
Вовлечение учащихся в 
процесс конструирования 
занятия 

- Какие характеристики 
планет-гигантов 
позволяют говорить о 
сходстве Юпитера, 
Сатурна, Урана и 
Нептуна? 
- Каждая их этих планет 
уникальна. Какие 
сведения вам известны о 
Юпитере, Сатурне, Уране 
и Нептуне? 
- На сегодняшнем уроке 
систематизируем наши 
представления о 
планетах-гигантах. Тема 
нашего занятия - 
«Планеты-гиганты и их 
спутники». 
Сформулируйте задачи 
нашего занятия. 
- На какие вопросы вы 
хотели бы получить 
сегодня ответы? 

Отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
Высказывают 
собственные 
представления о 
планетах-гигантах. 
 
 
 
 
 
 
 
В совместной беседе с 
учителем формулируют 
задачи урока. 
Формулируют 
собственные 
познавательные вопросы 

Учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Фронтальный опрос, 
беседа 

Выдвижение гипотез 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

относительно планет-
гигантов 

IV этап Открытие нового знания учащимися   

Формулирование 
познавательной цели и 
задач занятия. 

- Недавно мы 
характеризовали природу 
планет земной группы. 
При этом в ходе урока мы 
использовали план 
характеристики. 
Напомните 
последовательность 
шагов в нем. 
-Какие изменения нам 
необходимо включить в 
наш план, учитывая 
известные вам 
характеристики планет-
гигантов?  
-Для характеристики 
планет мы разделимся на 
четыре группы. Первая 
группа охарактеризует 
Юпитер, вторая - Сатурн, 
третья - Уран, четвертая - 
Нептун. Первоначально 
работать вы будете в 
парах, а затем в группе 
выработаете общий 
подход к характеристике 
планеты 

Обращаются к 
предыдущим работам, 
воспроизводят структуру 
плана характеристики 
планет. 
 
 
 
 
Выдвигают 
предположения. 
 
 
 
 
Организуют работу в 
парах, используя учебник 
(§ 16), Приложение 
задачника. 
 

ОК 2; ОК 4; ОК 6; 
учебнопознавательная, 
коммуникативная 
 

Фронтальный опрос, 
наблюдение за учебной 
работой учащихся 
 

Организация 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности. 
Построение логичных 
устных высказываний. 
 

V этап Включение нового знания в систему 
Воспроизведение 
изученного материала на 
уровне логических 
рассуждений. 
Воспроизведение 

Организует обсуждение 
результатов работы, 
акцентирует внимание на 
наиболее важных 
характеристиках планет: 

Каждая группа 
представляет результаты 
работы, остальные 
конспектируют 
информацию, задают 

ОК 2; ОК 6; 
учебнопознавательная 

Практические и 
проектные задания 

Интерпретация 
результатов 
самостоятельной работы 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

изученного материала 
при самостоятельном 
решении заданий. 

- для Юпитера - наличие 
значительного 
магнитного поля; 
сходство системы 
спутников с Солнечной 
системой в миниатюре, 
использование движения 
спутника Ио для 
определения скорости 
света; предлагает 
представить доклад 
«Исследование спутников 
Юпитера»; 
- для Сатурна наклон оси 
к плоскости орбиты, что 
позволяло бы наблюдать 
смену времен года при 
более близком 
расположении; наличие 
самой обширной системы 
колец, магнитного поля, 
наибольшего количества 
спутников; предлагает 
представить доклад 
«Исследование спутников 
Сатурна»; 
- для Урана наличие 
магнитного поля; 
вращение планеты в 
обратном направлении, 
наличие темных пылевых 
колец; предлагает 
представить доклад 
«Исследование спутников 
Урана»; 

вопросы, участвуют в 
обсуждении для каждой 
планеты по плану: 
1) Особенности строения 
оболочек планеты. 
2) Физические 
характеристики планеты 
(температура, масса, 
радиус, 
продолжительность 
суток, сидерический 
период обращения). 
3) Химический состав 
оболочек планеты. 
4) Особенности колец и 
спутников планеты. 
5) Отличительные 
особенности планеты. 
Представляют доклады: 
«Исследования спутников 
Юпитера»; 
«Исследования спутников 
Сатурна»; «Исследования 
спутников Урана»; 
«Исследование спутников 
Нептуна» 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

- для Нептуна - наличие 
магнитного поля, 
неравномерность 
распределения вещества в 
кольцах; предлагает 
представить доклад 
«Исследование спутников 
Нептуна». 

VI этап Рефлексия деятельности 
Подведение изученного 
материала занятия, 
установление 
соответствия полученного 
результата поставленной 
цели. 

- Какие новые факты вы 
узнали о планетах-
гигантах? 
- Почему к ним 
неприменимо понятие 
«рельеф планеты»? 
- На какие две подгруппы 
можно разделить 
планеты-гиганты? 
- Какие характеристики 
планет-гигантов 
объединяют их с Землей? 
- Какие характеристики 
планет-гигантов в 
наибольшей мере 
отличают их от природы 
Земли? 
- Какие спутники каких 
планет обладают 
наиболее уникальными, с 
вашей точки зрения, 
характеристиками? Какие 
спутники наиболее схожи 
с Луной? 
- Как современная теория 
образования Солнечной 
системы подтверждается 

Отвечают на вопросы, 
высказывая собственное 
мнение, указывают на 
отсутствие твердой 
поверхности, на 
возможность выделения 
подгрупп газовых 
гигантов и ледяных 
гигантов. 
Указывают на наличие 
магнитных полей, 
атмосфер. 
Подчеркивают высокую 
скорость вращения 
 

Учебнопознавательная Опрос Умение выражать свои 
мысли 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

существованием колец у 
планет-гигантов? 

VII этап Домашнее задание 
Оценивание уровня 
сложности домашнего 
задания при выполнении 
учащимися 
самостоятельно. 

§ 16 (учебник). 
Упр. 4.34 – 4.38 
(задачник). 

Записывают домашнее 
задание 
 

   

 
Приложение 1. 
Тест по астрономии на тему «Планеты земной группы» с ответами 
1. Планеты земной группы. Как их еще называют? 
- внутренние планеты 
- внешние планеты 
- планеты-гиганты 
2. Какие планеты входят в земную группу? 
- Земля, Венера, Марс, Меркурий 
- Земля, Луна, Венера, Марс 
- Земля, Марс, Сатурн, Уран 
3. Планеты земной группы: 
- обладают высокой плотностью и состоят из кислорода и тяжелых элементов 
- обладают низкой плотностью и состоят из водорода и других газов 
- обладают низкой плотностью и состоят из кислорода, газов и тяжелых элементов 
4. Строение планет земной группы: 
- небольшое каменное или металлическое ядро, несколько слоев газов, кольца из пыли и льда 
- ядро из железа с примесью никеля, мантия из силикатов и кора из разрушенной мантии 
- ядро, мантия, кольца из пыли и льда 
5. Количество спутников у планет земной группы: 
- у Земли – один, у Марса – два, у Венеры – нет спутников, у Меркурия – нет спутников 
- у Земли – один, у Марса – два, у Венеры – один, у Меркурия – нет спутников 
- у Земли – один, у Марса – один, у Венеры – один, у Меркурия – нет спутников 
6. Атмосфера Земли: 
- азотно-кислородная 
- углекислотная 
- водородная 
7. Какая из планет земной группы расположена ближе к Солнцу? 



 

 

- Меркурий 
- Земля 
- Марс 
8.Период обращения Меркурия вокруг Солнца: 
- 88 земных суток 
- 100 земных суток 
- 376 земных суток 
9. Период обращения Марса вокруг Солнца: 
- 687 земных суток 
- 365 земных суток 
- 88 земных суток 
10. Период обращения Венеры вокруг Солнца: 
- 88 земных суток 
- 224,7 земных суток 
- 687 земных суток 
11. Очередность расположения планет земной группы по направлению от Солнца: 
- 1. Меркурий, 2. Земля, 3. Венера, 4. Марс 
- 1. Меркурий, 2. Венера, 3. Земля, 4. Марс 

 
 
 



 

 

3.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Астрономия» 
 

Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации (в форме дифференцированного 
зачета) 
 

 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Астрономия» (базовый 
уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 
обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового 
уровня (ПРб) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 



 

 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб.01. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

ПРб.02. Владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью. 

ПРб.03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

ПРб.04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

ПРб.05. Владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 
умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 



 

 

основной образовательной программой среднего профессионального 
образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой 
на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 
профессиональной направленности образовательной программы для 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 

результатов 
(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных 
заданий 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Тема 1.1. История 
развития астрономии 

ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-05 

Составьте презентацию к уроку 
«Небесная сфера. Освоение космоса» 
 

Тема 1.2.  
Устройство 
Солнечной системы 

ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-05 

Разработайте план занятия с детьми 
подготовительной группы «Полёт в 
Космос. Профессия космонавт». 
 

Тема 1.3.  
Строение и эволюция 
Вселенной 

ЛР 04 
ЛР 07 
ЛР 09 

ЛР 13-14 
МР 01-05 
МР 07-08 
ПРб 01-05 

Разработайте комплекс музыкальной 
космической зарядки для малышей 3-5 
лет. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
1. Вопросы и задания для текущего контроля  
Введение  
1. Астрономия – наука, изучающая … 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем; 
Б) развитие небесных тел и их природу; 
В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их 

систем. 
2. Телескоп необходим для того, чтобы … 
А) собрать свет и создать изображение источника; 
Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под 

которым виден объект; 



 

 

В) получить увеличенное изображение небесного тела. 
3. Телескопы для наблюдений в световых лучах называются 
А) Оптическими; 
Б) Радиотелескопами;  
В) Всеволновыми. 
2. Телескопы для приёма радиоволн называют 
А) Оптическими; 
Б) Радиотелескопами;  
В) Всеволновыми. 
4. Выберите неправильный ответ. Фотографические наблюдения имеют 

ряд преимуществ перед визуальными: 
А) Документальность;  
Б) Моментальность;  
В) Панорамность;  
Г) Интегральность;  
Д) Детальность; 
Е) Актуальность. 
5. Какие факторы наиболее важны при характеристике телескопа? 
А) Только размер; 
Б) Качество объектива; 
В) Размер и качество объектива. 
6. В чем преимущество телескопов, установленных на космических 

аппаратах? 
А) Космические корабли выносят телескопы за пределы земной 

атмосферы, откуда можно вести наблюдения в гамма-лучах, рентгеновских и 
ультрафиолетовых лучах, недоступных поверхности Земли; 

Б) В телескопах, установленных на космических аппаратах нет 
атмосферного размывания изображения и радиопомех, так что космические 
телескопы могут работать практически на пределе своей разрешающей 
способности; 

В) Все ответы верны.  
7. Выберите подходящий современный прибор для соответствующих 

наблюдений: 
А) Видимые, но относительно холодные небесные источники; 
Б) Источники рентгеновских и гамма-лучей; 
1) Астрономическая обсерватория высоких энергий; 
2) Международный ультрафиолетовый исследователь; 



 

 

3) Многозеркальный телескоп; 
4) Большая антенная система. 
8. Каково назначение объектива и окуляра в телескопе? 
А) Объектив собирает свет и строит изображение, которое 

рассматривается через окуляр; 
Б) Окуляр собирает свет и строит изображение, которое рассматривается 

через объектив; 
В) Нет правильного ответа. 
9. Телескопы, приспособленные для фотографирования небесных 

объектов, называются:  
А) Астрографами;  
Б) Зеркально - линзовыми телескопами; 
В) Телескопами-рефракторами. 
10. Перечислите достоинства радиотелескопа: 
А) Обнаруживает радиоисточники; 
Б) Выявляет радиоисточники, скрытые за облаками межзвездной пыли в 

области Млечного Пути, которые недоступны для оптического видения; 
В) Работает в облачную погоду и в дневное время суток; 
Г) Выявляет радиоисточники, которые нельзя в принципе увидеть 

глазом; 
Д) Все ответы верны.  
11. Выберите подходящий современный прибор для соответствующих 

наблюдений: 
А) Самые слабые и далекие радиоисточники; 
Б) Горячие звезды и газ; 
1) Астрономическая обсерватория высоких энергий; 
2) Международный ультрафиолетовый исследователь; 
3) Многозеркальный телескоп; 
4) Большая антенная система. 
12. Укажите три «окна прозрачности» (диапазона длин волн) в земной 

атмосфере в порядке их важности для наблюдательной астрономии: 
А) оптический (видимый), радио и инфракрасный диапазоны;  
Б) оптический (видимый), радио диапазоны;  
В) радио и инфракрасный диапазоны;  
Тема 1.1. История развития астрономии. 
13. Расположите фамилии ученых, занимавшихся изучением системы 

Мира, в порядке их появления:  



 

 

А) Клавдий Птолемей 
Б) Иоганн Кеплер 
В) Джордано Бруно 
Г) Николай Коперник 
Д) Исаак Ньютон 
Е) Галилео Галилей 
14. Из вышеперечисленных ученых выберите тех, кто открыл и доказал 

Законы движения небесных тел. 
15.Укажите вклад каждого учёного в изучение солнечной системы: 
А) Иоганн Кеплер;  
Б) Клавдий Птолемей; 
В) Исаак Ньютон; 
Г) Николай Коперник; 
Д) Галилео Галилей; 
1) В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему 

мира; 
2) На основе наблюдательных данных вывел три эллиптических закона 

планетных движений; 
3) Первый использовал телескоп для астрономических исследований и 

открыл фазы Венеры; 
4) Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию 

планетных движений; 
5) Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного 

тяготения.  
16. Все утверждения, зa исключением одного, хaрaктеризуют 

геоцентрическую систему мирa. Укажите исключение. 
А) Земля нaходится в центре этой системы или вблизи него; 
Б) Планеты движутся вокруг Земли; 
В) Суточное движение Солнца происходит вокруг Земли; 
Г) Луна движется вокруг Солнца; 
Д) Суточное движение звезд происходит вокруг Земли. 
17. Все открытия, за исключением одного, явились вклaдом Гaлилея в 

развитие гелиоцентрической системы мира Коперникa. Укажите исключение.    
А) Горы на Луне; 
Б) Спутники плaнеты Юпитер;  
В) Годичный пaрaллaкс звезд;  
Г) Фaзы Венеры; 



 

 

Д) Пятна на Солнце. 
18. Три закона движения планет: 
А) прямо следовали из наблюдений за движением планеты Марс; 
Б) использовались Ньютоном для вывода закона всемирного тяготения; 
В) получены только после того, как Кеплер провел тщательный анализ 

данных наблюдений; 
Г) широко обсуждались в начале XVII века; 
Д) использовались Коперником при построении гелиоцентрической 

системы. 
19. Наблюдения Галилея дали целый ряд доказательств неправильности 

представлений о Вселенной, которые отстаивала церковь в средние века. 
Приведенные ниже утверждения, за исключением одного, являются такими 
доказательствами. Укажите исключение. 

А) Движение четырех светящихся объектов вокруг Юпитера; 
Б) Фазы Венеры, похожие на лунные; 
В) «Блуждание» планет среди звезд; 
Г) Открытие солнечных пятен; 
Д) Неровный вид лунной поверхности. 
20. Древние астрономы принципиальное отличие планет от звезд видели 

в том, что планеты: 
А) Ярче звезд; 
Б) Больше похожи на Землю; 
В) «Блуждают» среди звезд; 
Г) Ближе к Земле; 
Д) Движутся вокруг Солнца. 
21. Какой из следующих наблюдательных факторов сыграл решающую 

роль в том, что гелиоцентрическая система Коперника не была принята в XVI 
веке? 

А) В телескоп наблюдались фазы Венеры; 
Б) Параллакс звезд никогда не наблюдался; 
В) Галилей наблюдал 4 спутника, движущихся вокруг Юпитера; 
Г) Венера никогда не наблюдалась далее 48°  от Солнца;  
Д) Календарь не согласовывался со сменой времен года. 
22. Эклиптика это:  
А) 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь 

Луны; 



 

 

Б) 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь 
Земли;  

В) 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь 
Солнца. 

23. Что такое небесный экватор и небесный меридиан? 
А) Проекция земного экватора на небесную сферу и большой круг 

небесной сферы, который проходит через зенит и полюсы мира;  
Б) Большой круг небесной сферы, который проходит через зенит и 

полюсы мира и проекция  земного экватора на небесную сферу.  
24. В каких точках небесный меридиан пересекается с горизонтом? 
А) В точках востока и запада; 
Б) В точках зенита и надира. 
В) В точках севера и юга. 
25. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта? 
А) В точках севера и юга; 
Б) В точках востока и запада; 
В) В точках зенита и надира. 
26. Как проходит плоскость горизонта относительно поверхности 

земного шара? 
А) Плоскость горизонта касается поверхности земного шара в точке 

весеннего равноденствия; 
Б) Плоскость горизонта касается поверхности земного шара в точке 

надира и зенита; 
В) Плоскость горизонта касается поверхности земного шара в точке 

наблюдения, т. е.  перпендикулярна радиусу Земли. 
27. Что такое сидерический месяц? 
А) Промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли; 
Б) Интервал времени между двумя  последовательными новолуниями. 
28. Что такое синодический месяц?  
А) Промежуток времени равен периоду обращения Луны вокруг Земли; 
Б) Интервал времени между двумя  последовательными новолуниями. 
29. В основе лунного календаря лежит  
А) Синодический месяц;  
Б) Сидерический месяц. 
30. В чём состоит различие юлианского календаря от григорианского? 
31. Соотнесите понятия (А – Д) и определения (1 - 3): 
А) Координаты; 



 

 

Б) Широта: 
В) Долгота; 
Г) Параллели; 
Д) Меридианы; 
1) Высота полюса мира над горизонтом; 
2) Числа, с помощью которых указывают положение точки на 

поверхности; 
3) линия, соединяющая полюса и проходящая через заданную точку. 
32. Соотнесите понятия (А – Д) и определения (1 - 3): 
А) Секунда; 
Б) Сутки; 
В) Год; 
Г) Полдень; 
Д) Полночь; 
1) Момент верхней кульминации Солнца; 
2) Промежуток времени между двумя прохождениями Солнца через 

точку равноденствия; 
3) Постоянная единица времени. 
32. Соотнесите понятия (А – Д) и определения (1 - 3): 
А) Всемирное время; 
Б) Поясное время; 
В) Московское время; 
Г) Летнее время; 
Д) Зимнее время; 
1) Время на гринвичском меридиане; 
2) единое условное время между двумя меридианами с расстоянием в 

15°; 
3) Перевод времени на 1 час назад по сравнению с поясным. 
33. В настоящее время в космическом пространстве работает российская 

космическая обсерватория: 
А) Гамма телескоп имени Ферми; 
Б) РадиоАстрон; 
В) Телескоп Хаббла. 
Тема 1.2. Устройство Солнечной системы.  
34. По современным научным данным возраст Солнца составляет... 
А) 2 миллиарда лет; 
Б) 5 миллиардов лет; 



 

 

В) 500 миллионов лет; 
Г) 300 миллионов лет. 
35.Какова температура поверхности Солнца? 
А) 3000 К; 
Б) 6000 К; 
В) 1 000 000 К; 
Г) 15 000 000 К. 
36. Самым распространенным элементом на Солнце является... 
А) Гелий; 
Б) Водород; 
В) Гелия и водорода примерно поровну; 
Г) Железо. 
37. Как называется поток ионизированных частиц , истекающий из 

солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое 
пространство? 

А) Протуберанцы; 
Б) Космические лучи; 
В) Солнечный ветер. 
38. В какой части Солнца протекают термоядерные реакции? 
А) В ядре; 
Б) В короне; 
В) В протуберанцах. 
39. Какой слой Солнца является основным источником видимого 

излучения? 
А) Хромосфера; 
Б) Фотосфера; 
В) Солнечная корона. 
40. Каково внутреннее строение Солнца? 
А) Ядро, кора; 
Б) Хромосфера, фотосфера, солнечная корона; 
В) Зона ядерных реакций, зона лучистой энергии, зона конвекции. 
41 .Что такое активность Солнца? Какова её периодичность? 
А) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, 

вспышек. Солнечная активность повторяется с периодом 1 000 лет; 
Б) Появление солнечного затмения. Период 100 лет; 
В) Смена дня и ночи; 



 

 

В) Образование на Солнце большого количества пятен, факелов, 
вспышек. Солнечная активность повторяется с периодом 11 лет. 

42. Что собой представляет фотосфера? Какова её средняя температура? 
А) Это нижний слой  солнечной атмосферы, состоящий из 

ионизированных газов, преимущественно водорода; температура этой плазмы 
достигает десятков тысяч градусов; 

Б) Это верхняя часть солнечной атмосферы, состоящая из  разреженной 
плазмы, имеющей температуру около миллиона градусов и являющейся 
основным источником радиоизлучения; 

В) Это видимая поверхность Солнца, излучающая почти всю 
приходящую к нам энергию;. Этот слой имеет температуру 6 000 К, зернистую 
структуру (гранулы) толщиной примерно 300 км; 

Г) Это ядро, в котором происходят ядерные реакции. 
43. Какое действие на Землю оказывает активное Солнце? 
А) Появление радуги;  
Б) Появление магнитных бурь, полярных сияний,воздействий на 

органическую жизнь; 
В) Смена дня и ночи. г)Активность Солнца не влияет на Землю из-за 

большого расстояния. 
44. Самая большая планета солнечной системы – это 
А) Марс; 
Б) Земля; 
В) Уран; 
Г) Юпитер. 
45. Самая маленькая планета Солнечной системы – это  
А) Нептун; 
Б) Марс; 
В) Меркурий; 
Г) Сатурн. 
46. Карликовые планеты – это  
А) Меркурий, Венера, Марс; 
Б) Плутон, Эрида, Хаумеда. 
47. Самая горячая планета Солнечной системы – это  
А) Венера; 
Б) Юпитер; 
В) Марс; 
Г) Сатурн. 



 

 

48. Почему хвост кометы направлен от Солнца? 
А) Под действием давления солнечного ветра и  солнечного света часть 

газов отталкиваются в сторону, противоположную Солнцу, образуя хвост 
кометы; 

Б) Под действием притяжения к планетам  Солнечной системы. 
49. Метеоры – это  
А) Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, 

которые вторгаются в неё извне с огромной скоростью; 
Б) Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, 

двигавшиеся в межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю; 
В) Небольшие сбесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на 

расстояниях 2,3 – 3,3 а.е.; 
Г) Небесные объекты получившие название хвостатая или косматая 

звезда. 
50. Астероиды – это 
А) Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, 

которые вторгаются в неё извне с огромной скоростью; 
Б) Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, 

двигавшиеся в межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю; 
В) Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на 

расстояниях 2,3 – 3,3 а.е.; 
Г) Небесные объекты получившие название хвостатая или косматая 

звезда. 
51. Метеориты – это 
А) Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, 

которые вторгаются в неё извне с огромной скоростью; 
Б) Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, 

двигавшиеся в межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю; 
В) Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на 

расстояниях 2,3 – 3,3 а.е.; 
Г) Небесные объекты получившие название хвостатая или косматая 

звезда. 
52. Кометы – это 
А) Вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твёрдые частицы, 

которые вторгаются в неё извне с огромной скоростью; 
Б) Метеороиды размерами от сантиметров до десятков метров, 

двигавшиеся в межпланетном пространстве и затем упавшие на Землю; 



 

 

В) Небольшие бесформенные тела, которые движутся вокруг Солнца на 
расстояниях 2,3 – 3,3 а.е.; 

Г) Небесные объекты получившие название хвостатая или косматая 
звезда. 

53. Какие физические процессы привели к пространственному 
разделению на планеты земной группы и планеты-гиганты. 

54. Выберите планеты – гиганты: Земля, Марс, Юпитер, Венера, 
Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун. 

55. Химический состав Солнца – это… 
А)…смесь из водорода (70%), гелия (28%), тяжелых элементов (2%); 
Б)…смесь из кислорода (80%), углекислого газа (28%), тяжелых 

элементов (2%); 
В)…смесь из оксида кремния (50%), углекислого газа (28%), кислорода 

(12%); 
Г)…смесь из оксида углерода (50%), свинца (28%), кислорода (12%). 
56. Какая температура (предположительно) в центре Солнца? 
А) 6 000 К; 
Б) 15 000 000 К; 
В) 4 К; 
Г) 3000 К. 
57. Каково внутреннее строение атмосферы Солнца? 
А) ядро, кора; 
Б) хромосфера, фотосфера, солнечная корона; 
В) зона ядерных реакций, зона лучистой энергии, зона конвекции. 
58. На каком расстоянии от Земли находится Солнце? 
А) 15 000 км; 
Б) 15 000 000 км; 
В) 150 000 000 км; 
Г) 6 400 км. 
59. Найдите соответствие между понятиями и их определениями.  
А) солнечные пятна; 
Б) солнечный ветер;  
1) области фотосферы, которые имеют температуру около 4 000 К и 

внутри которых магнитное поле сильнее в несколько тысяч раз, чем в 
остальных слоях фотосферы; 

2) непрерывный поток частиц (протонов, ядер гелия, ионов, электронов) 
из солнечной короны в межпланетное пространство; 



 

 

3) гигантские плазменные выступы или арки, опирающиеся на 
хромосферу и простирающиеся в корону. 

60. Что такое зона конвекции? 
А) слой, через который тепловая энергия переносится лучистой 

энергией; 
Б) слой, в котором происходит вертикальное перемешивание 

раскаленного газа;  
В) слой, в котором возникает и переносится лучистая энергия; 
Г) слой, в котором происходят термоядерные реакции. 
Тема 1.3. Строение и эволюция Вселенной. 
61. Звездная величина – характеристика, отражающая:   
А) размер звезды; 
Б) расстояние до звезды; 
В) температуру звезды; 
Г) блеск звезды. 
62. Звезды какой величины лучше всего видны на небосклоне: 
А) +6; 
Б) +1; 
В) 0; 
Г) –1; 
Д) –6. 
63. Самым распространенным элементом в составе звезд являются: 
А) водород; 
Б) гелий; 
В) их примерно поровну; 
Г) звезды состоят из плазмы. 
64. Химический состав звезд определяют:  
А) теоретическими расчетами; 
Б) по данным спектрального анализа; 
В) исходя из размеров звезды и ее плотности; 
Г) по ее светимости. 
65. Каким термином не пользуются для характеристики размера звезд: 
А) сверхгиганты; 
Б) гиганты; 
В) субгиганты; 
Г) сверхкарлики; 
Д) карлики; 



 

 

Е) субкарлики. 
66. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, 

называется: 
А) светимость; 
Б) мощность; 
В) звездная величина; 
Г) яркость. 
67. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры:  
А) голубые; 
Б) красные; 
В) желтые; 
Г) белые. 
68. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, 

называется: 
А) двойная звезда; 
Б) черная дыра; 
В) созвездие; 
Г) звездное скопление; 
69. На каком законе основан метод оценки температуры звезды? 
А) Ньютона;  
Б) Стефана-Больцмана;  
В) Фарадея;  
Г) нет такого закона. 
70. К какому спектральному классу относится Солнце? 
А) А;  
Б) F;  
В) G; 
Г) М. 
71. Какой группе относится Звезда Артур? 
А) сверхгиганты;  
Б) белые гиганты;  
В) красные гиганты;  
Г) красные гиганты. 
72. Дайте правильное определение: 
А) белые карлики – это группа звёзд с радиусами, в десятки раз 

превышающими солнечный; 



 

 

Б) белые карлики – это группа звёзд с радиусами, в сотни раз 
превышающими солнечный; 

В) белые карлики – это группа звёзд с радиусами, в сотни раз меньшими 
солнечной; 

Г) не бывает таких звезд. 
73. Какая энергия служит источником, поддерживающим излучение 

звёзд? 
А) энергией звёзд служит бензин; 
Б) энергией звёзд служит человек, который умирает и отдаёт свою душу 

звездам; 
В) энергией звёзд служит ядерная энергия, которая выделяется при 

термоядерных реакциях образования ядер атомов гелия и водорода; 
Г) у звезд нет источника энергии. 
74. Необычные звезды радиусом около 10 км, плотность которых 

фантастическая и равна 2×1017 кг/м3, называются: 
А) электронные звезды; 
Б) протонные звезды; 
В) нейтронные звезды; 
7) бетонные звезды. 
75. Как называются объекты во Вселенной, куда все проваливается и 

откуда ничего не выходит: 
А) черные треугольники; 
Б) черные дыры; 
В) галактики; 
Г) нет таких областей. 
76. До скольких Кельвинов повышается температура в недрах 

протозвезды во время эволюции звезды? 
А) до нескольких тысяч Кельвинов; 
Б) до нескольких миллионов кельвинов; 
В) до нуля; 
Г) до 100 °С. 
77. Что тянется серебристой полосой по обоим полушариям звездного 

неба, замыкаясь в звездное кольцо? 
А) планеты; 
Б) Галактика;  
Б) млечный путь; 
Г) Солнечная система. 



 

 

78. В каком году и кем было установлено, что Млечный путь состоит из 
колоссального множества очень слабых звёзд? 

А) 1512 году Николаем Коперником; 
Б) 1545 году Николаем Коперником;  
В) 1610 году Галилео Галилеем;  
Г) 1713 году Галилео Галилеем. 
79. Сколько звезд в Галактике? 
А) 900 млрд;  
Б) 400 млрд;  
В) 100 млрд;  
Г) 600 млрд. 
80. Где расположен центр нашей Галактики? 
А) в созвездии Стрельца;  
Б) в созвездии Лебедя;  
В) нет правильного ответа;  
Г) ответы А) и Б) оба правильные. 
81. Как называется типы галактик, которые имеют вид кругов или 

эллипсов? 
А) спиральные;  
Б) неправильные;  
В) эллиптические;  
Г) рассеченные. 
82. У каких галактик ядро пересекается по диаметру поперечной 

полосой? 
А) у пересечённых;  
Б) у спиральных;  
В) у неправильных;  
Г) у тупых. 
83. К какому типу галактик относится те, у которых отсутствует четкое 

выражение ядра и не обнаружена вращательная симметрия: 
А) спиральные;  
Б) неправильные;  
В) квазары;  
Г) нет правильного ответа. 
84. Как называются линии в спектрах всех известных галактик, 

смещенных к красному концу спектра? 
А) зеленым смещением;  



 

 

Б) радиогалактическим смещением;  
В) красным смещением;  
Г) Млечным путем. 
85. В каком варианте указаны правильные три типа галактик? 
А) эллиптические, параллельные, неправильные; 
Б) эллиптические, спиральные, неправильные; 
В) неправильные, пересеченные, радиогалактические;  
Г) эллиптические, красные, звёздные. 
86. Наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной, называется: 
А) физикой; 
Б) космологией; 
В) зоологией;  
Г) гидростатикой. 
87. Радиус Вселенной легко оценить с помощью закона: 
А) Ньютона;  
Б) Фридмана;  
В) Пушкина;  
Г) Хаббла. 
88. Модель расширяющейся Вселенной называют: 
А) надутой Вселенной;  
Б) дутой Вселенной;  
В) горячей Вселенной;  
Г) модельной Вселенной. 
89. В каком году было обнаружено первое микроволновое излучение, 

которое не связано ни с одним из известных источников радиоизлучения? 
А) в 1967 г;  
Б) в 1968 г;  
В) в 1969 г; 
Г) в 1970 г. 
90. Раздел астрономии, занимающийся изучением строения Вселенной и 

процессов, происходящих в ней, называется:  
А) космогонией; 
Б) космологией; 
В) космонавтикой; 
Г) астрофизикой. 
91. Соотнесите термины, указанные буквами и определения, указанные 

цифрами:  



 

 

А) Вселенная; 
Б) Метагалактика; 
В) Галактика; 
Г) звездная система; 
1) нестационарная, постоянно эволюционирующая, расширяющаяся 

система, не имеющая центра расширения; 
2) материальная система, безграничная в пространстве и развивающаяся 

во времени; 
3) вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник 

нетеплового излучения (не связанный с нагретым газом); 
4) вращающаяся система, имеющая в центре мощный источник 

теплового излучения. 
92. В предложенной классификации укажите термин, не относящийся к 

строению Галактик:   
А) эллиптические; 
Б) спиральные; 
В) дисковидные; 
Г) неправильные. 
93. Галактика, к которой относится наша Солнечная система, имеет 

форму: 
А) эллиптическую; 
Б) спиральную; 
В) дисковидную; 
Г) неправильную. 
94. Мы знаем, что в состав Галактик входят звезды и межзвездное 

вещество: пыль, газ, частицы космических лучей, причем в нашей Галактике 
масса газа составляет до 5% от её общей массы. Газ в нашей Галактике: 

А) сосредоточен в центре; 
Б) распределен равномерно; 
В) сконцентрирован в спиральных рукавах; 
Г) сконцентрирован в звездах. 
95. Параллакс планеты уменьшился в 3 раза.  Это произошло вследствие 

того, что расстояние до нее: 
А) увеличилось в З раза; 
Б) уменьшилось в З раза; 
В) увеличилось в 9 раз; 
Г) уменьшилось в 9 раз; 



 

 

Д) увеличилось в 6 раз. 
96. Самую низкую температуру поверхности имеют 
А) голубые звёзды; 
Б) жёлтые звёзды; 
В) красные звёзды; 
Г) белые звёзды. 
97. Жёлтые звёзды типа Солнца имеют температуру поверхности около  
А) 3000 К; 
Б) 6000 К; 
В) 20000 К; 
Г) 10800 К. 
98. К какой группе звёзд относится Капелла, если её светимость L= 

220L0, а температурой 5000К? 
А) к главной последовательности; 
Б) к красным гигантам; 
В) к сверхгигантам; 
Г) к белым карликам. 
99. Пульсар – это…  
А) быстро вращающаяся звезда типа Солнца; 
Б) быстро вращающийся красный гигант; 
В) быстро вращающаяся нейтронная звезда; 
Г) быстро вращающийся белый карлик. 
100. В каких звёздах образуются химические элементы вплоть до 

железа? 
А) в звёздах спектральных классов О и В главной последовательности; 
Б) в красных гигантах и сверхгигантах; 
В) в нейтронных звёздах; 
Г) в белых карликах; 
101. Нашу Галактику можно представить в виде…  
А) гигантского звёздного шара; 
Б) гигантской сплюснутой системы звёзд; 
В) гигантской бесформенной совокупности звёзд; 
Г) гигантского сплюснутого диска из звёзд, газа и пыли, образующих 

спирали. 
102. Диаметр Галактики равен примерно  
А) 10кпк; 
Б) 100 000 св. лет; 



 

 

В) 1 000 000 а.е.; 
Г) 2×106 св. лет. 
103. Где в Галактике расположено Солнце? 
А) в центре Галактики; 
Б) на периферии Галактики; 
В) на расстоянии примерно 8 кпк от центра; 
Г) на расстоянии примерно 150000 св. лет от центра. 
104. Какой массивный объект находится в центре Млечного Пути? 
А) плотное скопление звёзд; 
Б) плотное газопылевое облако; 
В) нет ничего необычного; 
Г) массивная чёрная дыра. 
105. Что указывает на расширение Вселенной?  
А) красное смещение в спектрах далёких галактик; 
Б) вращение галактик вокруг оси; 
В) чёрные дыры в ядрах галактик; 
Г) наличие газа и пыли в спиральных галактиках. 
106. Где и когда образовалось основное количество гелия во Вселенной? 

(отметьте два пункта) 
А) в звёздах; 
Б) в ядрах галактик; 
В) он всегда существовал во Вселенной; 
Г) в первые секунды  жизни Вселенной. 
107. Что указывает на высокую температуру вещества на начальных 

этапах эволюции Вселенной?  
А) реликтовое излучение; 
Б) распределение галактик в пространстве; 
В) высокая температура в звёздах; 
Г) ничто не указывает. 
108. Солнечная система образовалась около 4,5 млрд. лет назад. Чему 

тогда был равен возраст Вселенной? 
А) 4,5 млрд. лет; 
Б) 0; 
В) 8,5 млрд. лет; 
Г) 1 млрд. лет. 
109. Радиус Вселенной равен… 
А) 1,24 ×1026 м; 



 

 

Б) 3×1013 м; 
В) 13×109  м. 

Критерии оценки: 

 
2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 

средствами промежуточной аттестации 
(в форме дифференцированного зачета) 

Вопросы и задания для итогового контроля 
Теоретические вопросы 
1. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 
2. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. 
3. Структура и масштабы Вселенной. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 
Практическое применение астрономических исследований. 

4. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 
современной космонавтики. 

5. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 
Особые точки, плоскости и линии небесной сферы. Небесные координаты. 
Звездные карты. 

6. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 
Кульминация светил. Связь высоты светила над горизонтом с географической 
широтой места наблюдения. 

7. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы 
Луны. Затмения Солнца и Луны.  

8. Время и календарь. Летоисчисление и его точность (солнечный и 
лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых календарей).  

9. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 
(Аристотель, Гиппарх Никейский, Клавдий Птолемей). Становление 
гелиоцентрической системы мира (Николай Коперник, Галилео Галилей, 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  
балл (отметка)   

100-109 5  (отлично) 

100-80 4  (хорошо) 
80-50 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 



 

 

Иоганн Кеплер). 
10. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический периоды обращения планет. 
11. Небесная механика. Законы движения планет Солнечной системы 

(законы Кеплера). 
12. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 
13. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов в Солнечной системе. 

14. Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс 
тел, имеющих общее происхождение. Система «Земля-Луна» - двойная 
планета. Строение Земли. 

15. Луна - спутник Земли. Природа Луны (физические условия на Луне, 
поверхность Луны, лунные породы). Исследование Луны космическими 
аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

16. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Общая 
характеристика атмосферы, поверхности. 

17. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Общая 
характеристика, особенности строения, спутники, кольца. 

18. Малые тела Солнечной системы: астероиды, карликовые планеты, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты. Понятие об астероидно-
кометной опасности. 

19. Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические 
аппараты, используемые для исследования планет. Новые научные 
исследования Солнечной системы. 

20. Солнце - ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Закон 
Стефана - Больцмана. 

21. Общие сведения о Солнце: состав и строение Солнца, атмосфера 
Солнца, солнечная активность и ее влияние на Землю. Магнитные бури. 

22. Определение расстояний до звезд по годичным параллаксам. 
Видимые и абсолютные звездные величины  

23. Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и 
химический состав, светимость). Связь между физическими характеристиками 
звезд. Пространственные скорости звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 
«Спектр-светимость». 

24. Массы и размеры звезд. Двойные звезды: оптические и физические 



 

 

двойные звезды. Открытие экзопланет. Модели звезд. 
25. 25.Физические переменные, новые и сверхновые звезды. Цефеиды 

- маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон Вина. 
26. Наша Галактика: структура, размеры, состав (звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и магнитные 
поля). 

27. Строение Галактики. Вращение Галактики и движение звезд в ней. 
Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Проблема «скрытой» массы 
(темная материя). 

28. Другие галактики (открытие других галактик, определение 
размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные 
черные дыры в ядрах галактик). 

29. Основы современной космологии. Космологические модели 
Вселенной. Расширение Метагалактики. «Красное смещение» и закон Хаббла.  

30. Большой взрыв. Реликтовое излучение. «Темная энергия» и 
антитяготение. 

31. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 
для развития жизни. 

32. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 
связи с другими цивилизациями. 

33. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 
органические соединения в космосе. 

Практические задания 
1. В день летнего солнцестояния (21 июня) склонение Солнца достигает 

+ 23,4". Исходя из этого, определите широты Северного и Южного тропика, 
Северного и Южного полярного круга. 

2. Две звезды одновременно оказались в верхней кульминации по разные 
стороны от зенита на высоте 80°. Найдите  разность склонений звёзд. 

3. Светило видно в точке неба с азимутом А = 90° и высотой h = 0°. 
Каково склонение светила? 

4. Звезда α Центавра имеет склонение δ = –61°. Можно ли её увидеть в 
Сочи (43° с.ш.)? В Хургаде (24° с.ш.)? 

5. Для каких звёзд верно, что их азимут в Москве всё время возрастает 
со временем от –180° до +180°? 

6. Экваториальные координаты некоторой точки неба равны α = 0, δ = 0. 
Что это за точка? 



 

 

7. Некоторое светило видно в Санкт-Петербурге (60° с.ш.) в зените. 
Зайдёт ли оно там за горизонт? 

8. Координаты звёзд равны α1 = 2 ч, δ1 = 0; α2 = 8 ч, δ2 = 0. Каково угловое 
расстояние между ними на небе? 

9. Какая часть небесной полусферы над горизонтом в Краснодаре (45° 
с.ш.) оказывается южнее небесного экватора? 

10. Известно, что звезда 2m светит в 100,4 = 2,512 раз слабее звезды 1m, 
звезда 3m – в 2,512 раз слабее звезды 2m и т.д. Во сколько раз самые тусклые 
звёзды, заметные глазом (6m), светят слабее звёзд 1m? 

11. Одна двойная звезда состоит из двух звёзд 2m, а другая – из одной 
звезды 1m и одной звезды 3m. Какая из этих пар ярче? 

12. Звезда α Центавра А похожа на Солнце, находится в 4,3 светового 
года от нас и имеет звёздную величину 0m. Какова была бы звёздная величина 
этой звезды, находись она в центре нашей планетной системы вместо Солнца? 

13. Абсолютной звёздной величиной звезды называется её видимая 
звёздная величина с расстояния 10 пк. Абсолютная звёздная величина Солнца 
равна +4,7m. Чему равна абсолютная звёздная величина звезды Вега, 
светимость которой в 40 раз больше светимости Солнца? 

14. Определите абсолютную звездную величину Солнца, если его 
видимая звездная величина –26,74m, а среднее расстояние до него 1,5⋅108 км. 

15. Параллакс звезды 61 Лебедя равен 0,29". Чему равно расстояние до 
нее в световых годах? 

16. Во сколько раз звезда Арктур ближе звезды Денеб, если параллаксы 
их  соответственно равны р1 = 0,089" и р2 = 0,023"? 

17. Вычислите расстояние до звезды Веги (α Лиры), если известно, что 
ее видимая и абсолютная звездные величины соответственно равны 0,03m и 
0,58m. 

18. Свет от Сириуса до Земли идет 8,6 лет. Определите светимость 
Сириуса, если известно, что его абсолютная звездная величина Ml = 1,4m, а 
абсолютная звездная величина Солнца М2 = 4,8m. 

19. Годичный параллакс Веги (α Лиры) равен 0,13". Сколько времени 
идет свет от этой звезды до Земли? 

20. Расстояние до звезды Спики равно 260 световым годам. Чему равен 
ее параллакс? 

21. Параллакс Денеба (α Лебедя) равен 0,0023", а параллакс Альтаира (α 
Орла) – 0,195". Какая из этих звезд ближе к Земле и во сколько раз? 

22. Задание. Составьте видео-ролик по теме «Освоение космоса».  



 

 

23. Разработайте план занятия с детьми подготовительной группы по 
теме «Полёт в Космос. Профессия космонавт». 

24. Разработайте обучающее видео по теме «Космические объекты и 
явления» для ребят старшей группы. 

25. Разработайте комплекс музыкальной космической зарядки для 
малышей 3-5 лет. 
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4.1. РП ОД 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»  

углубленный уровень 

профиль обучения: Дошкольное образование (гуманитарный профиль) 

для профессиональных образовательных организаций 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО:  
Общеобразовательная дисциплина «Иностранный язык» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:  
− формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 

− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

− воспитание личности, способной и желающей участвовать в 
общении на межкультурном уровне; 

− воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты 
углубленного уровней (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 



 

 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 
 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 



 

 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

ПРу 01 Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 
профиля  

ПРу 02 Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 
при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля 

ПРу 03 Владение иностранным языком как одним из средств формирования 
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 
предметных областях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрены 0 
практические занятия 156 
контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе:  

индивидуальное проектное задание 0 
составление сообщения по теме 
чтение и перевод тематического текста 
составление диалогов 
выполнение грамматических упражнений 

20 
18 
20 
20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе
м 

часо
в 

Коды общих компетенций 
и личностных 

метапредметных, 
предметных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 96 ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08,  

МР 02,   
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Тема 1.1.  
Знакомство 

Содержание учебного материала 12 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Развитие навыков чтения. Звуки. Транскрипция 
2. Глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных). 
3. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме профессии. 

Числительные. 
4. Изучение лексико-грамматического материала по теме города, 

национальности. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Приветствие, прощание 
2. Представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 
Тема 1.2.  
Семья. Семейные 
ценности 

Содержание учебного материала 12 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 08, 
МР 01, МР 02, МР 06, 
МР07, МР 08, МР 09,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Введение лексического материала по теме mother-in-

low/nephew/stepmother, etc 
2. Личные, объектные, притяжательные, указательные и возвратные 

местоимения. 



 

 

3. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме.  
4. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных.  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Домашние обязанности. Отношение поколений в семье. 

Аудирование 
2. Семейные традиции. Связь с предыдущими поколениями. 

Тема 1.3.  
Внешность человека. 
Личные качества  

Содержание учебного материала 8 ЛР 06, ЛР 08, 
МР 02, МР 04, МР 07, МР 
08,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Ведение лексического материала по теме внешность человека. 

Личные качества человека. 
2. Простое настоящее время (образование и функции в 

действительном залоге; чтение и правописание окончаний, слова-
маркеры времени); 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Описание внешности человека. 
2. Описание характера. 

Тема 1.4.  
Описание жилища 

Содержание учебного материала 14 ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, ЛР14, 
МР 06, МР 07, МР 08, МР 
09, ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Изучение лексического материала по теме здания, комнаты, 

техника, обстановка. Аудирование темы. 
2. Степени сравнения прилагательных и их правописание. 

Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
3. Обороты to be going to и to be в настоящем времени. Чтение и 

перевод текста. 
4. Развитие навыков диалогической речи. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Адрес проживания. Описание здания. Интерьер. 



 

 

2 Условия проживания. Бытовые услуги. 
3 Грамматические упражнения.  

Тема 1.5.  
Архитектура города 

Содержание учебного материала 18 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10, 
ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 05, МР 
06, МР 07 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 12 
1. Изучение лексического материала по теме архитектура города. 

Аудирование темы.  
2. Обороты to be going to и to be в будущем времени; Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 
3. Герундий. Глаголы с инфинитивом и герундием (like, love, hate, 

enjoy..); 
4. Предлоги места. Оборот there is/are; Чтение и перевод текста. 
5. Работа с диалогами. Развитие навыков   диалогической  речи.  
6 Неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 

Монологические высказывания. 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 
2. Чтение и перевод  текстов по теме. 
3 Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 1.6. 
Рабочий день и 
свободное время 

Содержание учебного материала 14 ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, ЛР 10, 
ЛР 14, 
МР 02, МР 04, МР 05, МР 
06, МР 07, МР 08, МР 09,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 10 
1. Изучение лексического материала по теме рутина.  My day at 

college. Наречия времени. 
2. Простое настоящее время и простое продолжительное время (их 

образование и функции в действительном залоге. Чтение и 
правописание окончаний). 

3. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
4. Предлоги времени. Работа с текстом. 
5. Досуг. Хобби. Моделирование монологических языковых ситуаций.  



 

 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Активный и пассивный отдых. 
2. Сообщение по теме 

Тема 1.7. 
Городская и сельская 
жизнь 

Содержание учебного материала 18 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10, 
ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 05, МР 
06, МР 07 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 12 
1. Введение новой лексики. Места в городе. Виды товаров. 

Магазины/отделы магазинов.  Аудирование.  
2. Глагол с инфинитивом. Сослагателтное наклонение. Выполнение 

грамматических упражнений. 
3. Love/like/enjoy + Infinitive/ing, типы вопросов, способы выражения 

будущего времени. 
4. Работа с диалогами. Составление и презентация диалогов.  
5. Предлоги направления (forward, past, opposite etc.);  
6 Чтение и перевод текстов. Презентация монологических 

высказываний.  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Чтение и перевод  текстов по теме. 
2 Сообщение по теме «Мой город». 
3 Перевод текста «В супермаркете». 

Раздел 2.  Языки и страны. Страноведение. Иностранный язык для общих 
целей 

138  

Тема 2.1. 
Инфраструктура. Моя 
малая родина 
 

Содержание учебного материала 16 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 04, МР 
05, ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 
 
 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 10 
1. Введение лексики по теме инфраструктура. Моя малая родина. 

Аудирование. 
2. Модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, 

Should you have any questions . . . , Should you need any further 
information . . . и др.); 



 

 

3. Специальные вопросы. Вопросительные предложения – формулы 
вежливости (Could you, please? Would you like? Shall I..?); 

 

4. Предлоги направления. Наречия, обозначающие направление. 
5. Развитие навыков  монологической и диалогичекой речи. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Особенности проживания в городской и сельской местности. 
2. Чтение и перевод  текстов по теме. 
3 Как спросить и указать дорогу. 

Тема 2.2.  
Еда. Покупки  

Содержание учебного материала 24 ЛР 07, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, 
ЛР 14 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 07, МР 08, 
МР 09, ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 
 
 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 14 
1. Введение лексики по теме еда. Способы приготовления пищи. 
2. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Работа с 

тематическими текстами. 
3. Употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с 

существительными. 
4. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. 
5. Изучение словообразования в английском языке. Выполнение 

упражнений по теме.  
6 Дроби (1/12: one-twelfth). Арифметические действия и вычисления. 
7 Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии. Существительные, имеющие одну форму для 
единственного и множественного числа. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1. Способы приготовления пищи. 
2 В кафе, в ресторане, в столовой. 
3. Еда полезная и вредная. 

Тема 2.3. Здоровье и 
спорт 

Содержание учебного материала 22 ЛР 02, ЛР 05, ЛР 10, ЛР11, 
ЛР12, ЛР15, Лабораторные работы 0 



 

 

Практические занятия 12 МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, ПРу 01, ПРу 
02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 
 
 
 

 

1. Лексика по теме (healthy-unhealthy, parts of body). Правильное 
питание (diet, protein etc.); 

2. Названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc). Правильные и 
неправильные глаголы. 

3. Условные предложения I, II, III типов. Выполнение лексико-
грамматических заданий по теме. 

4. Прямая речь. Работа с тематическими  текстами.  
5. Простое прошедшее время (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 
окончаний в настоящем и прошедшем времени 

6 Правильные и неправильные глаголы. Выполнение лексико-
грамматических заданий по теме. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1. Здоровый образ жизни. 
2 Физическая культура и спорт. 
3. Посещение врача. 

Тема 2.4.  
Путешествия 

Содержание учебного материала 18 ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, ЛР 10, 
ЛР11, 
МР 01, МР 02, МР 05, МР 
06, МР 07, ПРу 01, ПРу 02, 
ПРу 03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 12 
1. Изучение лексического материала по теме путешествия. Виды 

транспорта. Аудирование 
2. Настоящее совершенное действие. Образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры 
времени. 

3. Инфинитив, его формы. Выполнение лексико-грамматических 
заданий по теме. 

4. Правила этикета в разных странах. Работа с тематическими 
текстами.  

5. Образование степеней сравнения наречий. Наречия места. 
6 Неопределенные местоимения. Презентация монологического 



 

 

высказывания. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Чтение и перевод текстов по теме экскурсии, путешествия. 
2. Сообщение по теме достопримечательности вашего города. 

Тема 2.5.  
Российская Федерация 

Содержание учебного материала 10 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 04, МР 
05, МР 06, МР 07, МР 08, 
МР 09, Ру 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Изучение лексического материала по теме государственное 

устройство (government, president etc.);. Аудирование. 
2. Сравнительные обороты than, as…as, not so … as;.  Погода и 

климат. 
3. Выполнение лексико-грамматических заданий по теме. 
4. Пассивный залог. Грамматические упражнения по заданной теме.  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Сообщение по теме географическое положение, климат, население. 

Тема 2.6. 
Страны изучаемого 
языка 

Содержание учебного материала 10 ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 04, МР 
05, МР 06, МР 07, МР 08, 
МР 09, Ру 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Введение лексического материала по теме государственное 

устройство Великобритании. 
2. Лексический материал по теме экономика (gross domestic product, 

machinery, income etc.). Артикли с географическими названиями. 
3. Косвенная речь. Аудирование материала по теме 

достопримечательности.  
4. Прошедшее совершенное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры 
времени). 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Великобритания (национальные символы; политическое и 



 

 

экономическое устройство). 
Тема 2.7 
Традиции России и 
англоговорящих стран 

Содержание учебного материала 10 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, ЛР 09, 
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 15, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, Ру 01, ПРу 
02, ПРу 03 
ОК -1-11 
 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Введение лексики по теме количественные и порядковые 

числительные; обозначение года, дат, времени, периодов. 
2. Предлоги времени. Числительные количественные и порядковые; 
3. Обычаи народов России. Обычаи народов англоговорящих стран. 

Аудирование темы. 
4. Прошедшее продолжительное действие (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; слова — маркеры 
времени). 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Поверья народов России и англоговорящих стран. 

Тема 2. 8. 
Обучение в колледже 

Содержание учебного материала 10 ЛР 04, ЛР 05, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 13, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, Р 07, МР 
08, МР 09, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Современный колледж. Система образования в России.  
2. Грамматические структуры, типичные для научно-популярных 

текстов. 
3. Профессионально ориентированная лексика. Лексика делового 

общенияРабота с текстом. 
4. Система образования англоговорящих странах. Аудирование темы. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Особенности подготовки педагогов/представителей гуманитарных 

профессий в России. 
Тема 2. 9. 
Новости и средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала 10 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 07, МР 08, 
МР 09, 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Введение лексического материала по теме виды средств массовой 



 

 

информации (television, newspapers, internet etc.) ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 
 

 

2. Профессионально ориентированная лексика; лексика делового 
общения. 

3. Интернет. Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

4. Новости из профессиональной сферы. Аудирование темы. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1.  Сообщение по теме. 

Тема 2. 10. 
Научно-технический 
прогресс 

Содержание учебного материала 8 ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 6 
1. Введение лексики по теме виды наук (science, pedagogics, 

psychology and etc.). 
2. Профессионально ориентированная лексика. Чтение. Аудирование 

темы. 
3. Страдательный залог, грамматические структуры предложений, 

типичные для научно-популярного стиля. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Достижения науки.  Робототехника 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 234 
Тематика индивидуальных проектов:  

1. «Озерная школа» (литературная группа Великобритании). 
2. Политическая корректность как языковое явление в США. 
3. Посткроссинг как средство межкультурной коммуникации в жизни подростков. 
4. Проблемы молодёжи и пути их решения. 
5. Происхождение английских пословиц. 
6. Происхождение английских фамилий. 
7. Россия и США в поиске алгоритма взаимодействия. 



 

 

8. Русские эмигранты в США. 
9. Современный взгляд на Британию: от Шекспира до наших дней. 
10. Содружество наций. 
11. Социальные сети. 
12. Старейшие библиотеки Англии (Шотландии, Уэльса, Америки, Канады). 
13. Стереотипы об Англии. 
14. Тема детства в произведениях английских и американских писателей (М. Твен, Д. Гринвуд, 

М.Л. Раме (Уида)). 
15. Уэльские диалекты английского языка. 
16. Формы обращения в английском языке. 
17. Характерные черты и особенности англо-говорящих стран. 
18. Эволюция образа вампира в англо-американской литературе. 
19. Экологические катастрофы: случайность или закономерность? 
20. Экстремальный спорт и стресс. За и против. 
21. Этническое большинство Америки. 
22. Этнокультурные ценности британцев и их проявление в диалоге. 
23. Юмор в произведениях английских писателей. 
24. Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в рассказах О. Генри. 
25. Языковые и стилистические особенности афоризмов О. Уальда. 
26. Одежда: мода и традиция. 
27. Особенности перевода фильмов. 
28. Происхождение английской лексики, называющей животных. 
29. Пути изучения английского языка с помощью Интернет. 
30. Различия между Британским и американским вариантами английского языка. 
31. Растущее влияние англоязычной массовой культуры. 
32. Роль английского языка в современном мире. 
33. Русская история глазами иностранцев (по американским фильмам «Тихий Дон», «Война и 

мир», «Анна Коренина»). 
34. Сленг. 
35. Современная экскурсия как один из способов изучения иностранного языка. 
36. Современные интернет-ресурсы в помощь школьнику. 
37. Сравнение различных переводов одного произведения. 
38. Сравнительная характеристика традиционных Британских и Американских домов. 



 

 

39. Сравнительная характеристика университетов Великобритании, Америки и России (Оксфорд, 
Кембридж, Гарвард, Санкт-Петербургский государственный университет). 

40. Сравнительный анализ образовательных систем Великобритании и России (Америки и России, 
Великобритании и Америки). 

41. Средства массовой информации в англо-говорящих странах. 
42. Транспортные проблемы Москвы и других мегаполисов. Пути решения. 
43. Удивительный мир сонетов У. Шекспира. 
44. Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. 
45. Эффективные способы изучения английского языка. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМП), 

оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным 
программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

- комплект наглядных пособий; 
- библиотечный фонд. 
Технические средства обучения:  
- мультимедиапроектор;   
- экран; 
- фотокамера; 
- диктофон; 
- микрофон. 
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Английский язык», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования на базе основного 
общего образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский 
язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 
может быть дополнен новыми изданиями. 



 

 

3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Биболетова М.З. Английский язык. 10 класс = Enjoy English: 

учебник/ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. - М.: Дрофа, 2020. - 216 
с.  

2. Биболетова М.З. Английский язык. 11 класс = Enjoy English: 
учебник/ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. - М.: Дрофа, 2020. - 214 
с. 

3.2.2. Электронные издания 
1. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities: 

учебное пособие для вузов/ О.Н. Стогниева, А.В. Бакулев, Г.А. Павловская, 
Е.М. Муковникова. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 178 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-534-14982-1. - Текст: 
электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/bcode/494395. 

2. Английский язык для академических целей. English for Academic 
Purposes: учебное пособие для вузов/ Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.Б. 
Поспелова, Ю.А. Суворова; под редакцией Т.А. Барановской. - 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 220 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-534-13839-9. - Текст: 
электронный//Образовательная платформа Юрайт [сайт]. -URL: 
https://urait.ru/bcode/489787. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Предметные результаты 
обучения 

Методы оценки 

ПРу 01 - письменный/устный опрос (монологические: описание, сообщение, 
рассуждение, комментарий, др. и диалогические высказывания по темам 
делового общения и профессиональной направленности; 
- письма делового характера, деловая корреспонденция; 
- задания Олимпиады профессионального мастерства; 
- деловая и/или ролевая игра для реализации профессионально 
ориентированных задач; 
- экзаменационные задания. 

ПРу 02 -перевод профессионально ориентированных текстов; 
-решение кейсов на основе прочитанных текстов профессиональной 
направленности; 
- составление англо-русского терминологического словаря 
профессиональной направленности; 
- экзаменационные задания. 

ПРу 03 - выполнение индивидуальных проектов и творческих работ; 
- эссе; 
- экзаменационные задания. 

https://urait.ru/bcode/494395
https://urait.ru/bcode/489787


 

 

4.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №1) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Матюшина С.В. БД.01 Иностранный язык 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215 -01, 44.02.02  Преподавание в начальных классах Английский язык. 10 класс.  Учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / О. В. Афанасьева 
Иностранный язык (английский). Базовый модуль / Е.А. 
Паксюткина. Учебное пособие для студентов 1-2 курсов всех 
специальностей учреждений СПО 

Тема занятия Место занятия по теме 
Американская система образования. Развитие навыков аудирования, 
чтения. говорения. 

2 урок по теме: «American High School» 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный Фронтальная, коллективная, самостоятельная 
Цель занятия Задачи 
Формирование речевых умений и навыков по теме  «Система 
образования в Америке. Типы школ». Создание условий для 
расширения лингвистического и культурологического кругозора, 
саморазвития учащихся. 

 1.  Совершенствовать навыки аудирования; совершенствовать 
навыки языкового материала; расширить лексику по теме «American 
High School»;  делать краткое сообщение; выработать умение 
употреблять новые лексические единицы по теме «American High 
School». 
2.  Создать условия для развития коммуникативных навыков; 
развить аналитические способности: умение анализировать, 
сопоставлять, делать выводы; развитие внимания, логического 
мышления, памяти; развить логическую догадку; развивать 
способности и умения учащихся самостоятельно добывать 
информацию и применять ее на практике. 

Предполагаемый результат 
Знать 
Новую лексику по теме «Типы школ и школьная жизнь». 

Уметь  
Учащиеся научатся употреблять в устной и письменной речи 
лексику по теме «Типы школ и школьная жизнь»; воспринимать на 
слух аутентичный видеофрагмент по теме «American Education»; 
извлекать нужную информацию и применять в монологическом 



 

 

высказывании по теме The difference between American and Russian 
education. 

  
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

Уметь согласовывать усилия по достижению 
общей цели и осуществлять совместную 
деятельность; уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; 
формировать умения слушать и вступать в 
диалог для поддержания учебно-деловой  
беседы в ходе работы над прослушанным и 
прочитанным текстами. 
Уметь корректировать свои действия в процессе 
коммуникативной деятельности на английском 
языке, уметь преодолевать трудности; уметь 
адекватно и самостоятельно оценивать свою 
деятельность на уроке. 

Словесные (беседа), наглядные (иллюстрации), 
практические методы (работа в группе), проблемный 
(информационно-поисковый), метод «мозгового 
штурма», контроль, репродуктивный 

Мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска. 

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный (2 мин) 
Создать в классе 
положительный 
эмоциональный 
настрой; погрузить 
учеников в 
языковую среду. 

Преподаватель 
приветствует 

учащихся. Создает 
эмоциональный и 

деловой настрой на 
дальнейшую работу. 

Good morning, 
everybody! 

How are you? Hope 

Приветствуют 
учителя и друг 
друга. 
Взаимодействуют с 
учителем во время 
приветствия. 
Настраиваются на 
урок, показывают 
готовность к уроку. 

Личностные – 
формирование 
ответственного 
отношения к учению. 
Познавательные – 
правильно реагировать 
на иноязычную речь. 
Коммуникативные – 
слушать собеседника, 

 Включение в 
образовательный 
процесс 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

you missed our 
lessons and are ready 
to start, aren’t you? 
Good! 

Отвечают на 
вопросы учителя. 

здороваться, понимать 
настроение 
окружающих. 

II этап Целеполагание (3 мин) 
Сконцентрировать 
внимание учеников 
на теме урока, 
вовлечь их в работу. 

Учитель предлагает 
посмотреть на 
экран, где 
изображены фото 
школы и студентов 
из США. Предлагает 
сформулировать 
тему урока. 
- Look at the screen, 
please. What can you 
see there? What do 
you think we are 
going to talk about 
today? Can you guess 
the topic of our 
lesson? 
- Yes, you’re right. 
We’re going to talk 
about the American 
school system. 
 
 

Ученики смотрят на 
экран, определяют, 
что там изображено. 
Высказывают свое 
мнение о теме урока. 
Формулируют цель 
занятия. 

Личностные – умение 
сотрудничать с 
учителем и с 
одноклассниками; 
осознание готовности 
выражать мысли 
посредством 
иностранного языка. 
Регулятивные – уметь 
слушать и слышать 
учителя и партнёра; 
анализировать свои 
действия и планировать 
дальнейшую работу; 
Познавательные-
формулировать главную 
мысль (идею), 
формулировать 
проблему 
Коммуникативные-
формулировать 
собственное мнение. 

 Появление цели 
урока.  
Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить 
цели, планировать 
свою работу. 

III этап Актуализация изученной лексики (5 мин) 
Активизировать 
ранее изученную 

Учитель предлагает 
ответить на вопросы 

Делятся на группы. 
В группах 

Коммуникативные – 
строить понятные для 

Обсуждение 
допущенных 

Умение 
систематизировать, 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

лексику по теме в группах, после 
один из учеников в 
каждой группе 
высказывается по 
теме. 
- Now let’s talk about 
your school life. I 
have divided you into 
small groups. And 
now discuss the 
following questions in 
groups and then give 
a talk about your 
school life. You 
should choose who 
will talk in the end. 
(1. What form are you 
in? 2.How many 
lessons do you 
usually have? 3.What 
subjects do you 
prefer? 4.What 
subjects do you find 
the most difficult? 
5.Do you like your 
school life?) 

обсуждают ответы 
на вопросы и после 
один ученик из 
группы представляет 
небольшое 
высказывание по 
теме «Наша 
школьная жизнь» 

собеседника 
высказывания, 
формулировать 
собственное мнение, 
сотрудничать в группе и 
совместно строить 
взаимодействие с 
одноклассниками. 

ошибок и их 
коррекция. 

обобщать 
изученное; 
соединять части в 
целое; 
формировать 
собственные 
представления о 
предмете изучения; 
реализовать 
личностный 
потенциал; 
описывать способ 
достижения цели; 
анализировать 
личностное 
изменение в 
процессе учения. 
Знать правила и 
культуру 
взаимодействия. 

IV этап  Изучение нового материла (9 мин) 
Развивать навыки 
аудирования 
(слушать 

Учитель предлагает 
посмотреть 
видеофрагмент про 

Ученики смотрят 
видео про систему 
образования в 

Личностные – развить 
инициативность и 
трудолюбие, 

Письменный 
самоконтроль.  

Рефлексия 
способности 
организовывать 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

аутентичный 
видеофрагмент и 
строить 
высказывание на 
основе 
услышанного). 

Американскую 
систему 
образования. 
- Now let’s watch a 
video about the 
American school 
system. While 
listening to it make 
notes, then you 
should answer the 
question how old the 
students are when 
they start school, go 
to junior high school, 
go to high school and 
leave school. 

Америке, делают 
заметки про 
названия школ. 
После заполняют 
таблицу, 
предложенную 
учителем. 

дисциплинированности. 
Регулятивные – уметь 
планировать 
последовательность 
своих действий. 
Познавательные – уметь 
отбирать необходимую 
информацию для 
дальнейшего 
высказывания. 
Коммуникативные – 
уметь высказываться на 
основе услышанной 
информации. 

собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 

V этап  Обучение чтению и лексико-грамматическим навыкам (10 мин) 
Развивать навыки 
чтения и лексико-
грамматических 
умений 

Учитель предлагает 
ученикам прочитать 
текст, во время 
чтения выполнить 
задание: заполнить 
пропуски в тексте, 
изменив слова и 
поставив их в 
нужной 
грамматической и 
лексический форме. 
- Now, let’s do the 
reading part. Look at 

 
Ученики 
выписывают на 
доске ключевые 
слова, описывающие 
Американскую 
школу. 

Регулятивные – уметь 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения своих 
действий и действий 
друг друга. 
Познавательные – 
практика навыков 
ознакомительного 
чтения, чтения вслух, 
понимать прочитанное, 
уметь отбирать нужную 
информацию из текста. 

Формативное 
оценивание. 

Анализировать 
личностное 
изменение в 
процессе учения. 
Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

the screen. Read the 
text and complete it 
with the correct word 
form. 
- Good job! Now let’s 
copy out the key 
words describing 
American High 
School. It helps us to 
do the next task. 

Коммуникативные – 
развить языковые 
способности в догадке, 
поиску нужной 
информации. 

VI этап Обучение навыкам говорения (10 мин) 
Развивать умение 
сравнивать, находить 
сходство и различие, 
делать выбор; 
развивать умение 
строить 
монологическое 
высказывание с 
опорой на план. 

Учитель организует 
работу учащихся в 
группах. Ученики в 
группах обсуждают 
разницу между 
образованием в 
Росси и Америке. 
После один ученик 
из группы 
выступает с 
монологическим 
высказыванием. 
- Now, I’d like you to 
compare Russian and 
American education. 
But first you should 
do it in groups, then 
we will listen to one 
of the pupils. 

Учащиеся в группах 
обсуждают разницу 
между образованием 
в России и Америке. 
Оформляют свои 
мысли в 
высказывание, 
сотрудничают в 
поиске информации, 
работая в группах. 
Потом учащиеся 
представляют 
составленный 
монолог-сравнение. 
Ученики задают 
друг другу вопросы 
по теме образование 
в России и Америке. 

 

Личностные – 
принимать учебную 
цель и задачу; 
договариваться и 
приходить к общему 
мнению.; 
самостоятельно 
принимать решение и 
делать осознанный 
вывод. 
Регулятивные – уметь 
работать в группе; 
адекватно оценивать 
поставленную задачу и 
искать пути ее решения. 
Познавательные – уметь 
использовать 
полученную 
информацию в 

Оценивают 
правильность 
выполнения задания 
учащимися. 
Самоконтроль. 

Реализация 
личностного 
потенциала. 
Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Выслушивает 
высказывания 
учеников. После 
предлагает 
учащимся задавать 
друг другу вопросы 
по теме образование 
в Америке и России 
(примеры: Что вы 
любите и что не 
любите, что бы вы 
поменяли и почему). 
- Good job! In the end 
of our lesson ask each 
other questions and 
answer them on the 
theme we’ve 
discussed today. 
 

  
 
  
 

 

монологической речи. 
Коммуникативные – 
уметь полно и точно 
выражать свои мысли в 
устной форме. 
Формулировать 
собственное мнение и 
слушать собеседника. 

VII Этап  Подведение итогов и запись д/з (3 мин) 
Дать подробные 
инструкции по 
выполнению 
письменного 
домашнего задания; 
осуществить оценку 
знаний учащихся на 
уроке. 

Учитель предлагает 
подвести итоги 
урока и ответить на 
вопрос «Хотели бы 
вы учиться в 
американской или 
российской школе?» 
Let’s sum up and 
answer the question – 
Would you like to 

Ученики подводят 
итоги, отвечают на 
вопрос. 
Ученики 
записывают 
домашнее задание. 
Они могут выбрать 
из двух вариантов. 

Личностные - 
осуществлять 
самоконтроль; 

Самоконтроль. Умение 
систематизировать, 
обобщать 
изученное; 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

study in American or 
Russian school? 
Now write down your 
hometask, you have 
two variants to 
choose from – 1. 
Make up a test to 
check your classmates 
on the topic 
“Education” 
2.Make up a dialogue: 
“American and 
Russian education 
systems” 

VIII этап Рефлексия (3 мин) 
Подвести итоги 
урока 

Учитель благодарит 
учащихся за урок, 
спрашивает о том, 
что нового они 
узнали на уроке, 
какие были 
сложности, просит 
оценить свою 
работу и работу 
своих 
одногруппников. 

Анализирует 
деятельность по 
достижению цели. 

Личностные – развитие 
самостоятельности, 
оценка своих действий; 
адекватное понимание 
причин успеха/неуспеха 
в учебной деятельности. 

Рефлексия с 
использова¬нием 
клише. 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование. 

 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №2) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Матюшина С.В. БД.01 Иностранный язык 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215 -01, 44.02.02  Преподавание в начальных классах Английский язык. 10 класс.  Учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / О. В. Афанасьева. – 2018. 
Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities 
: учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. 
Павловская, Е. М. Муковникова. -2022. 

Тема занятия Место занятия по теме 
«Достопримечательности страны изучаемого языка» 2 урок по теме: « “Take a Trip along the Great Britain” 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный Фронтальная, коллективная, самостоятельная 
Цель занятия Задачи 
1. Развивающий компонент: развитие у учащихся 
интеллектуальной, информационной, коммуникативной культуры; 
расширение кругозора учащихся о стране изучаемого языка, 
формирование целостного представления о 
достопримечательностях Лондона, развитие внимания, логического 
мышления, памяти, умения анализировать и синтезировать учебный 
материал. 
2. Образовательный компонент: организация деятельности 
учащихся по закреплению изученного материала; 
совершенствованию языкового материала; применению знаний и 
умений в разнообразных ситуациях, активизация работы каждого 
ученика. 
3.Воспитательный компонент: формирование уважительного 
отношения к культуре страны изучаемого языка. 

 1.  Совершенствовать навыки аудирования; совершенствовать 
навыки языкового материала; расширить лексику по теме «Take a 
Trip along the Great Britain»;  делать краткое сообщение; выработать 
умение употреблять новые лексические единицы по теме. 
2.  Создать условия для развития коммуникативных навыков; 
развить аналитические способности: умение анализировать, 
сопоставлять, делать выводы; развитие внимания, логического 
мышления, памяти; развить логическую догадку; развивать 
способности и умения учащихся самостоятельно добывать 
информацию и применять ее на практике. 

Предполагаемый результат 
Знать 
Новую лексику по теме «Достопримечательности страны 
изучаемого языка». 

Уметь  
-воспринимать аудиотекст с извлечением нужной информации; 
-читать с извлечением нужной информации; 



 

 

Знать основные суффиксы образования прилагательных и наречий и 
правила словообразования. 

-употреблять лексику по теме «Достопримечательности»- уметь 
воспринимать на слух запрашиваемую информацию для решения 
учебной задачи (монологическое высказывание); 
-обсуждать в группах вопросы для получения необходимой 
информации 
-строить тематическое монологическое высказывание с 
использованием лексических опор. 

  
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

Формирование элементарной коммуникативной 
компетенции с учётом речевых возможностей, 
потребностей и интересов обучающихся; 
-формирование общекультурной идентичности; 
-осознание возможности самореализации 
средствами иностранного  языка, формирование 
умения адекватной самооценки; 
- формирование мотивационной основы учебной 
деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- формирование толерантного отношения к 
представителям англоговорящих стран; 
-формирование потребности пользования 
английским языком как средством общения; 
- воспитание уважительного отношения к 
мнению собеседников; 
-воспитывать субъекта межкультурного 
взаимодействия; 
-воспитывать положительное и уважительное 
отношение к британской культуре, традициям, 
связанных с развитием взаимоотношений 
британского народа. 

- речевая зарядка; 
- работа с опорами; 
- фронтальный опрос; 
- работа в парах и в группах; 
- индивидуальная работа. 

Мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска. 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный (2 мин) 
Создать в классе 
положительный 
эмоциональный 
настрой; 
погрузить 
учеников в 
языковую среду. 

Приветствует учащихся, 
проверяет готовность учащихся к 
уроку. 
Создает эмоциональный настрой 
на учебную деятельность. 
Good morning. Glad to meet you. 
It’s winter now and the time for 
travelling isn’t perfect. But for a 
person who like travelling it’s not a 
problem isn’t it? So, I’d like to 
invite you to make a small trip. I 
suppose you’ll guess where we’re 
going. Let’s watch a short movie 
and then discuss it. 
(movie «From Westminster») 
Задаёт вопросы о просмотренном 
фрагменте. 
1) What is this movie about? 
2) What sights were shown? 
3) What can tourists do at each of 
these attractions? 

Приветствуют 
учителя и друг 
друга. 
Взаимодействуют 
с учителем во 
время 
приветствия. 
Настраиваются на 
урок, показывают 
готовность к 
уроку. Отвечают 
на вопросы 
учителя. 

-коммуникативные 
(адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
коммуникативных 
задач), 
-регулятивные 
(оценивать 
правильность 
решения учебной 
задачи), 
-личностные 
(формирование 
стартовой 
мотивации к 
продолжению 
изучения 
английского 
языка).. 

 Включение в 
образовательный 
процесс 

II этап Целеполагание (3 мин) 
Сконцентрировать 
внимание 
учеников на теме 
урока, вовлечь их 
в работу. 

Цель - поставить познавательную 
задачу 
As you’ve guessed, our trip today 
will be along the Thames, the main 
river of London. While we are 
having our tour what do you think 
what we’ll do at the lesson?. 

Учащиеся 
отвечают на 
вопросы учителя, 
определяя тем 
самым цель урока: 
-to learn new 
words; 

Личностные – 
умение 
сотрудничать с 
учителем и с 
одноклассниками; 
осознание 
готовности 

 - регулятивные 
(использование 
поискового 
метода), 
- 
коммуникативные 
(умение отвечать 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

 
 

-to learn new 
interesting facts 
about London; 
-to improve 
speaking and 
listening skills and 
grammar. 

выражать мысли 
посредством 
иностранного 
языка. 
Регулятивные – 
уметь слушать и 
слышать учителя и 
партнёра; 
анализировать свои 
действия и 
планировать 
дальнейшую 
работу; 
Познавательные-
формулировать 
главную мысль 
(идею), 
формулировать 
проблему 
Коммуникативные-
формулировать 
собственное 
мнение. 

на вопросы) 

III этап Основная часть урока. Совершенствование лексических навыков. (7 мин) 
Научиться 
ориентироваться в 
лексическом 
материале 

Организует обучающихся на 
ознакомление с новой лексикой 
Before we start I want you to learn 
some new words which are useful 
for our lesson. We are working in 
pairs. Open the books to p.95 and 

Учащиеся 
просматривают 
тексты и в группах 
обсуждают 
значение и 
перевод фраз и 

Регулятивные 
(умение находить 
нужную 
информацию), 
- коммуникативные 
(отвечают на 

Обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция. 

Умение 
систематизировать, 
обобщать 
изученное; 
соединять части в 
целое; 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

take your cards 1. 
А) Look through the articles of ex.1 
and match the meaning, translation 
and definition of the words and 
expressions in bold. 
В) Fine. You are excellent! Now 
one more exercise with the words. 
Take you cards 2 and try to form 
the correct derived words from the 
given words. 

записывают их на 
карточках. Читают 
вслух и проверяют 
на слайде. 

вопросы), 
- познавательные 
(умение 
ориентироваться в 
лексическом 
материале). 

формировать 
собственные 
представления о 
предмете 
изучения; 
реализовать 
личностный 
потенциал; 
описывать способ 
достижения цели; 
анализировать 
личностное 
изменение в 
процессе учения. 
Знать правила и 
культуру 
взаимодействия. 

IV этап  Этап совершенствования навыков аудирования с извлечением детальной информации. (10 мин) 
Развивать навыки 
аудирования 
(слушать 
аутентичный 
видеофрагмент и 
строить 
высказывание на 
основе 
услышанного). 

Предлагает проверить 
выполненные учащимися задания 
с помощью аудиотекста. 
Now let’s listen to the record about 
the sights you can see during the 
trip. Check the words that you have 
formed. 

Прослушивают 
текст и проверяют 
слова. Зачитывают 
слова. 

- регулятивные 
(умение находить 
нужную 
информацию); 
- познавательные 
(ознакомление с 
новым 
страноведческим 
материалом). 

Письменный 
самоконтроль.  

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 

V этап  .Этап совершенст вования навыков монологической речи (10 мин) 
Развивать 
способность 

Организовывает обучающихся на 
просмотр презентации. 

 
Просматривают 

Регулятивные – 
уметь 

Формативное 
оценивание. 

Анализировать 
личностное 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

строить 
монологичесие 
высказывания на 
основе 
услышанного. 

Предлагает разделиться на 
группы для подготовки кратких 
монологических высказываний. 
 
So, today we’ll be tour-guides on a 
River Thames boat trip. We’ll see 
some of the London sights, and 
learn information about them. They 
are The London Eye, The London 
Dungeon, The Tower of London, 
Shakespeare’s Globe Theatre. Let’s 
watch a small movie. Then you’ll 
have some time to prepare you 
guided tours and to present them. 

презентацию 
«Walking Along 
the Thames».  
 
 
 
Готовят в группах 
монологические 
высказывания с 
помощью опор. 
Предъявляют и 
заслушивают 
подготовленные 
монологи 

самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения своих 
действий и 
действий друг 
друга. 
Познавательные – 
практика навыков 
ознакомительного 
чтения, чтения 
вслух, понимать 
прочитанное, уметь 
отбирать нужную 
информацию из 
текста. 
Коммуникативные 
– развить языковые 
способности в 
догадке, поиску 
нужной 
информации. 

изменение в 
процессе учения. 
Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 

VI этап Обучение навыкам говорения (10 мин) 
Развивать умение 
сравнивать, 
находить сходство 
и различие, делать 
выбор; развивать 
умение строить 
монологическое 

Предлагает по группам 
рассказать о 
достопримечательностяхЧукотки. 
And now we’ll make a trip around 
Russia to the most famous sights of 
our region and you again will be the 
guides. Each group can use notes of 

Готовят в группах 
монологические 
высказывания с 
помощью опор. 
Предъявляют и 
заслушивают 
подготовленные 

Коммуникативные 
(умение строить 
монологические 
высказывания); 
- регулятивные 
(умение слушать и 
дополнять 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
задания другими 
учащимися. 
Самоконтроль. 

Реализация 
личностного 
потенциала. 
Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

высказывание с 
опорой на план. 

the tourist attractions and prepares 
to present the guided tour.  
Во время предъявления 
монологов демонстрирует 
слайдшоу по теме монолога.  

монологи.  
  
 
  

 

говорящего). деятельность. 

VII Этап  Подведение итогов (Рефлексия) и запись д/з (3 мин) 
Дать подробные 
инструкции по 
выполнению 
письменного 
домашнего 
задания; 
осуществить 
оценку знаний 
учащихся на 
уроке. 

Предлагает учащимся 
самостоятельно высказаться о 
содержании урока, полученных 
знаниях и итогах работы 
You have worked very good this 
time. Your guided tours were really 
fascinating and at home I ask you to 
make tourists leaflets about these 
attractions. 
Our lesson is coming to an end. I 
want you to summarize what 
interesting and useful things you 
have learnt in this lesson 
today.What new facts have you 
learnt in this lesson? What part of 
the lesson did you like most? What 
was difficult for you? 
Ставит оценки наиболее 
активным обучающимся. 
 
Благодарит за проделанную 
работу. 
Прощается с учениками.” 

Отвечают на 
вопросы учителя, 
обобщают работу 
на уроке, подводят 
итог (что делали, 
что узнали). 

Регулятивные 
(фиксация 
домашнего 
задания); 
- личностные 
(доброжелательное 
отношение к 
учителю при 
объяснении 
домашнего задания 
и высказывании об 
итогах работы); 
- коммуникативные 
(умение вести 
диалог (при 
необходимости, 
если есть вопросы 
по домашнему 
заданию и 
пройденной теме 
урока). 

Рефлексия с 
использованием 
клише. 

Умение 
систематизировать, 
обобщать 
изученное. 



 

 

4.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык» 
 

Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации (в форме экзамена) 
 

 

 
1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 
(углубленный уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – 
ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 
обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования. 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 01. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Сформированность гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 



 

 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.    

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты.  

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания.  

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 



 

 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Предметные результаты на углубленном уровне отражают: 
ПРу. 01. Достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля. 

ПРу. 02. Сформированность умения перевода с иностранного языка на 
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля. 

ПРу. 03. Владение иностранным языком как одним из средств 
формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в 
других предметных областях. 

2. Фонды оценочных средств вариативной части по специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование» 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 
умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 
основной образовательной программой среднего профессионального 
образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой 
на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 
профессиональной направленности образовательной программы для 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

2.1. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 

результатов 
(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты заданий 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1. Знакомство ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08,  

МР 02,   
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Диалог на тему «Знакомство с детьми», 
перевод профессионального текста 
 



 

 

Тема 1.2.  
Семья. Семейные 
ценности 

ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, 
ЛР 06, ЛР 08, 
МР 01, МР 02, МР 
06, МР07, МР 08, 
МР 09,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально-
ориентированного текста 

Тема 1.3.  
Внешность человека. 
Личные качества 

ЛР 06, ЛР 08, 
МР 02, МР 04, МР 
07, МР 08,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Составление презентации «Личные 
качества дошкольника» 

Тема 1.4.  
Описание жилища 

ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, 
ЛР14, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09, ПРу 01, 
ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

Диалог на тему «Знакомство с 
родителями дошкольников», перевод 
профессионального текста 
 

Тема 1.5.  
Архитектура города 

ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально-
ориентированного текста 

Тема 1.6. 
Рабочий день и 
свободное время 

ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 10, ЛР 14, 
МР 02, МР 04, МР 
05, МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09,  
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально-
ориентированного текста 

Тема 1.7. 
Городская и сельская 
жизнь 

ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально-
ориентированного текста 

Раздел 2. Языки и страны. Страноведение. Иностранный язык для общих целей 
Тема 2.1. 
Инфраструктура. Моя 
малая родина 
 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, ПРу 01, 
ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

Диалог на тему «Знакомство с родным 
краем», перевод профессионального 
текста 
 

Тема 2.2.  
Еда. Покупки 

ЛР 07, ЛР 10, ЛР 11, 
ЛР 13, ЛР 14 

Диалог на тему «Питание 
дошкольников», перевод 
профессионального текста 



 

 

МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, ПРу 01, ПРу 02, 
ПРу 03 
ОК -1-11 

 

Тема 2.3. Здоровье и 
спорт 

ЛР 02, ЛР 05, ЛР 10, 
ЛР11, ЛР12, ЛР15, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09, ПРу 01, 
ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

Составление презентации «Здоровый 
образ жизни» 
 

Тема 2.4.  
Путешествия 

ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 10, ЛР11, 
МР 01, МР 02, МР 
05, МР 06, МР 07, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Диалог на тему «Путешествие по малой 
Родине», перевод профессионального 
текста 
 

Тема 2.5.  
Российская 
Федерация 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 
09, Ру 01, ПРу 02, 
ПРу 03 
ОК -1-11 

Составление презентации «Моя Родина 
- Россия» 
 

Тема 2.6. 
Страны изучаемого 
языка 

ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 10, 
МР 02, МР 03, МР 
04, МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, МР 
09, Ру 01, ПРу 02, 
ПРу 03 
ОК -1-11 

Диалог на тему «Особенности 
дошкольного образования в 
англоязычных странах», перевод 
профессионального текста 
 

Тема 2.7 
Традиции России и 
англоговорящих стран 

ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 
ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 
ЛР 13, ЛР 15, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, МР 
08, МР 09, Ру 01, 
ПРу 02, ПРу 03 
ОК -1-11 

Составление презентации «Традиции 
местного населения» 
 

Тема 2. 8. 
Обучение в колледже 

ЛР 04, ЛР 05, ЛР 07, 
ЛР 09, ЛР 13, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 

Конкурс компьютерных презентаций 
«Мой колледж» или «Колледж 
будущего» 



 

 

МР 06, Р 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Тема 2. 9. 
Новости и средства 
массовой информации 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально-
ориентированного текста 

Тема 2. 10. 
Научно-технический 
прогресс 

ЛР 04, ЛР 09, ЛР 14, 
МР 01, МР 02, МР 
03, МР 04, МР 05, 
МР 07, МР 08, МР 
09, 
ПРу 01, ПРу 02, ПРу 
03 
ОК -1-11 

Перевод профессионально 
ориентированного текста об ученых и 
их изобретениях, о последних 
достижениях науки 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
Вопросы и задания для текущего контроля  
ТЕМА 1.  My Family 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
1. a) Read and translate the text. 
My Family 
Our family is not large. We are a family of four: my father, my mother, my 

younger brother and I. 
My name is Olga. I am seventeen. I am a school leaver. My younger brother 

is ten. He is a pupil of the fifth form. He looks like our father. He has brown eyes, 
short straight hair. He is tall and thin. As for me everybody says I look like my 
mother. I have the same blue eyes, a snub nose, fair curly hair. I am not tall and 1 
am not thin. I am an ordinary girl. 

Our family lives in Moscow. We have a nice three-roomed flat on the fourth 
floor of a multistoried building. We have all modern conveniences: running hot 
and cold water, telephone, central heating, rubbish chute. We are satisfied with our 
flat where we moved only a year ago. 

My mother is about 40. She looks pretty well. We all love  our Mum, and are 
always ready to help her about the house. We try to share our duties. Returning 
home after classes I usually do the shopping.  

My younger brother also has his duties about the house. He helps mother to 
set the table and wash the dishes. He usually sweeps the floor and dusts the 



 

 

furniture. On Saturdays Dad joins us in our work about the house. He likes to make 
or repair something. He also likes to clean the flat with a vacuum-cleaner. I 
suppose it's his little hobby But speaking seriously his real hobby is taking photos. 
He can do it perfectly well. We have several family albums with the pictures taken 
by him. 

My father is an engineer in computers. He is considered to be an experienced 
engineer. We are very proud of him but there is one unpleasant thing with this: he 
is always busy and very often he works overtime. 

My mother is an economist. The firm she works in deals with trading. They 
have business in different towns of Russia. She has business trips from time to 
time. 

Our family is friendly. 1 like them all. 
1. Write the letter of the correct sentence: 
a) Our family is not big. 
b) I’m 17. 
c) My brother don’t go to school. 
d) We don’t have all modern conveniences: running hot and cold water, 

telephone, central heating, rubbish chute 
e)We always help our mother. 
f) My brother does the shopping after classes. 
g) My father is an economist at a computer company. 
h) My father often returns home very late. 
2. Complete the sentences with the object pronouns. 
1. Where is Nick? I want to play tennis with … .  
2. Bess is here. Do you want to speak to … ?  
3. My sister speaks French. She learns … at school.  
4. Look at that man. Do you know … ?  
5. I want to read this newspaper? Please, give … to … .  
6. If you see Ben and Bess, please, don't tell … anything.  
7. We want to phone Helen and invite … to the party. 
3. Complete the sentences with the correct form of TO BE.  
1. Cindy ______ my best friend. 
a) am      b) is    c) are    
2. Peter and Kate ______ classmates. 
a) am      b) is    c) are    
3. Johnny _______ my brother. 
a) am      b) is    c) are    



 

 

4. You _______ a good student. 
a) am      b) is    c) are    
5. They ______ in the classroom. 
a) am      b) is    c) are    
6. It ______ an apple. 
a) am      b) is    c) are    
7. I _____ her teacher. 
a) am      b) is    c) are    
8. It _______ a good bag. 
a) am      b) is    c) are    
9. You _______ a doctor. 
a) am      b) is    c) are    
  
Правильные ответы: 
1. 
 a, b, e, h 
2.  
1 2 3 4 5 6 7 
him her it him it… me them her 
 
3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
is are is are are is am is are 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ  
 Набор критериев для эталона оценки деятельности студентов: 

Отлично – правильный ответ  на 20 вопросов, правильный и точный 
перевод отрывка и слов.  

Хорошо -  правильный ответ  на 15-19 вопросов по тексту., правильный 
и точный перевод отрывка и слов. 

Удовлетворительно  - правильный ответ на 10-14 вопросов, перевод 
отрывка  и слов с ошибками и неточностями. 

Плохо – правильный ответ менее чем на 10 вопросов, незаконченный      
перевод, наличие грубых ошибок, неправильный перевод знакомой лексики. 

 
Тема 2. «Режим дня. «Использование предлогов» 

1. Put in the correct preposition (choose in / on / at).  
1) There was a loud noise which woke us up___ midnight. at 
2) Do you usually eat chocolate eggs___ Easter? at 



 

 

3) What are you doing____ the weekend? at 
4) Last week I worked until 9pm____ every night. - 
5) My father always reads the paper____ breakfast time. at 
6) She plays tennis____ Fridays. on 
7) The trees here are really beautiful____ the spring. in 
8) I'll see you____ Tuesday afternoon then. on 
9) Shakespeare died___ 1616. in 
10) She studies____ every day. - 
11) John is going to buy the presents____ today. - 
12) In my hometown, the shops open early_____ the morning. in 
13) She met her husband______ 1998. in 
14) The party is_____ next Saturday. - 
15) We are meeting____ Friday morning. on 
16) I often get sleepy____ the afternoon. in 
17) His daughter was born____ the 24th of August. on 
18) Mobile phones became popular____ the nineties. in 
19) Luckily the weather was perfect_____ her wedding day.  

2. Put in the correct preposition. 
1) He's swimming___ the river. in 
2) Where's Julie? She's ____school. at 
3) The plant is____ the table. on 
4) There is a spider ___the bath. in 
5) Please put those apples____ the bowl. in 
6) Frank is____ holiday for three weeks. on 
7) There are two pockets____ this bag. in 
8) I read the story____ the newspaper. in 
9) The cat is sitting____ the chair. on  
10) Lucy was standing ___the bus stop. at 
11) I'll meet you____ the cinema. in 
12) She hung a picture_____ the wall. on 
13) John is____ the garden. in 
14) There's nothing___- TV tonight. on 
15) I stayed home____ all weekend. at 
16) When I called Lucy, she was____ the bus. on 
17) There was a spider____ the ceiling. on 
18) Unfortunately, Mr Brown is____ hospital. in 
19) Don't sit____ the table! Sit____ a chair. on 
20) There are four cushions____ the sofa. on 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (эталон)  
Контрольной работы № 2 

набор критериев для эталона оценки деятельности студентов 
1. 
 

1.  at 
2.  at 
3.  at 
4.  - 
5.  at 
6.  on 
7.  in 
8.  on 
9.  in 
10.  - 
11.  - 
12.  in 
13.  in 
14.  - 
15.  on 
16.  in 
17.  on 

18.  in 
19.  on 

 
2.  

1.  in 
2.  at 
3.  on 
4.  in 
5.  in 
6.  on 
7.  in 
8.  in 
9.  on 
10.  at 
11.  in 
12.  on 

 
Отлично – 32  - 31правильных ответа из 32 
Хорошо-    30 -24  правильных ответа из 32. 
Удовлетворительно  23-16 правильных ответа из 32. 
Плохо –  менее чем 16 правильных ответов. 
 
Тема 3. Использование глагола to be в единственном и 
множественном числе с личными местоимениями. 
Практическая работа № 3. 

 Упражнение 1. Вставьте глагол to be в нужном времени. (Present Simple / 
Past simple / Present Perfect / Future Simple) 
Present Simple 
1. Fred _____ thirteen now. 
2. «____ you English? «No, l _________. 
3. Her name _____ Ann. 
4. «______ David a good friend?» «Yes, he _______». 
5. __________ these men doctors? 
6. «You_______ from Belarus, _________ you?» «Yes, that______right». 
7. There__________ a nice lake in the forest. Let’s go! 
8. There ________no more questions, _________there? 
Past Simple 



 

 

9. «When you ________ a small child, _________ you happy?» «Yes, I 
________. I ________ very happy.» 

10. They (not) ________ ready for the  lesson last Tuesday. 
11. The days_________ cold and wet last September. 
12. There ________20 pupils in our class last year. 
Present Perfect 
13. I ________ill for the last few weeks. 
14. Where _______ John _________ all day? 
15. They (not) ________ to this part of the country. 
16. «________ she________ to America? » «No, she ________.» 
Future Simple 
17. He ________ 13 years old tomorrow. 
18. I ________ back home at 6 o’clock. 
19. We __________ at the library at that time. 
20. They __________ here at 3 o’clock. 
21. They ________ happy to see us. 
  
Упражнение 2. Вставьте глагол to be в нужном времени. (Present Simple / 
Past simple / Present Perfect / Future Simple) 
  
Hello! Му name ________  Alan. I________  thirteen. My friend’s name 
________  David. He ________   thirteen, too. We  ________   from Belarus. Last 
summer we ________   at the seaside. The weather ________  sunny. 
There________  many people on the beach. We had a good time. I hope next 
summer it ________  sunny and warm, too. There________   a lot of nice days. I 
______ never ________  to other countries. Some day in future I ________   lucky 
to visit London and my holidays ________   great. 
2. There ________   only a few mountain gorillas in the world now. 
3. It  ________  the thirty-first today. 
4. The wind ________  strong yesterday. 
5. We________   at the end of Cliff Road when Alan fell down. 
6. What ________   the weather like yesterday? 
7. I hope your leg________  better soon. 
8. ________  you________   at home tomorrow? 
9. _______  you ever________   to London? 
10. I ________    ill for a week. 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (эталон)  
Письменной работы 

Набор критериев для эталона оценки деятельности студентов 
 
Упражнение 1. 
1 is, 2 are / amn’t, 3 is, 4 Is / is, 5 Are, 6 are /aren’t /is, 7 is, 8 are /are, 9 were /were 
/ was / was, 10 weren’t, 11 were, 12 were, 13  have been, 14 has john been, 15 
haven’t been, 16 has she been / hasn’t, 17  will be, 18 will/shall be, 19 will/shall be, 
20 will be, 21 will be 



 

 

Упражнение 2. 
1. Is, am,  is, is, are, were, was, were, will be, will be, have never been, will/shall 

be, will be 
2. 1. Are, 2 are, 3 is, 4 was, 5 were, 6 was, 7 will be, 8 will you be, 9 have…been, 

10 have been 
 

Отлично – правильное грамматическое использование глагола to be  в 
40 случаях из 44.  
Хорошо-    правильное грамматическое использование глагола to be  в 
39-30 случаях из 44. 
Удовлетворительно  - правильное грамматическое использование 
глагола to be  в 29-20 случаях из 44.. 
Плохо – правильное грамматическое использование глагола to be  в 
менее чем 30 случаях из 44. 

2.2. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 

(в форме экзамена) 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 «Лексические упражнения по теме «Режим 
дня и свободное время» 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

I. Переведите на русский язык сочетания слов, обращая внимание на 
роль предлогов в различных сочетаниях. 

1. To look at the picture; 2. to watch TV; 3. to watch the people on the bus; 
4. to get a letter; 5. to get up early; 6. to get to the university by bus; 7. to prepare 
the tasks; 8. to prepare for the test; 9. to ask him about it; 10. to ask him for a book; 
11. to speak German; 12. to speak to the friends; 13. to clean the teeth; 14. to clean 
up the room; 15. to answer a question; 16. to listen to the teacher. 

 
II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 

употребление глаголов либо с последующими предлогами, либо без них.  
 
1. Я часто встречаюсь с друзьями. 2. Она не говорит по-русски. 3. Она 

слушает музыку каждый день. 4. Вы хорошо играете в теннис (tennis). 5. Я 
часто прошу у него английские книги. 6. Ты не любишь отвечать на такие 
вопросы, и твой ответ на этот вопрос неверный (wrong). 7. Эта женщина 
любит наблюдать за птицами и животными. 8. Ты не слушаешь меня! 

 
III. Определите в правой колонке соответствия английским фразам, 

содержащим речевые выражения.  
. 
We have only a cup of tea for 

breakfast.  
2. I always go there by bus. 
 3. Everybody (everyone) 

makes mistakes.  

4. It takes me an hour to get to 
the town. 

 5. He always cleans up his 
room well. 



 

 

 6. There are few people on the 
bus again.  

7. They often visit each other 
(one another).  

8. First he cleans the teeth then 
he washes.  

9. Each of us wants to get 
everything.  

10. Our supper is over.   
 11. Every day he does his 

morning exercises.  
12. After dinner he has a rest. 

13. Of course it is a funny story.  
14. He watches TV and after 

that he goes to bed.  
15. This is the work which 

everyone (everybody) likes.   
 
 
 1. Мне требуется час, чтобы 

добраться до города.  
2. Они часто навещают друг 

друга.  

3. У нас на завтрак только 
чашка чая. 

 4. После обеда он отдыхает.   
5. Это работа, которую любят все 
(каждый). 

 6. Он смотрит телевизор, а 
после этого он идет спать. 

 7. Все (каждый) делают 
ошибки. 

8. Каждый день он делает 
утреннюю зарядку.  

9. Я всегда езжу туда на 
автобусе.  

10. Конечно, это забавная 
история.  

11. В автобусе опять мало 
людей.  

12. Сначала он чистит зубы, а 
затем умывается.  

13. Он всегда хорошо убирает 
свою комнату.  

14. Наш ужин закончен.   
 15. Каждый из нас хочет 

получить все
.  
IV. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая 

внимание на построение конструкции  It takes ... на английском языке и 
способы её перевода на русский язык. 
 

1. It takes me half an hour to get to the university. 
 
2. It takes him little time to get home. 
 
3. It takes the programmer some days to make a program. 
 
4. It takes the computer some minutes to do a program. 
 
5. It takes them an hour and a half to translate the text. 
 
6. It takes us some years to learn English. 

 
V. Переведите на английский язык сочетания слов, обращая внимание 

на точность выбора английского аналога русскому глаголу «делать» (делать 
= выполнять – to do; делать = производить – to make). 



 

 

1. Делать ошибки; 2. делать работу; 3. делать тест (a test); 4. делать 
костер (a fire); 5. делать стол; 6. делать упражнение; 7. делать перевод слов; 8. 
делать доклад; 9. делать задание; 10. сделать программу. 
 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (эталон) 
Контрольной работы № 1 
набор критериев для эталона оценки деятельности студентов.  
 
Отлично – 45  - 40 правильных ответа из 45 
Хорошо-    39 -35  правильных ответа из 45. 
Удовлетворительно  34-20 правильных ответа из 45. 
Плохо –  менее чем 20 правильных ответов. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «Лексические упражнения по теме «Страны 
изучаемого языка» 

1. Chose the correct form of the verb to be - am/is/are. 
1. It …………. cold today. 
2. I ………..at home now. 
3. They …… Korean. 
4. There ……….. a pen on the desk. 
5. My name ……….Nikita. 
6. We ……… from Ukraine. 
7. That ………right. 
8. I ……….OK, thanks. 
9. Clara and Steve ………. married. 
10. She…………….an English teacher. 

2. Make the plural form 



 

 

Problem-                                  
Sky-                                           
 Day-  
City-                                            
Lion- 
Tomato- 
King -                                            
 Church-                                     
Man- 
Penny-                                           
Woman-                                          
Fish- 
Child  
Day-                                                 
Bus- 
Tooth-                                           
Taxi -                                            
Cross- 
Mountain-                                    
Lady- 
Mouse- 
3. Choose the correct answer: 

1. My dog  have /has a long tail. 
2. The coffee have/has  milk in it. 
3. They have/has  the correct answer. 
4. The flag of Israel have/has  a star on it. 
5. I never have/has  a clean room. 
6. The house have /has  a lot of furniture. 
7. The water have/has a bad taste. 

     4. Fill in the blanks with: have / has  
1. We  beautiful flowers in our garden. 
2. Jane  five new English books. 
3. I  an expensive sport car. 
4. They  a big villa not far from the beach . 
5. My sister  a lot of dolls in her room. 
6. My father  a computer in his office. 
7. Sandra and I  five pets . 
8. My mother  a pretty orange bag. 
9. Orit  some friends in Haifa. 
10. You  ten notebooks. 



 

 

11. I  a desk and two chairs in my bedroom. 
12. Robert  a tall brother. 
13. These boys   blue eyes.  
14. Dana  two pen pals in Australia. 
15. The pupils  a new computer room . 
16. The dog   a very big doghouse. 
17. Bill Gates  a lot of money .  
18. He  short blond hair . 
19. They  four tickets to the show . 
20. This girl  birthday in April . 

5. Translate the text 
 

Christmas is Christian holiday that celebrates the birth of Jesus Christ. For 
millions of Christians throughout the world it is the happiest and the busiest time of 
the year. No one knows the exact date of Christ's birth but most Christians celebrate 
Christmas on December 25. The word Christmas comes from Christes masse, an 
early English phrase that means Mass of Christ. 

People of different countries celebrate Christmas in various ways. People in the 
United States and Canada decorate their homes with Christmas trees, wreaths and 
ornaments. City streets are filled with coloured lights; the sound of bells and 
Christmas carols can be heard everywhere. 

Children write letters to Santa Claus and tell him what presents they would like 
to get. Many department stores hire people to wear a Santa Claus costume and listen 
to children's requests. People send Christmas cards to relatives and friends. Many 
companies give presents to their employees. 

A Christmas tree is one of the main symbols of Christmas in most homes. 
Relatives and friends may join in trimming the tree with lights, tinsel, and colourful 
ornaments. Presents are placed under the tree. On Christmas Eve or Christmas 
morning, families open their presents. 

Many children believe that Santa Claus arrives on Christmas Eve in a sleigh 
pulled by a reindeer and brings presents. Some children hang up stockings so Santa 
Claus can fill them with candy, fruit and other small gifts. 

In many parts of the United States and Canada groups of people walk from 
house to house and sing Christmas carols. Some people give singers money or small 
gifts or invite them for a warm drink. 

Many people attend church services on Christmas Eve or Christmas morning. 
They listen to readings from Bible and singing Christmas carols. 

A traditional Christmas dinner consists of stuffed turkey, ь mashed potatoes, 
cranberry sauce and a variety of other dishes. Some families have ham or roast goose 
instead of turkey. Pumpkin pie, plum pudding, and fruitcake are favourite desserts. 
 
6. Write the numbers by words 



 

 

345 
6732 
68984 
1935(год) 
0 
34 
12:34 
3:05 
1954(год) 
1539(год) 
19:07 
20647 
1893(год) 
20:30 

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ (эталон) 
Набор критериев для эталона оценки деятельности студентов по выполнению 

рубежного контроля. 

 
 

2.2. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 

(в форме экзамена) 
 

1) Образуйте степени сравнения прилагательных 
good   
 higher  
  The worst 
dangerous   
  The most intelligent 
 happier  
small   
  The tallest 
big   
easy   
 More clever  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка)   

90-100 5  (отлично) 
80-70 4  (хорошо) 
69-50 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 



 

 

2) Образуйте форму множественного числа  
• pot -  
• man - 
• rush -  
• flame -  
• Prize -  
• moby -  
• Chief -  
• potato - 
• Thesis -  
• Child -  
• Deer - 
• Mouse –  

3) Вставь нужную форму глагола  to be (am\is\are) 
• There _____a carpet on the floor. 
• There _____two pupils in the class. 
• My name____Jim. 
• They _________ doctors. 
•  The weather___cold. 
• My group-mates_____friendly. 
• Students_____on the bus-stop. 
• There___twelve books on the shelf. 
• The book_____interesting. 
• I______a student. 

4) Переведите на английский язык, с употреблением глагола  like 
• Я люблю читать 
• Ему нравится играть в бейсбол 
• Они любят вязать 
• Он не любит водить машину 
• Моя мама любит готовить 

 
5)  Напишите числительные словами 

534_______________________________________________________ 
3784______________________________________________________ 
83937_____________________________________________________ 
1943(год)__________________________________________________ 
0_________________________________________________________ 
35________________________________________________________ 



 

 

12:32______________________________________________________ 
6:10_______________________________________________________ 
1354(год)___________________________________________________ 
1739(год)___________________________________________________ 
19:56_______________________________________________________ 
49567______________________________________________________- 
1895(год)____________________________________________________ 
5:30________________________________________________________ 
 

6) Вставь many\much\ a little\little\few\a few. 
 There are_________apples in the fridge. 
 There is________milk  in the glass, add some more. 
 There is not ______fat in the soup, everything is ok. 
 The cake tastes well, there are_____fruits. 
 I have ______tomatoes, we can mush them. 
 We are hungry. There is______food in the fridge, let’s go to the shop. 
 There is _____place in my room, we can put one more sofa for you. 
 There are ____cookies in the packet, you may take some. 
 There are ____boys in our group. 
 You always have______problems. 

 
7) Распредели данные  ниже существительные на 2 группы 

Countable  Uncountable 
  
  
  
  
  
  
  

Toast, tea, glass, cup, water, meal, egg, dinner, omelette, person, breakfast, 
cake, cocoa, fruit. 

8) Вставь верные вопросительные слова: how much, whom, what, 
which, how, how often, why, when, how long, where. 
 _________does your mother say? 
 ________do you live? 
 _______are you always late? 
 ________do they have lunch? 
 _______does she get to the college? 
 ________does it cost? 
 ________does the film last? 



 

 

 _________music is your favorite one: pop or jazz? 
 __________do they visit their granny? 
 _________do you call to? 

9)  Переведите слова на русский язык: 
o Moustache________________ 
o Hazel_____________________ 
o Son-in-law_________________ 
o Stepdaughter________________ 
o Husband___________________ 
o Block of flats________________ 
o suburbs___________________ 
o Lazybone___________________ 
o Postcode____________________ 

10) Переведите слова на английский язык 
o Площадь___________________ 
o Клубника__________________________ 
o Отбивная из баранины______________ 
o песочный_________________________ 
o Читальный зал_____________________ 
o Аккуратный________________________ 
o Прадед____________________________ 
o Переулок__________________________ 
o Полуготовность_____________________ 
o техника____________________________ 

11) выбери правильный вариант ответа There is\there are, если 
необходимо поменяйте на отрицание или вопрос. 

• . ............ a lamp in the room. 
• .......... a dog in the yard? 
• .............. many pencils here 
• ............... two carpets in the room? 
• Susan, .............. a fountain in the garden? 
• Is there much tea in the cup?” “No, there .......... much.” 
• ..... many boys and girls in the park 
• Are there many animals in the house?” “No, .............only one” 
• Are there many windows in the house?” “Yes, .......... many.” 
• ......... a little girl outside our house? 

  



 

 

 
Критерии оценки: 

 
 
 
 
 
 

 
  

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка)   

115-126 5  (отлично) 
114-90 4  (хорошо) 
90-50 3 (удовлетворительно) 

менее 50 2 (неудовлетворительно) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО:  
Общеобразовательная дисциплина «История» является обязательной 

частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины История 

направлено на достижение следующих целей:  
− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности. 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе равенства всех народов России. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде; 



 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 
бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 
достижение следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности. 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе равенства всех народов России. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты 
углубленного уровней (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования: 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 



 

 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 
МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях   

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 06 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ПРу 01 Владение системными знаниями об истории России и человечества в 
целом в Новейшую эпоху, об основных периодах Новейшей истории; 
понимание места и роли России в мировой истории; сформированность 
представлений о соотношении истории мира, своей страны, региона, 
локальной истории.  

ПРу 02 Сформированность представлений о предмете, функциях и методах 
исторической науки, месте исторической науки в системе научного 
знания, основных концепциях, объясняющих процессы исторического 
развития мира. 

ПРу 03 Владение умениями работать с аутентичными историческими 
источниками, а также комплексами источников исторической 
информации с применением приемов анализа и критики источника 
(извлечение и интерпретация информации источников; сопоставление 
данных разных источников, выявление общего и различий; соотнесение 
информации источников с историческим контекстом; высказывание и 
аргументация суждений о степени полноты и достоверности, ценности 
источника; понимание специфики современных источников социальной 
и личной информации); осознание значения собирания и изучения 



 

 

материалов новейшего времени (в том числе – истории края, истории 
семьи, устной истории). 

ПРу 04 Владение умениями анализа и объяснения событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. (синхронизация; 
систематизация и сравнение по самостоятельно определяемым 
основаниям; владение ключевыми историческими и социологическими 
понятиями; соотнесение единичных фактов и общих явлений, процессов; 
выявление причин и следствий событий и др.). 

ПРу 05 Владение умениями исторического описания (реконструкции) событий 
истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., образа жизни 
людей и его изменения в Новейшую эпоху, составления характеристик 
исторических личностей с привлечением работ историков (в форме эссе, 
презентации и др.). 

ПРу 06 Сформированность опыта рассмотрения исторических версий и оценок 
событий и личностей истории России и всеобщей истории ХХ – начала 
XXI в.: сопоставление версий (оценок), выявление общего и различий; 
объяснение, на чем основывается та или иная версия (оценка); 
определение и аргументация своего суждения (оценки). 

ПРу 07 Осуществление проектной, учебно-исследовательской деятельности в 
форме коллективного или индивидуального учебного проекта по 
отечественной истории, в том числе – на региональном материале, или по 
всеобщей истории (с использованием материалов библиотек, музеев, 
архивов, Интернет-ресурсов, собиранием материалов устной истории и 
т.д.). 

ПРу 08 Способность применять исторические знания в образовательной, 
внешкольной и общественной деятельности, поликультурном общении 
(применение исторических знаний, приемов исторических аналогий для 
раскрытия причин и сущности современных событий в стране и мире; 
привлечение исторической аргументации в школьных обсуждениях и 
социальном общении, в том числе – с представителями разных 
этнических, религиозных групп, политических течений и т.д.). 

 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 30 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
составление конспектов 
написание рефератов 
работа с историческими картами 
работа с историческими документами 
изучение основной и дополнительной литературы 
работа с таблицами и схемами 

12 
10 
14 
13 
14 
15 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  История России - часть всемирной истории 112  
Тема 1.1. Россия - 
великая наша 
держава 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

1. Гимн России. Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом 
сообществе. Содружество народов России и единство российской цивилизации. 
Пространство России и его геополитическое, экономическое и культурное значение. 
Российские инновации и устремленность в будущее. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. Россия и 
мир в годы Первой 
мировой войны 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

 

1. Новейшая история: понятие, хронологические рамки, периодизация. Достижения и 
противоречия развития западной цивилизации в начале ХХ в.  Усиление борьбы 
ведущих держав за передел мира. Тройственный союз и Антанта. Международные 
конфликты и войны в начале ХХ в. 
Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя 
политика. 
Причины и начало Первой мировой войны. Сараевское убийство. Вступление в войну 
стран  

2. Европы и России. Соотношение сил и планы сторон.  
Военные действия на Западном и Восточном фронтах. Бои на Западном фронте. 
Сражение на Марне. Операции русских войск в Восточной Пруссии и Галиции. 
Позиционная война и новые виды вооружения. Отступление русской армии в 1915 г. 
Битвы под Верденом и на р. Сомма. Брусиловский прорыв русских войск на Юго-
Западном фронте. Кавказский фронт Герои войны. Тяготы окопной жизни и изменения 
в настроениях солдат. Восточный фронт в условиях революционных событий 1917 года. 
Выход России из войны. Вступление в войну США. 14 пунктов В. Вильсона. 
Стодневное наступление Антанты Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. 



 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, СМ. Соловьёв, 

В.О. Ключевский. 
Тема 1.3. Основные 
этапы и хронология 
революционных 
событий 1917 г.  
Первые 
революционные 
преобразования 
большевиков 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

 

1. Причины Великой российской революции и ее начальный этап. Нарастание 
революционных настроений в российском обществе. Война как революционизирующий 
фактор. Революционные события в Петрограде в феврале 1917 г. Система двоевластия. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Формирование 
Временного правительства. Отречение Николая II.  
Нарастание кризисных явлений в стране весной – летом 1917 г.  Программа 
преобразований Временного правительства. «Нота Милюкова». Апрельский 
политический кризис. Коалиционный состав Временного правительства. Июньский 
политический кризис и рост популярности большевиков. Июльское вооруженное 
выступление в Петрограде. А.Ф. Керенский во главе Временного правительства. 
Ухудшение продовольственного положения в стране. Рост аграрных беспорядков. 
Государственное совещание. Попытка установления военной диктатуры генерала Л.Г. 
Корнилова. Провозглашение России республикой. Предпарламент. Революционная 
борьба в регионах. 

2. Октябрьское вооруженное восстание. Первые революционные преобразования 
большевиков. 
Назревание общенационального кризиса в стране. Большевизация Советов. Подготовка 
большевиками вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками. Новые органы власти: ВЦИК, Совнарком. 
Первые декреты. Мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 
Создание ВЧК. Конституция РСФСР. Декрет о мире. Брест-Литовский мир. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

1. Политические партии в условиях революции. Революционная борьба в регионах. 
Провозглашение России республикой. Предпарламент. 

Тема 1.4. 
Гражданская война 
и ее последствия. 
Культура 
Советской России в 
период 
Гражданской войны 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 

1. Причины и этапы Гражданской войны в России. Причины Гражданской войны и ее 
характер. Выборы и разгон Учредительного собрания. Очаги гражданского 
противостояния осенью 1917 – весной 1918 г. Восстание Чехословацкого корпуса и 
формирование фронтов Гражданской войны. Создание Красной Армии. 
Антибольшевистские силы: состав, идеология, цели. Комуч, Уфимская Директория 
Выступление левых эсеров. Военная интервенция иностранных держав. 
Боевые действия на Восточном фронте. Поражение армий А.В. Колчака. Действия Н.Н. 
Юденича на Северо-Западе РСФСР. Формирование Добровольческой армии. 
«Вооруженные силы Юга России» А.И. Деникина. Поражение армии П.Н. Врангеля в 
Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Н.И. Махно. 
Установление большевистской власти на окраинах страны. Советско-польская война 
1919 – 1920 г. Причины победы большевиков в Гражданской войне. Итоги и последствия 
Гражданской войны в России. 

2. Внутренняя политика большевиков. Политика «военного коммунизма». Национализация 
торговли и промышленности. ВСНХ. Всеобщая трудовая повинность. Продразверстка. 
Чрезвычайные органы: ЧК, комбеды и ревкомы. Отмена товарно-денежных отношений, 
уравнительная оплата труда, введение карточной системы «Черный рынок» и 
«мешочничество». План ГОЭЛРО. 
Общественно-политическая и социокультурная жизнь в РСФСР в годы Гражданской 
войны. «Красный» и «белый» террор. Социальная политика большевиков. Усиление 
централизации и бюрократизма в Советской России. Политика большевиков в области 
идеологии, образования культуры в годы Гражданской войны. Антирелигиозная 
политика. Повседневность города и деревни.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Проблема массовой детской беспризорности. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. 



 

 

Тема 1.5. СССР в 
20-е годы. Новая 
экономическая 
политика 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 

ОК 05 

1. Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг. 
Внутренняя ситуация в стране после Гражданской войны. Социально-экономический 
кризис. Голод 1921–1922 гг. Крестьянские восстания (Сибирь, Тамбовщина, Поволжье). 
Кронштадтское восстание. 
Основные мероприятия нэпа. Переход к новой экономической политике (нэп). Замена 
продразверстки натуральным налогом. Развитие кооперации. Введение свободы 
торговли. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Перемены в промышленности. Частичная 
денационализация. Концессии. Внутренние противоречия и кризисы новой 
экономической политики. Итоги экономического развития страны к концу 20-х годов.  
Национальная политика. Образование СССР. Основные принципы и направления 
национальной политики большевиков. Предпосылки образования СССР. План 
«автономизации» И.В. Сталина. Ленинский план создания федерации равноправных 
республик.  
Общественно-политическая жизнь в СССР в 20-е гг. Активизация борьбы в партийно-
государственном руководстве СССР в 20-е годы. Установление однопартийной 
политической системы. Изъятие церковных ценностей и преследования духовенства. 
Активизация борьбы за власть в партии большевиков после смерти В.И. Ленина. И.В. 
Сталин – Генеральный секретарь ЦК партии. Причины политического возвышения 
Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Причины свертывания нэпа. Договор об образовании СССР 1922 г. Конституция СССР 

1924 г. 
Тема 1.6. Советский 
Союз в конце 1920-
х–1930-е гг. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ОК 07 

1. Индустриализация в СССР. Итоги развития СССР к концу 1920-х годов. Причины, цели 
и источники индустриализации. Особенности индустриализации в СССР. Разработка 
первого пятилетнего плана. Форсированная индустриализация. Вторая пятилетка. 
Подготовка рабочих и инженерных кадров. Создание новых отраслей промышленности. 
«Ударные стройки» пятилеток в СССР. Труд заключенных. Социалистическое 



 

 

соревнование. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения 
и введение карточной системы. Итоги индустриализации. 
Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации сельского хозяйства. 
Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Сочетание добровольного принципа вступления в 
колхозы с административным нажимом на крестьян. «Великий перелом» и переход к 
сплошной коллективизации. Политика «раскулачивания». Итоги коллективизации. 
Итоги и цена советской модернизации. Итоги развития СССР к концу 30-х гг. Цена и 
издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 
Социальная система советского общества в 30-е гг. Социальная структура СССР в 30-е 
гг.: рабочий класс, колхозное крестьянство, советская интеллигенция, партийная 
номенклатура. 
Политическая система СССР в 30-е гг. Утверждение «культа личности» Сталина. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 
Усиление идеологического контроля над обществом. Пионерская организация и 
ВЛКСМ. Массовые политические репрессии и их последствия. Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.7. 
Культурное 
пространство 
советского 
общества в 1920–
1930-е гг. 

Содержание учебного материала 2 ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 
1. Социокультурное развитие СССР в период нэпа. Деятельность Наркомпроса. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Развитие 
системы образования. Рабфаки. Основные направления в литературе (футуризм) и 
архитектуре (конструктивизм). Советский авангард. Развитие советского 
кинематографа. С. Эйзенштейн. Развитие науки. Большевики и интеллигенция. Главлит 
– ведомство советской цензуры. Высылка группы интеллигенции за границу (1922 г.). 
«Сменовеховство» и начало массового возвращения на Родину. «Союз воинствующих 
безбожников». Утверждение советских обрядов и праздников. 
Завершение «культурной революции» в СССР в 30-е гг. Введение всеобщего начального 
обучения (1930 г.). Укрепление партийного контроля в системе образования. Развитие 
науки и техники. Н.И. Вавилов. П.Л. Капица. С.В. Лебедев. Развитие искусства. 



 

 

Творчество М. Горького, А.Н. Толстой, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов. Советский 
кинематограф. Музыкальное творчество. Развитие архитектуры и скульптуры. 
Формирование творческих союзов. Борьба с «буржуазной» наукой и культурой, 
утверждение принципов «социалистического реализма». Воспитание советского 
патриотизма и интернационализма. Репрессии в отношении технической, научной и 
творческой интеллигенции. Культура русского зарубежья. 
Становление и развитие естественных наук в 1930-е гг. Академия наук СССР.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые, конструкторы и их достижения. Освоение Арктики. 
Тема 1.8. Внешняя 
политика СССР в 
1920–1930-е годы.  
СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Г.В. Чичерин во главе НКИД. Торговое 
соглашение с Великобританией (март 1921 г.). Улучшение отношений с западными 
державами. Генуэзская конференция. Раппальский договор с Германией. Прорыв 
дипломатической изоляции СССР в 1924 г. «Полоса признаний». Сотрудничество СССР 
со странами Востока (Афганистан, Китай и др.). Противоречия во взаимоотношениях с 
западными странами. Нерешенность вопроса о долгах царского и Временного 
правительств. Коммунистический интернационал (Коминтерн) и ставка большевиков на 
развитие «мировой революции». Разрыв англо-советских отношений в 1927 – 1929 гг. 
Внешняя политика СССР в 1930-е годы и ее результативность. От курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Приход к власти в 
Германии нацистов. Возрастание угрозы мировой войны. Ось «Берлин – Рим – Токио». 
М.М. Литвинов во главе НКИД СССР. Советско-американские отношения. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Заключение СССР двусторонних договоров с Францией и Чехословакией. Вооруженные 
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 
1930-х гг. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
Неудача англо-франко-советских переговоров в августе 1939 г. Советско-германский 
пакт о ненападении и секретный протокол о разделе сфер влияния СССР и Германии. 



 

 

Советско-германский договор «О дружбе и границах». Результативность внешней 
политики СССР накануне войны. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Укрепление обороноспособности 
страны. Форсирование военного производства и освоение новой техники. Ужесточение 
трудового законодательства.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. «Зимняя война» с Финляндией и ее последствия. Изменение государственных границ 

СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Тема 1.9. 
Революционные 
события 1918 – 
начала 1920-х гг. 
Версальско-
Вашингтонская 
система. Мир в 
1920-е – 1930-е гг. 
Нарастание 
агрессии в мире в 
1930-х гг. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. Революционная волна после Первой мировой войны. Послевоенное устройство мира. 
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. 
Революции в странах Восточной Европы и Востока.  
Парижская мирная конференция. Лига Наций. Генуэзская и Локарнская конференции. 
Версальско-Вашингтонская система и ее внутренние противоречия. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920-х гг.  Послевоенная экономическая и 
политическая стабилизация. Либеральные политические режимы в Англии и Франции. 
«Эпоха процветания в США.  Возникновение фашизма в Италии и Германии  

2. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его последствия. Причины и 
социально-политические последствия «Великой депрессии». «Новый курс» Ф. Рузвельта 
в США. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  
Установление авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы. Приход 
нацистов к власти в Германии. Формирование тоталитарного режима. Нюрнбергские 
законы. Подготовка Германии к войне. 

3. Нарастание международной напряженности в 30-е гг. Антифашистское движение в 
странах Европы. Правительства Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский 
мятеж и Гражданская война в Испании. Агрессивная политика нацистской Германии и 
Италии. Создание оси Берлин–Рим–Токио. СССР и система коллективной безопасности 
в Европе. Н. Чемберлен и политика «умиротворения» агрессора. Судетский кризис и 

 



 

 

мюнхенские соглашения. Англо-франко-советские переговоры в Москве. Советско-
германский договор о ненападении. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 
Основные направления развития науки, образования и культуры. Основные направления 
в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 
Развитие кинематографа. Музыкальное искусство. Ведущие деятели культуры первой 
трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.10. От 
великих 
потрясений к 
Великой победе 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1. Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. Коллективизация и ее 
последствия. Индустриализация. Патриотический поворот в идеологии советской власти 
и его выражение в Великой Отечественной Войне. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.11. Вставай, 
страна огромная. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные этапы и события Великой 
Отечественной войны. Патриотический подъем народа в годы Отечественной Войны. 
Фронт и тыл. Защитники Родины и пособники нацистов.  

Лабораторные работы  
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Великая Отечественная война в исторической памяти нашего народа. 

Тема 1.12. Коренной 
перелом в ходе 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 1. Сталинградская битва. Германские военные планы на 1942 год. Мобилизация сил СССР 



 

 

войны (осень 1942 – 
1943 г.). 

в 1942 г. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских 
войск. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и разгром 
гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 
Прорыв блокады Ленинграда. Боевые действия Ленинградского и Волховского фронтов.  
Значение героического сопротивления Ленинграда. Изменения повседневного быта 
горожан после прорыва блокады. 

ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

2. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Итоги и значение Курской битвы. Завершение 
коренного перелома в войне. 
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. За 
линией фронта. Развертывание массового партизанского движения.  
Коллаборационизм. Формы, причины и масштабы коллаборационизма в годы войны. 
Русская освободительная армия и другие антисоветские национальные военные 
формирования в составе вермахта. 
Военные действия стран Антигитлеровской коалиции. Бои в Тихом океане между США 
и Японией. Разгром японского флота. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-
Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. 
Перелом в войне на Тихом океане. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Внешняя политика СССР в условиях коренного перелома в войне. СССР и союзники. 

Проблема открытия Второго фронта. Тегеранская конференция 1943 г. и ее решения. 
Тема 1.13. Человек 
и культура в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 

ОК 09 
1. Советская страна: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Фронтовая повседневность. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 
Положение в деревне.  



 

 

Культурное пространство в годы войны. Советский патриотизм. Песня «Священная 
война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 
ученые в условиях войны. Помощь мастеров культуры фронту. Государство и церковь в 
годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Положение населения в оккупированных странах Европы. Движение Сопротивления, 

его герои. 
Тема  1.14. Победа 
СССР в Великой 
Отечественной 
войне. Завершение 
Второй мировой 
войны. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1.  Завершающий период Великой Отечественной войны. Завершение освобождения 
территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 
советских войск в Белоруссии и в Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной армии. Битва за Берлин и 
окончание войны в Европе. Безоговорочная капитуляция Германии.  
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. ГУЛАГ. Депортация 
«репрессированных народов». 
Антигитлеровская коалиция на завершающем этапе войны. Открытие Второго фронта в 
Европе. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Создание ООН (июнь 1945 г.). 
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Решение проблемы 
репараций. 
Итоги Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Источники, цена и историческое 
значение Победы. Решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии. 
Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

2. Разгром милитаристской Японии. Завершение Второй мировой войны. Атомные 
бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 
Японии. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.  
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии 
и Японии.  



 

 

Общие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 
в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения на 
политической карте Европы. Влияние победы на развитие национально-
освободительного движения в странах Азии и Африки. Уроки войны. Ялтинско-
Потсдамская система международных отношений. Создание ООН. 
Уроки войны. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Влияние победы на развитие национально-освободительного движения в странах Азии и 

Африки. 
Тема 1.15. СССР в 
1945–1953 гг. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. СССР в первые послевоенные годы. Влияние последствий войны на советскую систему 
и общество. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. IV пятилетка: задачи и их решение. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Голод 
1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Расстановка сил 
в окружении Сталина. Ужесточение административно-командной системы. 
Идеологические кампании и послевоенные репрессии.  
Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. Рост влияния СССР на 
международной арене. СССР и США. Фултонская речь У. Черчилля. Начало холодной 
войны. Советский атомный проект, его значение. Начало гонки вооружений. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). 
Конфликт СССР с Югославией.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

1. Создание Организации Варшавского договора (ОВД). 
Тема 1.16. СССР в 
середине 1950-х – 
первой половине 
1960-х гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ОК 07 

1. Общественно-политическое развитие СССР в условиях «оттепели». Смерть Сталина и 
борьба за власть в советском руководстве. «Коллективное руководство»: Г.М. 
Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. Падение Берии и Маленкова. Признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд КПСС и 
разоблачение «культа личности» Сталина. Внутрипартийная демократизация. Начало 
реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 
цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 
политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 
группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Экономическое развитие СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг.  Переход от 
отраслевой системы управления к совнархозам. Попытки решения продовольственной 
проблемы. Освоение целинных земель. Реорганизация МТС. Расширение прав союзных 
республик. Развитие науки техники в СССР. 

2. Социальные преобразования. Изменения в социальной и профессиональной структуре 
советского общества к началу 1960-х гг. Положение и проблемы рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Повышение пенсий, попытки решения жилищного вопроса. 
Реформа системы образования. Дефицит товаров народного потребления. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 
телевидения в жизни общества. Неофициальная культура. Стиляги. Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 
Внешняя политика СССР в середине 50-х – первой половине 60-х гг. Новый курс 
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу и мирному сосуществованию. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 
1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира».  
Отставка Н.С. Хрущева. Нарастание дисбаланса в экономике и субъективизма в 
политике. «Реформаторская лихорадка». События 1962 г. в Новочеркасске. Октябрьский 



 

 

(1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Смещение Н.С. Хрущева.  
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно- технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. 

Тема 1.17. 
Советское общество 
в середине 1960-х – 
начале 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

ОК 07 

1. Реформы 1965 г. и их результаты. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и 
смена политического курса. Преобразования в экономике. «Косыгинские реформы» 
1965 года в промышленности и сельском хозяйстве. Противоречия и незавершенность 
реформ. Причины их свертывания.  
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Концепция 
«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Движение диссидентов. А.Д. 
Сахаров. Первые правозащитные выступления.  

2. Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 
Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Дефициты и очереди. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.  
Кризисные явления в СССР в 70-е – начале 80-х гг. Нарастание застойных тенденций в 
экономике и кризис идеологии. Рост «теневой экономики». Причины замедления темпов 
развития. Отставание от Запада в производительности труда. Исчерпание потенциала 
экстенсивной индустриальной модели. Научно-технический прогресс в СССР. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
«Продовольственная программа». 
Внешняя политика СССР в середине 60-х – начале 80-х гг. Холодная война и мировые 
конфликты. «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Лабораторные работы 0 



 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.18. 
Политика 
«перестройки». 
Распад СССР (1985–
1991 гг.) 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 07 

1. «Перестройка» в социально-экономической сфере СССР. Нарастание кризисных 
явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. СССР в годы 
правления Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. М.С. Горбачев и его окружение. Кадровые 
перестановки. Политика «перестройки» – курс на ускорение экономического развития 
страны и «обновление социализма». Авария на Чернобыльской АЭС. Провозглашение 
основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде КПСС. Реформы в 
экономике, в политической и государственной сферах. Становление рыночных 
отношений и противоречия этого процесса. 
Общественно-политическая жизнь в СССР в годы «перестройки». Гласность и 
плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Отказ от 
догматизма в идеологии. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Формирование различных общественно-политических движений 
и партий. «Демократический союз». Демократизация советской политической системы. 
XIX конференция КПСС. Альтернативные выборы народных депутатов. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Раскол в КПСС. Консервативные силы. Е.К. 
Лигачев. Формирование демократической оппозиции. Б.Н. Ельцин. Межрегиональная 
депутатская группа (МДГ). 
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. «Новое мышление». Роспуск СЭВ и 
Организации  

2. Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.  
Национальная политика и национальные движения в СССР. Подъем национальных 
движений в СCCР, нарастание националистических и сепаратистских настроений. 
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Первые «народные фронты» в Прибалтике. Дискуссии о выходе республик из 
состава СССР. 
Кризис политики «перестройки». Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 
6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Кризис в КПСС и создание 



 

 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 
Противостояние союзной и российской власти. Введение поста президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Законы о разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Превращение экономического положения в стране в ведущий 
политический фактор. Введение карточной системы снабжения. Радикализация 
общественных настроений. Забастовочное движение. 
Распад СССР. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Провозглашение независимости Эстонией, Литвой, Латвией и др. союзными 
республиками. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Парад 
суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.    

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. «Новоогаревский процесс» – разработка проекта нового союзного договора. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Б.Н. Ельцина и его сторонников. Ликвидация союзного правительства и 
центральных органов управления. Оформление юридического распада СССР. 
Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Тема 1.19. Мир и 
международные 
отношения в годы 
холодной войны 
(вторая половина 
половине ХХ века). 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. Начало «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Война в Корее. 
Создание военно-политических блоков. НАТО и ОВД. Гонка вооружений. Берлинский 
кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
«Разрядка» международной напряженности: предпосылки и направления «разрядки». 
Хельсинкский акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
Возвращение к политике «холодной войны». Окончание холодной войны. 
Экономическое и политическое развитие стран Запада во второй половине ХХ в. Мир в 



 

 

первые послевоенные годы. Становление социально-ориентированной рыночной 
экономики. «Общество потребления». 
Превращение США в лидера «западного мира». Германское «экономическое чудо». 
Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 
Великобритании. «Бурные шестидесятые» в Европе и США. Экономические кризисы 
1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Падение диктатур в 
Греции, Португалии, Испании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). Падение 
диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. «Скандинавская модель» политического и социально-экономического развития. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное общество. Экологический кризис 
и движение «зеленых». 

Тема 1.20. Страны 
Восточной Европы, 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки во второй 
половине ХХ в.: 
проблемы и пути 
модернизации 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 

ОК 09 
1. Страны «социалистического выбора». Приход коммунистов к власти в странах 

Восточной и Центральной Европы. Достижения и проблемы 1950-х гг. Волнения в ГДР 
в 1953 г. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель 
социализма. «Пражская весна» 1968 г. Движение «Солидарность» в Польше. 
Демократические революции в странах «восточного блока». Распад Варшавского 
договора, СЭВ. Образование новых независимых государств на постсоветском 
пространстве.  
Гражданская война в Китае. Образование КНР. «Культурная революция». Рыночные 
реформы в Китае конца 1970-х 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 
Японское экономическое чудо. «Тихоокеанские драконы» 
Крушение колониальной системы. Год Африки. Выбор освободившимися странами 
путей и моделей развития. Движение неприсоединения.  
Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки.  



 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1.  Многообразие течений и стилей в художественной культуре ХХ – начала XXI в.: от 

авангардизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. 
Живопись. Архитектура. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 
Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодёжная культура. Глобализация культуры и 
национальные традиции. 

Тема 1.21. 
Становление новой 
России (1992–1999 
гг.). 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. Начало радикальных экономических преобразований. Б.Н. Ельцин и его окружение. 
Общественная поддержка курса реформ. Е.Т. Гайдар. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация госимущества. Безработица. Рост цен, падение 
жизненного уровня населения.  Укрепление рыночных отношений в стране. 
Становление новой государственности в РФ. Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Референдум о доверии 
Президенту Б.Н. Ельцину и Верховному совету РФ. Трагические события 3-4 октября 
1993 г. в Москве, обстрел «Белого дома». Принятие Конституции России 1993 года и ее 
значение. Становление российского парламентаризма. Итоги радикальных 
преобразований 1992–1993 гг. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками 
(договор с Татарстаном 1994 г. и др.). Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис 
1994–1996 гг. в Чеченской Республике. Восстановление конституционного порядка в 
Чеченской Республике. Хасавюртовские соглашения. 

2. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. В.С. Черномырдин. 
Ситуация в российском сельском хозяйстве, увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его 
последствия.  
Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Перемены в повседневной жизни. 
Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 



 

 

рубеж. Образование и наука в новых экономических условиях. Социальная поляризация 
общества и смена ценностных ориентиров. Проблемы русскоязычного населения в 
бывших республиках СССР. 
Политическая система РФ в 90-е гг. Российская многопартийность в 1990-х гг. и 
строительство гражданского общества. Президентские выборы 1996 г. Обострение 
ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан в 
августе 1999 г. и начало Второй чеченской войны. Выборы в Государственную Думу 
1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ (1999 г.). 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Внешняя политика России в 90-е гг. Новые приоритеты внешней политики. 

Взаимоотношения с США и другими странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 
(1993). Завершение вывода российских войск из Германии. Вступление России в 
«большую семерку». Россия на постсоветском пространстве (СНГ и союз с Белоруссией, 
военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ). Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-х гг. 

Тема 1.22. Россия в 
XXI веке: вызовы 
времени и задачи 
модернизации. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1. Развитие политической системы России в начале XXI в. Вступление в должность 
Президента В.В. Путина (2000 г.) и связанные с этим ожидания. Основные направления 
внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 
регионов. Формирование федеральных округов во главе с полномочными 
представителями Президента РФ. Изменение системы формирования губернаторской 
власти. Террористическая угроза и борьба с ней. Завершение контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Построение вертикали власти и гражданское общество. 
Военная реформа. Формирование и реализации приоритетных национальных проектов. 
Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Операция по «принуждению 
Грузии к миру». Проблема стабильности и преемственности власти. Избрание В.В. 
Путина Президентом РФ (2012 г., 2018 г.). Политический кризис в Украине 2014 г. 
Договор о принятии Республики Крым и г. Севастополь в состав России, реакция 



 

 

российского общества и зарубежных стран. Принятие поправок в Конституцию РФ 
(2020) и их значение. 
Экономическое развитие России в 2000-е годы. Рост мировых цен на нефть и газ. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и «естественные монополии». 
Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Поддержание государством 
банковского сектора и девальвация рубля. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Начало мирового экономического кризиса в 2014 г. Антикризисные меры 
правительства РФ. 
Российское общество в начале XXI в. Социальная и профессиональная структура. 
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики (здравоохранение, социальное 
обеспечение, образование). Военно-патриотические движения. Демографическая 
ситуация в стране. Государственные программы демографического возрождения России. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в 
Сочи. Чемпионат мира по футболу в России (2018 г.). 
Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в борьбе с коронавирусной 
пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Меры по поддержки граждан и 
бизнеса в РФ в условиях коронавирусных ограничений. 
Развитие культуры, науки и образования в современной России. Особенности развития 
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Наука в современной России. Реформы в области 
образования. Процессы глобализации и массовая культура. 
Внешняя политика РФ в конце XX – начале XXI в. Борьба за восстановление 
лидирующих позиций России в международных отношениях. Участие в международной 
борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Взаимоотношения 
России с Евросоюзом и НАТО. Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ. 
Союзное государство России и Беларуси. Россия в Евразийском экономическом 
сообществе (ЕврАзЭС). Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 
организации сотрудничества) и БРИКС. Дальневосточное и другие направления 
внешней политики России. Политический кризис и государственный переворот в 
Украине 2014 г. Позиция России и зарубежных стран. Провозглашение независимых 
республик на юго-востоке Украины. Минские соглашения и политика России по 
отношению к Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике 



 

 

(ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против 
России. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Россия. ХХ! век 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Наука России в конце XX – начале XXI в. Образование и наука: реформа Академии 

наук; модернизация образовательной системы. Достижения российских учёных. 
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 

Тема 1.23. 
Современный мир. 
Глобальные 
проблемы 
человечества. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 

 

1. От биполярного к многополюсному миру. Организации международного 
сотрудничества. Глобализация экономики. Мировые экономические кризисы. 
Достижения и проблемы интеграции. Политическое развитие: смена политических 
режимов, «арабская весна». Международный терроризм. Региональные конфликты и 
войны. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 
развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 
современном мире. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространения ядерного 
оружия. Поддержание мира. Проблема природных ресурсов и экологии. Борьба с 
бедностью. Пандемия коронавируса и потребности качественного развития 
медицинской науки и техники. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. История антироссийской пропаганды. 
2. Слава русского оружия. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 2.  История России с древнейших времен до 1914 года 122  
Тема 2.1. Народы и 
государства на 
территории нашей 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 
1. Восточнославянские племена и их соседи. Великое переселение народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян.  



 

 

страны в древности. Занятия, общественный строй, верования восточных славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви – восточные, западные и южные.  
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Язычество. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. 

Тема 2.2. 
Образование 
государства Русь 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 

 

1. Возникновение государственности у восточных славян. Вечевые порядки. Дискуссии о 
происхождении Древнерусского государства.  
Князья и дружина. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.  
Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле.  
Принятие христианства. Принятие христианства и его значение. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Отношения Руси с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. 
Тема 2.3. Русь в 
конце X – начале 
XII в. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 
Ярославичах.  
Владимир Мономах. 
Категории населения. Русская Правда 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее 
состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди градские», 
«гражане»). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  



 

 

2. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, 
половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Древнерусская культура. Христианская культура и языческие традиции. Формирование 
единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 
Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха.  
Архитектура и живопись. Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.4. Русь в 
середине XII – 
начале XIII вв. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

 

1. Причины распада Древнерусского государства. Формирование системы земель – 
самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 
Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 
особый статус: Киевская и Новгородская.  
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. История 
церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Развитие древнерусской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский 
патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.5. Русские 
земли и их соседи в 
середине XIII – XIV 

Содержание учебного материала 4 
1. Монгольское завоевание. Образование Монгольского государства. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. 
ОК 02 
ОК 04 



 

 

вв. Походы Батыя на Восточную Европу.  
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов.  
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  
Политический строй Новгорода и Пскова.  

ОК 05 
ОК 06 

2. Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. 
Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.  
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 
владычества. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1.  Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Тема 2.6. Александр 
Невский как 
спаситель Руси 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

1. Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. Невская битва и 
Ледовое побоище. Столкновение двух христианских течений: православие и 
католичество.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Любечский съезд. Русь и Орда. Отношение Александра с Ордой. 

Тема 2.7. 
Формирование 
единого Русского 
(Российского) 
государства в XV 
веке. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 
1. Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, 

Ногайской Орды.  
Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.  
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Принятие общерусского Судебника.  

2. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси).  



 

 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата 
управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Формы землевладения и категории населения. 

Тема 2.8. Россия в 
XVI веке. 

Содержание учебного материала 4 
1. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Василий III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 
Псковской, Смоленской, Рязанской земель.  
Становление органов центральной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Местничество.  
Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 
правления.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада». 
Появление Земских соборов. Отмена кормлений, Уложение о службе. Судебник 1550 г. 
Стоглав. Земская реформа.  

ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 

2. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.  
Опричнина, дискуссия о ее характере.  
Учреждение патриаршества.  
Начало закрепощения крестьянства.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Социальная структура российского общества. Полиэтничный характер населения 

Русского государства. 
Тема 2.9. Смута и её 
преодоление 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
Ок 05 

1.  Династический кризис и причины Смутного времени. Избрание государей посредством 
народного голосования. Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение 



 

 

гражданско-патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений. ОК 09 
 2. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  
Итоги Смутного времени. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Самозванцы и самозванство. 

Тема 2.10. Волим 
под царя 
восточного, 
православного 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
Ок 05 
ОК 09 

 

1. Взаимоотношения России и Польши. Вопросы национальной и культурной 
идентичности приграничных княжеств западной и южной Руси (Запорожское 
казачество). Борьба за свободу под руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 
1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Запорожское казачество. 

Тема 2.11. Россия в 
XVII веке. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 
1. Россия при первых Романовых. Восстановление экономики страны.  

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 
его распространения.  
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание Степана Разина. Церковный раскол.  

2. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы.  
Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 
местничества. 

Лабораторные работы 0 



 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Православная церковь, ислам и языческие верования в России XVII в. 

Русские географические открытия. 
Тема 2.12. Пётр 
Великий. 
Строитель великой 
империи 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 

ОК 09 

1. Причины и предпосылки преобразований.  
Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 
Хованщина.  
Азовские походы. Великое посольство. 
Преобразования Петра I. Учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Табель о рангах.  
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать (ревизии).  

2. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Провозглашение России империей.  
Просвещение и научные знания. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 
(«Ведомости»). Ассамблеи, фейерверки. Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Основание Академии наук и Академического университета. Развитие 
техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Взаимодействие Петра I с европейскими державами (северная война, прутские походы). 

Формирование нового курса развития России: западноориентированный подход. Россия 
- империя. Социальные, экономические и политические изменения в стране. 



 

 

Строительство великой империи: цена и результаты. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Тема 2.13. Эпоха 
дворцовых 
переворотов 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

 

1. Дворцовые перевороты. Екатерина I, Петр II.  
«Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина». Россия при Елизавете 
Петровне. Сочетание приверженности петровским реформам и традиционализма.  
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен.  
Петр III.  
Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией статуса 
великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией.  
Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Становление русской дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война. 

Тема 2.14. 
Отторженная 
Возвратих. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

ОК 09 

1. Внутренняя политика. «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация церковного 
имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  
Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. 
Восстание Емельяна Пугачева.  

2. Расширение территории России и укрепление ее международного положения. Разделы 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. 
Присоединение Крыма и Причерноморья. 
Сословная и национальная политика. Ликвидация украинского гетманства.  
Освоение Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. 

Лабораторные работы 0 



 

 

Практические занятия 2 
1. Просвещённый абсолютизм в России. Положение Российской империи в мировом 

порядке: русско-турецкие войны (присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. 
Расцвет культуры Российской империи и её значение в мире. Строительство городов в 
Северном Причерноморье. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Русская Америка. «Греческий проект». Участие в борьбе с революционной Францией. 

Тема 2.15. Россия 
при Павле I. 

Содержание учебного материала 2 
1. Личность Павла I и её влияние на политику страны.  

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 
Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещённого абсолютизма» и 
усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора.  
Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью, меры в 
области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  
Акт о престолонаследии и Манифест о трёхдневной барщине.  
Единоверие как попытка уврачевать церковный раскол. 

ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Внешняя политика. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 
море. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 
Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных 
крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной 
культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.).  
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Географические экспедиции. 



 

 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 
языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 
становлении российской науки и образования 

Тема 2.16. 
Российская империя 
в первой четверти 
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

 

1. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Внешняя политика. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г.  
Отечественная война 1812 г.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. 
Тема 2.17. 
Крымская война - 
«Пиррова победа 
Европы». 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 03 

ОК 05 
1. «Восточный вопрос». Положение держав в восточной Европе. Курс императора Николая 

I. Расстановка сил перед Крымской войной. Ход военных действий. Оборона 
Севастополя. Итоги Крымской войны. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Россия в 1825 – 1855 гг. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 



 

 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Тема 2.18. 
Социальная и 
правовая 
модернизация 
страны при 
Александре II. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 05 

ОК 06 
1. Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. 
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовой системе страны. Конституционный вопрос.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Многовекторность внешней политики империи. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. 

Тема 2.19. 
«Народное 
самодержавие» 
Александра III 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 
1. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.  
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 
аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня. Традиции и новации в 
жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 



 

 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 
его особенности в России; государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры 

2. Культура и быт во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 
прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения.  
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 
культуры.  
Становление национальной научной школы и её вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки.  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 
Тема 2.20. 
Формирование 
гражданского 
общества и 
основные 
направления 
общественных 

Содержание учебного материала 2 ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 
1. Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 
суд). Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 



 

 

движений 
 
 
 
 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция.  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. Хождение в народ. «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» 
и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Тема 2.21. Россия на 
пороге ХХ в. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 05 
1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация.  
Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском 
сознании и психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и 
регионы.  
Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма. Гибель империи. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
Тема 2.22. Содержание учебного материала 2 ОК 02 



 

 

Общество и власть 
после революции. 

1. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.  
П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий.  
Третья и Четвёртая Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Общественный и социальный подъём.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 
и стиль жизни. Русский модерн. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие 
народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских учёных. Достижения гуманитарных наук.  

ОК 04 
ОК 05 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Серебряный век российской культуры. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 
ВСЕГО: 234  

Тематика индивидуальных проектов: 
1. Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
2. Начало цивилизации. 
3.  Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
4.  Феномен западноевропейского Средневековья 
5.  Восток в Средние века. 
6.  Основы российской истории. 
7.  Происхождение Древнерусского государства. 
8.  Русь в эпоху раздробленности. 
9.  Возрождение русских земель (Х^—ХV века). 



 

 

10.  Рождение Российского централизованного государства. 
11.  Смутное время в России. 
12.  Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 
13.  Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 
14.  Истоки модернизации в Западной Европе. 
15.  Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 
16.  Страны Востока в раннее Новое время. 
17. Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 
18.  Россия ХVIII века: победная поступь империи. 
19.  Наш край в ХVIII веке. 
20.  Рождение индустриального общества. 
21.  Восток и Запад в ХШ веке: борьба и взаимовлияние. 
22.  Отечественная война 1812 года. 
23.  Россия ХШ века: реформы или революция. 
24.  Наш край в ХШ веке. 
25.  Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
26.  Великая российская революция. 
27.  Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
28.  Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
29.  Наш край в 1920 — 1930-е годы. 
30. Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
31.  Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
32.  Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
33.  От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 
34.  Конец колониальной эпохи. 
35.  СССР: триумф и распад. 
36.  Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 
37.  Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
38.  Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: истории. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Помещение кабинета Истории должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 
Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по истории, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся. 
− рабочее место преподавателя. 
− доска маркерная. 
В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы общеобразовательной дисциплины «История» 
входят: 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, исторических 
карт, плакатов, портретов выдающихся исторических личностей, атласов); 

− информационно-коммуникационные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд кабинета; 
− мультимедийные пособия. 
Библиотечный фонд кабинета может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по 
вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы общеобразовательной дисциплины 
«История» обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным 
учебным материалам и образовательным ресурсам, имеющимся в свободном 



 

 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, историческим картам, 
документам, хрестоматиям, практикумам, тестам и другим подобным 
ресурсам). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания: 
Основные источники: 
1. Измозик В.С. История России. 10 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник: в 2 ч./ В.С. Измозик, О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник; ред. В.А. 
Тишков. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Журавлёва О.Н. История России. 11 класс: базовый и углублённый 
уровни: учебник: в 2 ч./ О.Н. Журавлёва, Т.И. Пашкова; ред. В.А. Тишков. - 
М.: Вентана-Граф, 2020. 

3. Хейфец В.Л. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: 
базовый и углублённый уровни: учебник/ В.Л. Хейфец [и др.]; ред. В.С. 
Мясников. - М.: Вентана-Граф, 2020. - 400 с. 

4. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс: учебник для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев ; 
ред. А.О. Чубарьян. - 8-е изд., испр. – М/: Просвещение, 2020. - 288 с.: ил., 
карты. 

3.2.2. Электронные издания 
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
6. Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 
наукам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru 

7. Вторая мировая война в русском Интернете [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.world-war2.chat.ru 

8. Европейские гравированные географические чертежи и карты 
России, изданные в XVI–XVIII столетиях [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/


 

 

доступа: http://www.old-rus-maps.ru 
9. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
10. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
11. Исторические источники по Отечественной истории до начала XVIII 

в. на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

12. КиберЛенинка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/ 

13. Концепции преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях РФ, реализующих основные 
общеобразовательные программы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://vestnik.edu.ru/uploads/files/2af8f200babe89969f744abd9daccff3.pdf 

14. Министерство образования и науки Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

15. Научная электронная библиотека (НЭБ). // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

16. Российская национальная библиотека // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://nlr.ru/ 

17. Российское историческое общество // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://historyrussia.org 

18. Федеральный портал «Российское образование» // [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

20. ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fipi.ru/ 

21. Федеральный портал «История.РФ» // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://histrf.ru 

22. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерством просвещения РФ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://fpu.edu.ru/ 

23. Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

http://www.old-rus-maps.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
https://vestnik.edu.ru/uploads/files/2af8f200babe89969f744abd9daccff3.pdf
http://www.elibrary.ru/
https://nlr.ru/
https://historyrussia.org/
http://fcior.edu.ru/
https://fipi.ru/
https://histrf.ru/
https://fpu.edu.ru/


 

 

PROFобразование: [сайт]. — Режим  доступа: https://profspo.ru/ 
24. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: 

https://urait.ru/ 
25. Лань: электронно-библиотечная система. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 
26. Рио.Компас Образовательно-просветительский портал, созданный 

Российским историческим обществом. - Режим доступа:  
https://compass.historyrussia.org/ 

27. Документы советской эпохи. - Режим доступа: 
//sovdoc.rusarchives.ru/ebooks/ 

28. Российский государственный архив социально-политической 
истории. - Режим доступа: http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/ 

29. Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и 
фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах». - Режим 
доступа: https://www.prlib.ru/news/1324002 

30. Журнал «Историк. Журнал об актуальном прошлом». - Режим 
доступа: https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/ 

3.2.3. Дополнительные источники: 
31. Алятина, А.Г. История: практикум для СПО/А.Г. Алятина, Н.А. 

Дегтярева. - Саратов: Профобразование, 2020. - 236 c. - ISBN 978-5-4488-0614-
8. — Текст: электронный//Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91875 

32. Беловинский, Л.В. История русской материальной культуры: учеб. 
пособие/Л.В. Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2019. - 512 с.  

33. Загладин, Н.В. История. Конец XIX – начало XXI века. 11-й класс. 
Базовый уровень [Текст]: учебник/Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. – М.: Русское 
слово, 2015. – 448 с.  

34. Зуев, М.Н. История России ХХ - начала ХХI века: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования/М.Н. Зуев, С.Я. 
Лавренов. – М/: Издательство Юрайт, 2020. – 299 с. - (Профессиональное 
образование). - Текст: электронный//Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

35. Крамаренко, Р.А. История России. Рабочая тетрадь: учебно-
методическое пособие/ Р.А. Крамаренко. - Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. - 64 c. - Текст: 
электронный//Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

https://profspo.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://compass.historyrussia.org/
http://sovdoc.rusarchives.ru/ebooks/
http://sovdoc.rusarchives.ru/ebooks/
http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/
https://www.prlib.ru/news/1324002
https://%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://profspo.ru/books/91875
https://urait.ru/bcode/452675


 

 

PROFобразование: [сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/98675 
36. Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник/И.Н. Кузнецов. — 

М.: ИНФРА-М, 2021. - 639 с. - (Среднее профессиональное образование).  
37. Оришев, А.Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: 

учебник / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 276 с. 
- (Среднее профессиональное образование).  

38. Пашенцев, Д.А. История отечественного государства и права: 
учебное пособие / Д.А. Пашенцев, А.Г. Чернявский. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 
429 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013945-6. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961439 – 
Режим доступа: по подписке.  

39. Сахаров, А.Н. История с древнейших времён до конца ХIХ века. 10-
й класс. Базовый уровень [Текст]: учебник/А.Н. Сахаров, Н.В Загладин. – 4-е 
изд. – М.: Русское слово, 2016. – 448с.  

40. Шевченко, Н.И. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Методические рекомендации [Текст]: метод. пособие/Н.И. Шевченко. – М.: 
ИЦ «Академия», 2013. – 272 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 
Сформированность представлений о современной 
исторической науке, ее специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире 

− письменный/устный 
опрос; 
− оценка заданий для 
самостоятельной работы;  

Владение комплексом знаний об истории России и 
человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе 

− письменный/устный 
опрос; 
− тестирование;  
− творческие задания 

Сформированность умений применять исторические 
знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении 

− письменный/устный 
опрос; 
− тестирование;  

творческие задания 
Владение навыками проектной деятельности и 
исторической реконструкции с привлечением различных 
источников 

− письменный/устный 
опрос; 
− тестирование;  

творческие задания 
Сформированность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

− выполнение 
индивидуальных 
проектов и творческих 
работ; 
− эссе; 
− экзаменационные 
задания. 

 



 

 

5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №1) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Гатауллина И.С. ОКП.05у История 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01 специальность 44.2.01 Дошкольное образование Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования , 
sovdoc.rusarchives.ru/ebooks  

Тема занятия Место занятия по теме 
Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. Первый урок по теме: «Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг.» 

Тип занятия Формы, приемы 
Лекция комбинированная. Лекция, самостоятельная работа с текстовым материалом, составление таблицы, 

беседа, сравнение. 
Цель занятия Задачи 
Сформировать представление о периоде индустриализации и 
коллективизации в СССР. Его значении для дальнейшего 
становления государства. 

1. На основе анализа полученной из различных источников информации 
научиться применять исторические знания данной эпохи в нестандартных 
условиях. 
2. На основе работы с текстом учебника, с исторической картой и 
анимированной презентацией узнать об основных событиях, связанных с периодом 
индустриализации и коллективизации в СССР. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
Индустриализация в СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Итоги и цена советской модернизации. 
Социальная система советского общества в 30-е гг. 
Политическая система СССР в 30-е гг. 

- итоги развития СССР к концу 1920-х годов 30-х годов; 
- проследить причины кризиса снабжения и введения карточной системы; 
- объяснить социальную систему устройства советского общества этого периода. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 02 Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания 

Лекция комбинированная с беседой, 
самостоятельной работой обучающихся и методом 
сравнительного анализа информации. 

Мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска, тексты для 
самостоятельной работы. 



 

 

по финансовой грамотности в различных 
жизненных ситуациях; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, применять знания об 
изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 2мин. 
Мотивация к 
учебной 
деятельности, 
включение в 
учебную 
деятельность на 
личностно значимом 
уровне 

Ребята, послушайте 
стихотворение 
внимательно, так как в 
нем «спрятана» тема 
сегодняшнего урока. 
Красивы в убранстве 
лесов и озер 
Пятнадцать 
республик, пятнадцать 
сестер. 
Эстонка и русский, 
грузин и узбек 
С открытой душой 
породнились навек. 
Скрепили пожатья над 
кручами гор 
Пятнадцать 

Верно. Скажите, 
пожалуйста, что вы 
знаете о Советском 
Союзе? 
- Кто догадался, какая 
тема нашего урока? 
«Советский Союз в 
конце 1920-х–1930-е 
гг.» 

Коммуникативная  Включение в 
образовательный 
процесс. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

республик, пятнадцать 
сестер. 
Казах и армянка, 
киргиз и таджик 
Для дружбы нашли 
самый верный язык. 
Единой семьёю живут 
с давних пор 
Пятнадцать 
республик, пятнадцать 
сестер. 
Туркмен, украинка, 
латыш, белорус – 
Зовут отчим домом... 

II этап Целеполагание 3 мин. 
Создание 
проблемной 
ситуации, в 
результате которого 
обучающиеся 
самостоятельно 
выдвинут цели 
урока, в виде 
вопросов или 
гипотез 

Сегодня мы 
познакомимся с 
жизнью нашей страны 
в 20–30-е годы. 
 

- Как называлось наше 
государство до 
революции 1917 года? 
- Как стало оно 
называться после 1922 
года? 
- Какой город был 
столицей Российской 
империи? 
- Какой город стал 
столицей Советского 
Союза? 
- Молодцы. 

учебнопознавательная, 
коммуникативная 

 Появление цели 
урока.  
Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить 
цели, 
планировать свою 
работу 

III этап Актуализация знаний 5 мин. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Организация 
подготовки и 
мотивации к 
изучению материала, 
необходимого для 
открытия нового 
знания 

Узнаем о жизни нашей 
страны в 1920—1930-е 
годы. Найдём на карте 
территорию, столицу 
Союза Советских 
Социалистических 
Республик, а также 
союзных республик.  

Работа с картой . учебнопознавательная,  Фиксация 
имеющихся 
предметных 
учебных знаний 
(умений), 
известных 
способов 
деятельности 

IV этап Первичное усвоение новых знаний (30 мин.) 
Учитель предлагает 
новый материал и 
систему вопросов. 
Новое знание 
обучающиеся 
получают в 
результате 
самостоятельного 
исследования. 

Индустриализация в 
СССР. Итоги развития 
СССР к концу 1920-х 
годов. Причины, цели 
и источники 
индустриализации. 
Особенности 
индустриализации в 
СССР. Разработка 
первого пятилетнего 
плана. Форсированная 
индустриализация. 
Вторая пятилетка. 
Подготовка рабочих и 
инженерных кадров. 
Создание новых 
отраслей 
промышленности. 
«Ударные стройки» 
пятилеток в СССР. 
Труд заключенных. 

Записать ключевые 
понятия темы. 
Индустриализация 
— процесс 
ускоренного 
социально-
экономического 
перехода от 
традиционного этапа 
развития к 
индустриальному, с 
преобладанием 
промышленного 
производства в 
экономике. 
Коллективизация — 
политика 
объединения 
единоличных 
крестьянских 
хозяйств в 

Учебно-
познавательная, 
усвоение нового 
материала. 

Знание ключевых 
понятий и дат. 

Формирование 
навыков 
поисковой 
деятельности. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Социалистическое 
соревнование. 
Ликвидация частной 
торговли и 
предпринимательства. 
Кризис снабжения и 
введение карточной 
системы. Итоги 
индустриализации. 
Коллективизация 
сельского хозяйства. 
Причины 
коллективизации 
сельского хозяйства. 
Хлебозаготовительный 
кризис 1927 г. 
Сочетание 
добровольного 
принципа вступления в 
колхозы с 
административным 
нажимом на крестьян. 
«Великий перелом» и 
переход к сплошной 
коллективизации. 
Политика 
«раскулачивания». 
Итоги 
коллективизации. 
Итоги и цена советской 

коллективные 
(колхозы и совхозы), 
проводившаяся в 
СССР в период с 1928 
по 1937 год. 
Первые пятилетки 
(1928—1932 годов). 
1927 провал 
хлебозаготовок. 
Социалистическое 
соревнование. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

модернизации. Итоги 
развития СССР к концу 
30-х гг. Цена и 
издержки 
модернизации. 
Превращение СССР в 
аграрно-
индустриальную 
державу. 

V этап Первичная проверка понимания (20 мин.) 
Организация 
усвоения детьми 
нового способа 
действий при 
решении задач с их 
проговариванием во 
внешней речи 

Ребята, работаем с 
текстом учебника и 
дополнительным 
раздаточным 
материалом, 
формулируем итоги 
индустриализации и 
коллективизации в 
СССР в 1920-1930х 
годов. Даем 
характеристику 
достижений и 
упущений в 
промышленности и 
сельском хозяйстве за 
первую пятилетку. 

Работа с текстом 
учебника и 
раздаточным 
материалом. 
Формулирование 
основных итогов 
индустриализации и 
коллективизации. 

Учебно-
познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 

Умение работать 
самостоятельно, 
делать анализ и 
выводы из 
изученного 
материала. 
Работа с 
историческими 
документами. 

Самостоятельная 
работа по анализу 
изучаемого 
материала. 
Умение выделить 
главное из общей 
информации. 
Анализ 
изучаемых 
материалов. 

VI этап Первичное закрепление (10 мин.) 
Включение нового 
знания в систему 
знаний;  

Ребята давайте 
обсудим ключевые 
события данного 

Ответ обучающихся: 
-  Индустриализация 
привела к ликвидации 

Коммуникативная, 
учебно-познавательная. 

Умение вести 
диалог на заданную 
тему, обосновывать 

Умение вести 
диалог по 
изученной теме. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

-  повторение и 
закрепление ранее 
изученного;  
-  организация 
самостоятельного 
выполнения каждым 
обучающимся своих 
решений по эталону;  
-  создание ситуации 
успеха для каждого;  
-  предоставление 
возможности 
выявления причин 
ошибок и их 
исправления 
 

периода. К чему 
привела политика 
индустриализации и 
коллективизации. Как 
изменилось советское 
общество. Давайте 
выделим плюсы и 
минусы данных 
процессов. 
Ребята озвучьте 
причины 
коллективизации, к 
чему это привело? 

частной торговли и 
предпринимательства. 
Кризис снабжения и 
введение карточной 
системы. 
 
 
Ответ обучающихся: 
- Раскулачивание,  

и отстаивать свою 
точку зрение. 
Умение 
оперировать 
новыми понятиями. 

Определять 
отрицательные и 
положительные 
стороны периода 
и событий ы нем. 
Делать 
самостоятельные 
выводы по 
изученному 
материалу. 

VII этап Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (5 мин.) 
Организовать 
действие по 
обобщению: 
- анализ признаков 
объекта; 
- выделение главных 
признаков; 
- объединение 
словом или 
предложением; 
- оформление вывода 
о понятии, явлении, 
предмета через 

Выполнение тестовой 
работы по 
пройденному 
материалу. 

Самопроверка по 
ключу на 
интерактивной доске. 
 

Учебно-познавательная Контроль усвоения. 
Самоконтроль. 

Анализировать 
пути достижения 
поставленной 
цели, описывать 
способ ее 
достижения; 
анализировать 
личностное 
изменение в 
процессе учения. 
Знать правила и 
культуру 
взаимодействия. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

таблицу, схему, 
план.  
Действия по 
контролю и оценке 
знаний, умений, 
навыков. 
Коллективно-
распределенная 
деятельность. 
Проективная 
деятельность. 
Работа с 
дополнительной 
литературой 
VIII этап Рефлексия (5 мин.) 
Осознание 
обучающимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности; 
самооценка 
результатов своей 
деятельности и всего 
класса 

- Посмотрим на экран и 
подведем итоги урока, 
закончив 
предложения: 
- Сегодня на занятии 
я... 
- Самым полезным и 
интересным для меня 
было... 
- Я встретился с 
трудностью при ... 
- У меня хорошо 
получилось... 
- Мне это необходимо 
для... 

Анализирует 
деятельность по 
достижению цели. 

Учебно-
познавательная. 
 

Рефлексия.  
 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Домашнее задание: 
подготовка статьи на 
тему: Параграфы 88-
89. Советский Союз в 
конце 1920-х–1930-е 
гг. 
Спасибо за урок! 

 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (ТК №2) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Гатауллина И.С. ОКП.05у История 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01 специальность 44.2.01 Дошкольное образование Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования , 
sovdoc.rusarchives.ru/ebooks  
http://his95.narod.ru 

Тема занятия Место занятия по теме 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г.  
Первые революционные преобразования большевиков 

Второе занятие по теме 

Тип занятия Формы, приемы 
Повторительно- обобщающий- игровое занятие Методы: Проблемного изучения в обучении. Проектная 

деятельность. 
Формы: индивидуальная, фронтальная, работа в группах, работа в 
парах 

Цель занятия Задачи 
Создать условия для осмысления значимости данного периода 
истории для России и мира, дать возможность учащимся выработать 
свою оценку происходящих перемен. Создать коллективный проект: 
«Политическая хроника 1917 года» 

1. На основе анализа полученной из различных источников 
информации научиться применять исторические знания данной 
эпохи в нестандартных условиях. 
2. Защитить проект по изученной теме. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
Ключевые политические события данного периода, составлять 
проекты на заданную тему, работать в группах. 
Представлять и защищать свои проекты; осуществлять поиск 
нужной информации. 
Оперировать основными понятиями: Сепаратный мир, декрет, 
Учредительное собрание, Советы, двоевластие, ультиматум, мятеж, 
восстание, революция, Временное правительство. 

Владеют: навыками работы с различными источниками 
информации: книгами, учебниками, СМИ, энциклопедиями, 
Интернетом. 
Умеют: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать ее; ориентироваться в информационных потоках, 
выделять в них главное и необходимое; применять для решения 



 

 

учебных задач информационные и телекоммуникационные 
технологии 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 02 Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания 
по финансовой грамотности в различных 
жизненных ситуациях; 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, применять знания об 
изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Проблемное обучение. Мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска, тексты 
для самостоятельной работы. 

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 2мин. 
Мотивация к учебной 
деятельности, 
включение в учебную 
деятельность на 
личностно значимом 

Подготовка учащихся 
к уроку. Проверка 
готовности учащихся 
к уроку. 

Построение, 
приветствие учителя.  

Коммуникативная, 
групповая. 
Личностные: 
понимают значение 
знаний для человека 

- Включение в 
образовательный 
процесс. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

уровне и принимают его. 
II этап Целеполагание 15 мин. 
Создание проблемной 
ситуации, в 
результате которого 
обучающиеся 
самостоятельно 
выдвинут цели урока, 
в виде вопросов или 
гипотез 

1) проводит беседу 
По результатам 
проведенного мини- 
исследования «Наши 
современники о 
событиях 17 года» 
2) диктует термины: 
Учредительное 
собрание, коалиция, 
восстание, Советы, 
двоевластие, 
ультиматум, 
революция, 
двоевластие 
3) озвучивает тему. 
Предлагает 
самостоятельно 
сформулировать 
учебную  
задачу 
1)частично 
комментирует  
информацию, 
презентации, 
корректирует в случае 
необходимости 
ответы учащихся, 
координирует работу 

1) предоставляют 
результаты мини- 
исследования 
отвечают на вопросы 
2) работа у доски (2 
обучающихся) -пишет 
и объясняют значение 
3) формулируют 
учебную задачу 
(узнаем особенности, 
сравним, 
сформулируем, 
создадим) 

Коммуникативные: 
применяют правила 
делового 
сотрудничества 
Познавательные: 
общеучебные – 
формулируют ответы 
на вопросы учителя; 
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме  
логические – 
осуществляют  
поиск существенной 
информации (из 
опроса респондентов) 
 Регулятивные- 
осуществляют 
познавательную 
рефлексию в 
отношении действий 
по решению учебных 
задач(диктант), 
принимают учебную 
задачу 

Устный опрос 
Беседа 
Понятийный диктант 

Проверка уровня 
подготовки к 
уроку. 
Умение 
логически 
выстраивать свои 
мысли и 
презентовать 
результаты 
самостоятельной 
работы по теме. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

групп 
2) формулирует  
задание: по ходу 
прослушивания 
информации 
заполнить по 
предложенным 
положениям сводную 
таблицу 

III этап Актуализация знаний 5 мин. 
Организация 
подготовки и 
мотивации к 
изучению материала, 
необходимого для 
открытия нового 
знания 

Определение уровня 
готовности 
обучающихся к 
работе в группе. 
Актуализация 
значимости 
изучаемой темы. 

Вопросы по 
предстоящей работе. 
Уточнение спорных 
моментов в 
выполненном 
индивидуальном 
задании. 

Регулятивные- 
осуществляют 
познавательную 
рефлексию в 
отношении действий 
по решению учебных 
задачи, принимают 
учебную задачу 

 Фиксация 
имеющихся 
предметных 
учебных знаний 
(умений), 
известных 
способов 
деятельности 

IV этап Создание и защита групповых проектов 40 мин. 
Создание и защита 
групповых проектов 

1) работа групп по 
созданию мини-
проектов 
2) заполнение 
таблицы 
«Политическая 
хроника 1917 года» 
3) частично 
комментирует  
информацию, 
презентации, 

1) представляют 
работу группы в виде 
сообщения и 
презентации   
2) просматривают 
презентацию, 
прослушивают 
информацию, задают 
вопросы, делают 
записи в тетрадь 

Познавательные: 
Обще-учебные – 
умеют решать 
практические задачи- 
проектная 
деятельность, 
отбирают 
информацию, 
составляют 
обобщающую 
таблицу; пользуются 

1) групповая 
2) индивидуальная 
работа 
 

монологическая 
устная речь; 
отбор материала 
и представление 
его в виде 
презентации; 
заполнение 
таблицы. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

корректирует в случае 
необходимости 
ответы учащихся, 
координирует работу 
групп 
 
 
4) формулирует  
задание: по ходу 
прослушивания 
информации 
заполнить по 
предложенным 
положениям сводную 
таблицу 

дополнительной 
информацией; 
логические – 
дополняют и 
расширяют 
имеющиеся знания  
и представления об 
основных событиях, 
партиях, 
исторических 
деятелях 1917 г. 
Личностные: 
сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу;  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
материала; слушают 
друг друга 

V этап Спортивная минутка (3 мин.) 
Здоровье сбережение 
на уроках истории 

Организует 
физкультминутку 

Выполняют 
упражнения 

Здоровье-
сберегающие 
технологии 

 Личностные: 
понимают 
значение 
здорового образа 
жизни 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

VI этап Первичное закрепление (15 мин.) 
Первичное  
осмысление и 
закрепление 

Работа с 
составленной 
таблицей- общий 
обзор событий. 
Организует работу по 
проверке заполнения 
таблицы, 
корректирует ответы 
учащихся. 

Анализируются 
основные положения 
таблицы по 
предложенным 
критериям 

Познавательные: 
Обще-учебные – 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели;  
логические – 
выстраивают 
причинно-
следственные связи 

Фронтальная Устные ответы по 
итогам занятия. 
Понимание 
ключевых 
моментов 
изученного 
периода истории. 

VII этап Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (5 мин.) 
Итоги урока. 
Рефлексия 

Обобщающая беседа. 
На основе работы с 
таблицей подводит к 
ответу на вопрос: 
“1917 год в судьбе 
России”. Взгляд на 
события  
современного 
человека. 

Отвечают  
на вопрос, опираясь 
на таблицу. 
Анализируют 
проекты, 
предоставленные 
другими группами. 
Определяют свое 
эмоциональное 
состояние на уроке 

Личностные: 
оценивают 
собственную 
учебную  
деятельность. 
Слушают мнения 
учеников. Дополняют 
или уточняют ответы  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты  уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
Познавательные: 
анализируют 
результаты таблицы, 
сравнивают по 

Фронтальная Оценивание 
учащихся  
за работу  
на уроке 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

критериям оценки, 
формулируют. 

VIII этап Рефлексия (5 мин.) 
Осознание 
обучающимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности; 
самооценка 
результатов своей 
деятельности и всего 
класса 

- Посмотрим на экран 
и подведем итоги 
урока, закончив 
предложения: 
- Сегодня на занятии 
я... 
- Самым полезным и 
интересным для меня 
было... 
- Я встретился с 
трудностью при ... 
- У меня хорошо 
получилось... 
- Мне это необходимо 
для... 
Домашнее задание: 
подготовка статьи на 
тему: Подготовиться к 
контрольному 
тестированию по 
пройденной теме. 
Спасибо за урок! 

Анализирует 
деятельность по 
достижению цели. 

Учебно-
познавательная. 
 

Рефлексия.  
 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование. 

 
 



 

 

5.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «История» 
 

Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации (в форме экзамена) 
 

 

2. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «История» 
(углубленный уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – 
ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 
обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 



 

 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы 
бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 
достижение следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности. 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе равенства всех народов России. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты 
углубленного уровней (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 01. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 02. Становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 



 

 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 
Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

ПРу 01. Владение системными знаниями об истории России и 
человечества в целом в Новейшую эпоху, об основных периодах Новейшей 
истории; понимание места и роли России в мировой истории; 
сформированность представлений о соотношении истории мира, своей 
страны, региона, локальной истории.  

ПРу 02. Сформированность представлений о предмете, функциях и 
методах исторической науки, месте исторической науки в системе научного 
знания, основных концепциях, объясняющих процессы исторического 
развития мира. 

ПРу 03. Владение умениями работать с аутентичными историческими 
источниками, а также комплексами источников исторической информации с 
применением приемов анализа и критики источника (извлечение и 
интерпретация информации источников; сопоставление данных разных 
источников, выявление общего и различий; соотнесение информации 



 

 

источников с историческим контекстом; высказывание и аргументация 
суждений о степени полноты и достоверности, ценности источника; 
понимание специфики современных источников социальной и личной 
информации); осознание значения собирания и изучения материалов 
новейшего времени (в том числе – истории края, истории семьи, устной 
истории). 

ПРу 04. Владение умениями анализа и объяснения событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в. 
(синхронизация; систематизация и сравнение по самостоятельно 
определяемым основаниям; владение ключевыми историческими и 
социологическими понятиями; соотнесение единичных фактов и общих 
явлений, процессов; выявление причин и следствий событий и др.). 

ПРу 05. Владение умениями исторического описания (реконструкции) 
событий истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, составления характеристик 
исторических личностей с привлечением работ историков (в форме эссе, 
презентации и др.). 

ПРу 06. Сформированность опыта рассмотрения исторических версий и 
оценок событий и личностей истории России и всеобщей истории ХХ – начала 
XXI в.: сопоставление версий (оценок), выявление общего и различий; 
объяснение, на чем основывается та или иная версия (оценка); определение и 
аргументация своего суждения (оценки). 

ПРу 07. Осуществление проектной, учебно-исследовательской 
деятельности в форме коллективного или индивидуального учебного проекта 
по отечественной истории, в том числе – на региональном материале, или по 
всеобщей истории (с использованием материалов библиотек, музеев, архивов, 
Интернет-ресурсов, собиранием материалов устной истории и т.д.). 

ПРу 08. Способность применять исторические знания в 
образовательной, внешкольной и общественной деятельности, 
поликультурном общении (применение исторических знаний, приемов 
исторических аналогий для раскрытия причин и сущности современных 
событий в стране и мире; привлечение исторической аргументации в 
школьных обсуждениях и социальном общении, в том числе – с 
представителями разных этнических, религиозных групп, политических 
течений и т.д.). 
 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 
управление процессами достижения ЛР, МР и ПР. ФОС разрабатываются с 
опорой на синхронизированные образовательные результаты, с учетом уровня 
освоения общеобразовательной дисциплины «История» по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование. 



 

 

2.2. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 
результатов (ОК) 

Раздел 1. История России - часть всемирной истории 
Тема 1.1. Россия - великая наша держава 
 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 1.2. Россия и мир в годы Первой мировой войны 
 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.3. Основные этапы и хронология революционных событий 
1917 г.  Первые революционные преобразования большевиков 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 1.4. Гражданская война и ее последствия. Культура 
Советской России в период Гражданской войны 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 1.5. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 1.6. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 07 

Тема 1.7. Культурное пространство советского общества в 1920–
1930-е гг. 

ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.8. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.  СССР 
накануне Великой Отечественной войны 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.9. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. 
Версальско-Вашингтонская система. Мир в 1920-е – 1930-е гг. 
Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.10. От великих 
потрясений к Великой победе 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 1.11. Вставай, страна огромная. ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 



 

 

Тема 1.12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.13. Человек и культура в годы Великой Отечественной 
войны 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 

Тема  1.14. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 
Завершение Второй мировой войны. 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 1.15. СССР в 1945–1953 гг. ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.16. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 07 

Тема 1.17. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
гг. 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 07 

Тема 1.18. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 

Тема 1.19. Мир и международные отношения в годы холодной 
войны (вторая половина половине ХХ века). 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.20. Страны Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки во второй половине ХХ в.: проблемы и пути 
модернизации 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 09 

Тема 1.21. Становление новой России (1992–1999 гг.). ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Тема 1.22. Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи 
модернизации. 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 1.23. Современный мир. Глобальные проблемы 
человечества. 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 



 

 

Раздел 2. История России с древнейших времен до 1914 года 
Тема 2.1. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 2.2. Образование государства Русь ОК 02 
ОК 04 
ОК 06 

Тема 2.3. Русь в конце X – начале XII в. ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.4. Русь в середине XII – начале XIII вв. ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV вв. ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.6. Александр Невский как спаситель Руси 
 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.7. Формирование единого Русского (Российского) 
государства в XV веке. 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.8. Россия в XVI веке. ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.9. Смута и её преодоление ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 

Тема 2.10. Волим под царя восточного, православного ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 

Тема 2.11. Россия в XVII веке. ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.12. Пётр Великий. Строитель великой империи ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

Тема 2.13. Эпоха дворцовых переворотов ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.14. Отторженная 
Возвратих. 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 



 

 

ОК 06 
ОК 09 

Тема 2.15. Россия при Павле I. ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.16. Российская империя в первой четверти XIX в. ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.17. Крымская война - «Пиррова победа Европы». ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 

Тема 2.18. Социальная и правовая модернизация страны при 
Александре II. 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Тема 2.19. «Народное самодержавие» Александра III ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 2.20. Формирование гражданского общества и основные 
направления общественных движений 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

Тема 2.21. Россия на пороге ХХ в. 
 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 05 

Тема 2.22. Общество и власть после революции. ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 

 
Интеграция личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения «Истории» ФГОС СОО с общими компетенциями ФГОС СПО 
Общие компетенции Личностные 

результаты (ЛР) 
Метапредметные 
результаты (МР) 

Предметные 
результаты по 
предмету 
«История»: 
базовый уровень 
(ПРб) 

Предметные 
результаты по 
предмету 
«История»: 
углубленный 
уровень (ПРу) 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
 

Метапредметные 
результаты 
(регулятивные): 
- самостоятельно 
составлять план 
решения проблемы с 
учетом имеющихся 
ресурсов, 
собственных 
возможностей и 
предпочтений; 
- давать оценку 
новым ситуациям;  
- делать осознанный 
выбор, 

2. 
сформированность 
представлений о 
предмете, 
функциях и 
методах 
исторической 
науки, 
особенностях 
исторического 
познания 
 

2. 
сформированность 
представлений о 
предмете, 
функциях и 
методах 
исторической 
науки, месте 
исторической 
науки в системе 
научного знания, 
основных 
концепциях, 
объясняющих 
процессы 



 

 

аргументировать его, 
брать 
ответственность за 
решение; 
оценивать 
приобретенный 
опыт; 
- уметь оценивать 
риски и 
своевременно 
принимать решения 
по их снижению 

исторического 
развития мира 
 

ОК 02. Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Метапредметные 
результаты 
(познавательные):  
- владеть навыками 
получения 
информации из 
источников разных 
типов, 
самостоятельно 
осуществлять поиск, 
анализ, 
систематизацию и 
интерпретацию 
информации 
различных видов и 
форм представления; 
- использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в 
решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных 
задач с соблюдением 
требований 
эргономики, техники 
безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и 
этических норм, 
норм 
информационной 
безопасности 
 

3. Владение 
умениями 
работать с 
аутентичными 
историческими 
источниками и 
другими 
источниками 
исторической 
информации по 
истории России и 
всеобщей истории 
ХХ – начала XXI в. 
(извлечение и 
интерпретация 
информации 
источников; 
сопоставление 
данных разных 
источников, 
выявление общего 
и различий; 
соотнесение 
информации 
источников с 
историческим 
контекстом; 
высказывание 
суждений о 
степени полноты и 
достоверности 
источника) 
4.  владение 
умениями анализа 
и объяснения 
исторических 
событий, 
процессов, 
явлений истории 
России и всеобщей 

3. Владение 
умениями 
работать с 
аутентичными 
историческими 
источниками, а 
также 
комплексами 
источников 
исторической 
информации с 
применением 
приемов анализа и 
критики источника 
(извлечение и 
интерпретация 
информации 
источников; 
сопоставление 
данных разных 
источников, 
выявление общего 
и различий; 
соотнесение 
информации 
источников с 
историческим 
контекстом; 
высказывание и 
аргументация 
суждений о 
степени полноты и 
достоверности, 
ценности 
источника; 
понимание 
специфики 
современных 
источников 



 

 

истории ХХ – 
начала XXI в. 
(систематизация; 
сравнение; 
владение 
ключевыми 
историческими 
понятиями; 
соотнесение 
единичных фактов 
и общих явлений, 
процессов; 
объяснение 
причин и 
следствий 
событий);  
5. владение 
умениями 
исторического 
описания 
(реконструкции) 
событий истории 
России и всеобщей 
истории ХХ – 
начала XXI в., 
образа жизни 
людей и его 
изменения в 
Новейшую эпоху; 
составления 
характеристик 
исторических 
личностей с 
использованием 
учебной и научно-
популярной 
литературы (в 
форме устного или 
письменного 
сообщения);  
6. 
сформированность 
опыта 
рассмотрения 
исторических 
версий и оценок 
событий и 
личностей истории 
России и всеобщей 
истории ХХ – 
начала XXI в., их 
сопоставления, 

социальной и 
личной 
информации); 
осознание 
значения 
собирания и 
изучения 
материалов 
новейшего 
времени (в том 
числе – истории 
края, истории 
семьи, устной 
истории); 
4. владение 
умениями анализа 
и объяснения 
событий, 
процессов, 
явлений истории 
России и всеобщей 
истории ХХ – 
начала XXI в. 
(синхронизация; 
систематизация и 
сравнение по 
самостоятельно 
определяемым 
основаниям; 
владение 
ключевыми 
историческими и 
социологическими 
понятиями; 
соотнесение 
единичных фактов 
и общих явлений, 
процессов; 
выявление причин 
и следствий 
событий и др.); 
 5. владение 
умениями 
исторического 
описания 
(реконструкции) 
событий истории 
России и всеобщей 
истории ХХ – 
начала XXI в., 
образа жизни 
людей и его 



 

 

определения 
общего и различий 

изменения в 
Новейшую эпоху, 
составления 
характеристик 
исторических 
личностей с 
привлечением 
работ историков (в 
форме эссе, 
презентации и др.);  
6. 
сформированность 
опыта 
рассмотрения 
исторических 
версий и оценок 
событий и 
личностей истории 
России и всеобщей 
истории ХХ – 
начала XXI в.: 
сопоставление 
версий (оценок), 
выявление общего 
и различий; 
объяснение, на чем 
основывается та 
или иная версия 
(оценка); 
определение и 
аргументация 
своего суждения 
(оценки) 
 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях; 
 

Личностные 
результаты 
(трудового 
воспитания): 
- готовность к труду, 
осознание ценности 
мастерства, 
трудолюбие; 
- интерес к 
различным сферам 
профессиональной 
деятельности, 
умение совершать 
осознанный выбор 
будущей профессии 
и реализовывать 
собственные 
жизненные планы; 

7. Осуществление 
проектной, 
учебно-
исследовательской 
деятельности в 
форме участия в 
подготовке 
учебных проектов 
по отечественной 
истории 
Новейшего 
времени, в том 
числе – на 
региональном 
материале (с 
использованием 
ресурсов 

7. Осуществление 
проектной, 
учебно-
исследовательской 
деятельности в 
форме 
коллективного или 
индивидуального 
учебного проекта 
по отечественной 
истории, в том 
числе – на 
региональном 
материале, или по 
всеобщей истории 
(с использованием 
материалов 
библиотек, музеев, 



 

 

- готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразованию на 
протяжении всей 
жизни. 
Метапредметные 
результаты 
(коммуникативные):  
- осуществлять 
позитивное 
стратегическое 
поведение в 
различных 
ситуациях проявлять 
творчество и 
воображение, быть 
инициативным; 
- предлагать новые 
проекты, оценивать 
идеи с позиции 
новизны, 
оригинальности, 
практической 
значимости 

библиотек, музеев 
и т.д.) 

архивов, 
Интернет-
ресурсов, 
собиранием 
материалов устной 
истории и т.д.) 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде; 

Метапредметные 
результаты 
(коммуникативные): 
- владеть 
различными 
способами общения 
и взаимодействия; 
аргументированно 
вести диалог, уметь 
смягчать 
конфликтные 
ситуации; 
- понимать и 
использовать 
преимущества 
командной и 
индивидуальной 
работы; 
выбирать тематику и 
методы совместных 
действий с учетом 
общих интересов и 
возможностей 
каждого члена 
коллектива;  
- принимать цели 
совместной 



 

 

деятельности, 
организовывать и 
координировать 
действия по ее 
достижению: 
составлять план 
действий, 
распределять роли с 
учетом мнений 
участников, 
обсуждать 
результаты 
совместной работы;  
- оценивать качество 
своего вклада и 
каждого участника 
команды в общий 
результат по 
разработанным 
критериям 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста; 
 

Метапредметные 
результаты 
(коммуникативные): 
-осуществлять 
коммуникации во 
всех сферах жизни; 
распознавать 
невербальные 
средства общения, 
понимать значение 
социальных знаков, 
распознавать 
предпосылки 
конфликтных 
ситуаций и смягчать 
конфликты; 
- развернуто и 
логично излагать 
свою точку зрения с 
использованием 
языковых средств. 

8. Способность 
применять 
исторические 
знания в учебной, 
внешкольной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном 
общении (анализ 
современных 
событий и 
ситуаций с учетом 
их исторических 
предпосылок, 
применение 
исторической 
аргументации в 
школьных и 
социальных 
обсуждениях); 
 

8. Способность 
применять 
исторические 
знания в 
образовательной, 
внешкольной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном 
общении 
(применение 
исторических 
знаний, приемов 
исторических 
аналогий для 
раскрытия причин 
и сущности 
современных 
событий в стране и 
мире; привлечение 
исторической 
аргументации в 
школьных 
обсуждениях и 
социальном 
общении, в том 
числе – с 
представителями 
разных 
этнических, 
религиозных 
групп, 



 

 

политических 
течений и т.д.) 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе 
с учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 
 

Личностные 
результаты 
(гражданского 
воспитания): 
- сформированность 
гражданской 
позиции 
обучающегося как 
активного и 
ответственного 
члена российского 
общества; 
- принятие 
традиционных 
национальных, 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических 
ценностей;  
- готовность 
противостоять 
идеологии 
экстремизма, 
национализма, 
ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, 
религиозным, 
расовым, 
национальным 
признакам. 
Личностные 
результаты 
(патриотического 
воспитания): 
сформированность 
российской 
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 
уважения к своему 
народу, чувства 
ответственности 
перед Родиной, 
гордости за свой 
край, свою Родину, 
свой язык и 
культуру, прошлое и 
настоящее 

1. Владение 
комплексом 
знаний об истории 
России и 
человечества в 
целом в ХХ – 
начале XXI в., 
понимание места 
России в мировой 
истории Новейшей 
эпохи, 
сформированность 
представлений о 
соотношении 
истории мира, 
своей страны, 
региона 
 

1. Владение 
системными 
знаниями об 
истории России и 
человечества в 
целом в Новейшую 
эпоху, об 
основных 
периодах 
Новейшей 
истории; 
понимание места и 
роли России в 
мировой истории; 
сформированность 
представлений о 
соотношении 
истории мира, 
своей страны, 
региона, 
локальной истории 
 



 

 

многонационального 
народа России. 
Личностные 
результаты 
(духовно-
нравственного 
воспитания): 
- осознание 
духовных ценностей 
российского народа;  
- сформированность 
нравственного 
сознания 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 

Личностные 
(экологического 
воспитания): 
- сформированность 
экологической 
культуры, 
понимание влияния 
социально-
экономических 
процессов на 
состояние 
природной и 
социальной среды, 
осознание 
глобального 
характера 
экологических 
проблем;  
- планирование и 
осуществление 
действий в 
окружающей среде 
на основе знания 
целей устойчивого 
развития 
человечества;  
активное неприятие 
действий, 
приносящих вред 
окружающей среде; 
умение 
прогнозировать 
неблагоприятные 
экологические 
последствия 
предпринимаемых 
действий, 
предотвращать их; 

8. Способность 
применять 
исторические 
знания в 
образовательной, 
внешкольной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном 
общении (анализ 
современных 
событий и 
ситуаций с учетом 
их исторических 
предпосылок, 
применение 
исторической 
аргументации в 
школьных и 
социальных 
обсуждениях) 
 

8. Способность 
применять 
исторические 
знания в 
образовательной, 
внешкольной и 
общественной 
деятельности, 
поликультурном 
общении 
(применение 
исторических 
знаний, приемов 
исторических 
аналогий для 
раскрытия причин 
и сущности 
современных 
событий в стране и 
мире; привлечение 
исторической 
аргументации в 
школьных 
обсуждениях и 
социальном 
общении, в том 
числе – с 
представителями 
разных 
этнических, 
религиозных 
групп, 
политических 
течений и т.д.) 
 



 

 

- расширение опыта 
деятельности 
экологической 
направленности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 
 

Личностные 
(физического 
воспитания): 
- сформированность 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, 
ответственного 
отношения к своему 
здоровью; 
- потребность в 
физическом 
совершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью 
- активное неприятие 
вредных привычек и 
иных форм 
причинения вреда 
физическому и 
психическому 
здоровью 

ОК 09. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 
 

Личностные 
результаты 
(ценности научного 
познания):  
совершенствование 
языковой и 
читательской 
культуры как 
средства 
взаимодействия 
между людьми и 
познания мира 
 

3. Владение 
умениями 
работать с 
аутентичными 
историческими 
источниками и 
другими 
источниками 
исторической 
информации по 
истории России и 
всеобщей истории 
ХХ – начала XXI в. 
(извлечение и 
интерпретация 
информации 
источников; 
сопоставление 
данных разных 
источников, 
выявление общего 
и различий; 
соотнесение 
информации 
источников с 

3. Владение 
умениями 
работать с 
аутентичными 
историческими 
источниками, а 
также 
комплексами 
источников 
исторической 
информации с 
применением 
приемов анализа и 
критики источника 
(извлечение и 
интерпретация 
информации 
источников; 
сопоставление 
данных разных 
источников, 
выявление общего 
и различий; 
соотнесение 
информации 



 

 

историческим 
контекстом; 
высказывание 
суждений о 
степени полноты и 
достоверности 
источника 
 

источников с 
историческим 
контекстом; 
высказывание и 
аргументация 
суждений о 
степени полноты и 
достоверности, 
ценности 
источника; 
понимание 
специфики 
современных 
источников 
социальной и 
личной 
информации); 
осознание 
значения 
собирания и 
изучения 
материалов 
новейшего 
времени (в том 
числе – истории 
края, истории 
семьи, устной 
истории) 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Входная контрольная работа по истории 
  1 Вариант 
1. Бородинское сражение произошло: а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 
14 декабря 1812г. 
2. Современниками были: а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 
1 и Кромвель в) Пестель и Меньшиков. 
3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) 
Сенату в) Синоду. 
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, 
называется: 
а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 
5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: а) дворяне б) 
купечество в) казаки г) крестьяне 
6. Укажите, какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 
7. Укажите годы правления Александра I: а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-
1815. 



 

 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии 
императора: 
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) 
управляло Польшей. 
9. «Западники» –это: а) религиозная секта; б) сторонники преимущественно 
западноевропейского пути развития России; в) литературное объединение. 
10. Когда было отменено крепостное право? а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. 
г)1863 
11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей 
за землю? 
а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 
12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого 
марта 1881г? 
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 
13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра 
Михайловича и напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на 
парад в половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься 
на коньках. 
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой 
брат Георгий. В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в 
нашей комнате. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - 
Государь убит! – крикнул он. 
14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала: А. Зубатову; 
Б.Ермолову. В. Куропаткину. Г. Плеве. 
15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 
1905 г. выдвинул:   
A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 
16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 
A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла 
Финляндию.          Г. Потеряла Каре. 
17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 
А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей. В. Принять 
Конституцию.      Г. Установить в России демократию. 
18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 
A. Китай-город.        Б. Бутырский вал. B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 
19. Политика форсированного разрушения общины связана: 
A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        
Б. С остротой аграрного вопроса. 
B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 
Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 
20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 
А. Сохранение помещичьего землевладения. 
Б. Отмену помещичьего землевладения. 
В. Укрепление общинного землевладения.  



 

 

 Г. Передачу пахотных земель в аренду. 
21. Серебряный век русской культуры приходится: 
A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в. B.  На начало XX в.       Г. 
На 1-ю четверть XIX в. 
22. На Берлинском конгрессе произошло: 
1)  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 
2)  Укрепление позиций России 
3)  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 
4)  Создание новой коалиции против России 
23. Создатель первого в России самолета: A. Можайский.         Б. 
Циолковский.       B. Жуковский.          Г. Нестеров. 
24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем 
Востоке был (была): 
А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 
25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За 
участие в стачках, забастовках полагалось следующее: A. Тюремное 
заключение.              Б. Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 
26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при 
посредничестве: 
A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 
27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались 
требования: 
A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические. 
B. Политические.            Г. Бытового плана. 
28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал: A. Столыпин.         Б. 
Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 
29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., 
главная идея которого: 
A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего 
землевладения. 
B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной 
собственности. 
30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 
A. Демократизации.           Б. Либерализации. 
B. Ограничению помещичьего землевладения. Г. Разрушению общины. 
31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 
1)  Франция, Россия, Турция 
2)  Австро-Венгрия, Турция, Россия 
3)  Франция, Англия, Россия 
4)  Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 
32. Телесные наказания в России сохранились до ... года: А.1905.     Б. 
1861.    В.1881.           Г. 1917. 
33..  Российскую делегацию на переговорах с Японией о заключении 
Портсмутского мира возглавлял: A. Столыпин. Б. 
Булыгин.               B.  Плеве.      Г. Витте. 



 

 

34.  Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили: 
A.  19 февраля 1861 г.                                             Б. После свержения царя. 
B.  После октябрьской революции 1917 г.           Г. 17 октября 1905 г. 
35.  В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в 
России начала XX в. было противоречие между: 
A. Помещиками и крестьянами.                Б. Предпринимателями и рабочими. 
B.  Русскими и инородцами.                      Г. Дворянами и боярами. 
36. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы: 
A. Рассредоточить крестьян по хуторам.        Б. Создать широкий слой мелких 
и средних собственников. 
B. Отвлечь крестьян от революции.               Г. Освоить и заселить 
малоосвоенные территории. 
37.   Широкую известность Столыпину принесла деятельность на посту 
губернатора в городе: 
A. Ярославле.           Б. Воронеже.             B. Саратове.              Г. Петербурге. 
38. . Соотнесите событие и дату: 
Событие Дата 

1.  Манифест об 
освобождении крестьян 
2.  Военная реформа 
3.  Русско-турецкая война 
4.  Земская реформа 

А) 1874 
Б) 1877-
1878 
В) 
1.01.1864 
Г) 
19.02.1861 

39. Картина «Боярыня Морозова» написана: 
A. Суриковым.         Б. Перовым.  B. Васнецовым.                    Г. Саврасовым. 
40.   Исходной датой возникновения легальных политических партий принято 
считать: 
A.  19 февраля 1861 г.          Б. 3 июня 1907 г.                 B.  1 марта 1907 г.    Г. 
17 октября 1905 г. 
41.  Формула «Сначала успокоение, а потом реформа» принадлежала: 
A. Николаю II.         Б. Витте.        B. Плеве.                   Г. Столыпину. 
42. Идея «полицейского социализма» принадлежала: 
A. Столыпину.         Б. Бенкендорфу.       B. Плеве.       Г. Зубатову. 
Входная контрольная работа по истории 2 Вариант 
1. В каком году началась Отечественная война? а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. 
г)1805 
2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) 
Сенату в) Синоду. 
3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 
века 
а) Комитет министров б) Сенат в) Синод. 



 

 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями 
войны1812г.: 
а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск 
5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 
а) «Союз спасения» б) «Союз благоденствия» в) «Южное общество» г) 
«Северное общество» 
6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 
а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне 
7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 
8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф. 
9. Когда было отменено крепостное право? а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) 
в 1862 
10. Укажите даты правления Александра II? а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 
1861-1881. 
11. После гибели Александра II в России начинается: 
а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение 
либерального движения, г) ужесточение режима 
12. Автором теории «официальной народности» является: 
а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 
13.  Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком 
событии идет речь. 
Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя в 
Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и 
Сенатской площадях... Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 
14.  Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был 
между странами: 
A. Францией и Англией.                Б. Россией и Францией. B. Германией и 
Италией.               Г. Россией и Болгарией 
15.  После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России 
переключился: 
A. На Китай.                                    Б. На Корею.             B. На 
Балканы.                     Г. На Европу. 
16.   После русско-японской войны  территориальные  потери России 
выразились в передаче Японии: 
A. Южного Сахалина.         Б. Курильских островов. 
B. Сахалина.                         Г. Сахалина с прилегающими островами. 
17.  Русская художественная культура серебряного века испытала влияние 
зародившегося на Западе: 
A. Символизма.                    Б. Эклектизма.          B. Реализма.              Г. 
Модернизма. 
18.  В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на 
помощь с Балтики эскадру под командованием: 



 

 

A. Макарова.             Б. Алексеева.            B. Рожественского.              Г. Старка. 
19.  В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое 
возглавил: 
А. Фрунзе.                 Б. Бауман.                  В. Шмидт.                             Г. 
Шанцер. 
20. В I Госдуме большинство мест получили: A. Кадеты.             Б. 
Эсеры.        B. Большевики.        Г. Черносотенцы. 
21.  Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, 
способствующих превращению России: 
A. В конституционную монархию.          Б. В правовое государство. 
B. В президентскую республику.              Г. В республику. 
22.  В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство 
решило: 
A. Отменить указ.       Б. Принять указ в предложенном виде. B. Разогнать 
Госдуму.   Г. Вступить в переговоры. 
23. Какие страны входили в Антанту: 
A. Россия, Англия, Австрия.                     Б. Германия, Австрия, Италия. 
B. Россия, Англия, США.                           Г. Россия, Англия, Франция. 
24.  Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с 
Японией был: 
A. Врангель.             Б. Макаров.   B. Куропаткин.         Г. Рожественский. 
25.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число 
выборщиков в пользу: 
A. Помещиков и буржуазии.          Б. Крестьян. 
B. Монархических партий.                        Г. Зажиточных крестьян. 
26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века: 
A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.                      Б. Дягилев, Нежданова. 
B. Собинов, Лифарь.                                              Г. Ершов, Дягилев. 
27.  В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали: 
A. США и Англия.                                      Б. Германия и Франция. 
B. Франция и Австро-Венгрия.                 Г. Германия и Австро-Венгрия. 
28. В России 1-й легальной партией стали: 
A. Кадеты.                            Б. Большевики.         B. Эсеры.       Г. Октябристы. 
29. Соотнесите дату и событие: 
Событие Дата 
1.  Начало перевода 
крестьян на выкуп 
2.  Судебная реформа 
3.  Убийство Александра II 
4.  Берлинский конгресс 

А) 1878 
Б) 1. 03. 
1881 
В) 1863 
Г) 1864 

30. Организатором обороны Порт-Артура был: 
A. Ушаков.                            Б. Врангель.  B. Куропаткин.                    Г. 
Кондратенко. 



 

 

31.   Главной причиной поражения России в русско-японской войне стало 
следующее: 
A. Происки союзников, не желавших усиления России.          
Б. Предательство генералов. 
B. Помощь Англии и США.                                  
Г. Экономическая и военная отсталость и кризис самодержавия. 
32. В августе 1904 г. русские войска проиграли сражение: 
A. Под Ляояном.      Б. На реке Шахэ.      B. Под Мукденом.    Г. В Порт-
Артуре. 
33.  Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе: 
А. Столыпина.          Б. Витте.        В. Кадетов.                Г. Трудовиков. 
34. В начале XX века возникло объединение художников, отстаивавших идею 
«чистого искусства» и издававших журнал «Мир искусства». Идеологом этого 
течения был: 
А. Бенуа.        Б. Серов.        В. Малевич.               Г. Суриков. 
35. Выдающиеся мыслители России в большинстве своем были: 
А.Западниками.        Б. Славянофилами.              В. Народниками.                  Г. 
Марксистами. 
36.  Великий русский ученый-химик: A. Павлов.                 Б. 
Сеченов.            B. Менделеев.           Г. Попов. 
37. Прозвище «Граф Полусахалинский» имел: A. Безобразов.           Б. 
Плеве.               B. Витте.          Г. Алексеев. 
38.  Какими были темпы развития промышленного производства после 
реформы Столыпина: 
A. Самыми высокими.        Б. Низкими.             B. Средними.                        Г. 
Вторыми после США. 
39. Автор теории ракетного движения: A. Циолковский.         Б. 
Можайский.      B. Жуковский.       Г. Вернадский. 
40. Под термином «социализация земли» эсеры понимали: 
A. Введение частной собственности на землю.        Б. Передачу ее только 
крестьянам. 
B. Продажу земли любому желающему.          Г. Изъятие ее из товарного 
обращения и превращение всех земель в общенародное достояние. 
  



 

 

I вариант 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
б а а б а а б а б а 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
в в АлександрII г в б а в а г 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
в 1 а г а г а в в г 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  
4 г г г а б в 1Г2А3Б4В а г 

 
II вариант 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
в а а б а б а а в а 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
а г Восстание 

декабристов 
а в а а в в а 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  
а в г в а а а а ВГБА г 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  
г а а а г в в а а г 

  



 

 

Текущий контроль №1 
Раздел 1. История России - часть всемирной истории 
Тема 1.1. Россия - великая наша держава 
1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 
1) глубоким экономическим кризисом в стране 
2) стремлением большевиков к мировой революции 
3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные 

порядки 
4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 
2. В чем состояла суть новой экономической политики? 
1) в расширении госсектора в экономике 
2) в создании многоукладной экономики 
3) в переходе к правовому государству 
4) в демократизации всех сторон жизни общества 
Тема 1.2. Россия и мир в годы Первой мировой войны 
3. Первая мировая война началась в: 
1) 1914 г.  2) 1916 г.  3) 1913 г. 
4. Поводом для начала Первой мировой Войны послужило: 
1) Нападение Германии на Данию 
2) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево + 
3) Образование Тройственного союза 
5. Террориста, убившего эрцгерцога звали: 
1) Войко Мутич 2) Жозеф Жоффр 3) Гаврила Принцип  
6. Немецкий военный план по разгрому Франции получил название: 
1) План Шлиффена  2) План Барбаросса 3) Верденская мясорубка 
7. Аннексия-это: 
1) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках 

конкретного лица 
2) Военная выплата 
3) Насильственное присоединение государством всего или части 

территории другого государства в одностороннем порядке  
Тема 1.3. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 

Первые революционные преобразования большевиков 
8. Выберите несколько правильных ответов. Причины февральской 
буржуазной революции:  
Варианты ответов 
   1. затяжной характер Первой мировой войны 
   2. Ухудшение здоровья императора 
   3. Отказ императора править страной 
   4. Аграрный и национальный вопросы 
9. Выберите несколько правильных ответов. Причины Октябрьской 
социалистической революции. 
Варианты ответов 
    1. Кризис Временного правительства 
    2. Давление иностранных союзников по Антанте 



 

 

    3. Усиление позиций большевиков 
    4. Стремление императора вернуть власть в союзе с большевиками 
10. Какое правительство было образовано после роспуска 4 Государственной 
Думы: 
Варианты ответов 
    1.Временное правительство 
    2.Учредительное собрание 
    3.Временный исполнительный комитет 
    4. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 
11. Какой политический орган был создан рабочими – активистами, социал-
демократами после роспуска 4 Государственной Думы: 
Варианты ответов 
    1. Временное правительство 
    2. Учредительное собрание 
    3. Временный исполнительный комитет 
    4. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 

Тема 1.4. Гражданская война и ее последствия. Культура Советской 
России в период Гражданской войны 

12. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и 
сферой их деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) Г.М.Козинцев                                                          1)  наука 
Б) И.Дунаевский                                                           2) киноискусство 
B)  А.Ф.Иоффе                                                              3) музыка 
Г) М.Зощенко                                                               4)   архитектура 
5)   литература 
А Б В Г 
Тема 1.5. СССР в 20-е годы. Новая экономическая политика 
13. К нэпу относится: 
1) всеобщая трудовая повинность 3) натурализация оплаты труда 
4) запрещение найма рабочей силы     4) свобода частной торговли 
4. Что произошло 30 декабря 1922 г.: 
1) была принята советская Конституция;    3) умер В.И.Ленин; 
2) закончилась Гражданская война;             4) был образован СССР 
Тема 1.6. Советский Союз в конце 1920-х–1930-е гг. 
14. Началом сплошной коллективизации стал: 
1) 1927 г.       2) 1928 г.      3) 1929 г.      4) 1930 г. 
15. Какое событие произошло ранее других? 
1) коллективизация сельского хозяйства 
2) Кронштадтский мятеж 
3) образование СССР 
4) начало стахановского движения 



 

 

16. Первая Конституция СССР 
1) подтверждала унитарное устройство государства 
2) устанавливала всеобщие демократические выборы 
3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства 
4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 
17.Что из указанного было одним из результатов индустриализации в 

СССР? 
1) отсутствие машиностроительной отрасли 
2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 
3) создание мощной оборонной промышленности 
4) появление жесткой цензуры 
18. Как называется установленный государством обязательный платеж, 

взимаемый с крестьянских хозяйств? 
Тема 1.7. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 
19. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 
второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) Новая экономическая политика 
1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 

влияния на ход исторического развития 
Б) Коллективизация 
2) Добровольно объединение государственных образований в единое 

союзное государство 
В) Федерация 
3) название внутренней политики советского государства, 

представлявшей попытку использования рыночных отношений для 
оживления экономики 

Г) Культ личности 
4)Объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

коллективные социалистические хозяйства 
20. Достижение отечественной культуры 1920-х 
1) создание творческого объединения «Мир искусства» 
2) открытие Большого театра 
3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад» 
4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 
21. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 
1) И.А. Бунин 3) С.С. Прокофьев 2) Ф.И. Шаляпин 4) В.В. Маяковский 
22. Что было одним из важных направлений внутренней политики 

государства в области культуры 20-е гг.? 
1) реставрация памятников культуры 
2) введение закона об обязательном высшем образовании 
3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 
4) ликвидация неграмотности 
Тема 1.8. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.  СССР накануне  



 

 

     23. Что из перечисленного было одним из результатов подписания в 1939 
года советско-германского договора о ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 
2) отсрочка нападения Германии на СССР 
3) вхождение СССР в Организацию Объединенных наций 
4) отсрочка нападения Германии на Польшу 
24. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки 

Халхин-гол:  1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 
25. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация 

явилась сюда не для того, чтобы пропагандировать свои...теоретические 
воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и 
торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, 
равноправия и полного и безоговорочного признания». 

1) на II Всесоюзном съезде Советов 3) на Генуэзской конференции 
2) на переговорах в Брест-Литовске 4) на конгрессе Коминтерна 
26. Как называлась международная революционная пролетарская 

организация, объединявшая компартии разных стран? 
27. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 

г. представителями русской эмиграции, получил название ____________. 
28.Рассмотрите изображение и выполните задание. 
Укажите событие, которому посвящен данный плакат. 
1) новая экономическая политика 3) гражданская война 
2) коллективизация 4) политика военного коммунизма 
29. В газете «Правда» 2 марта 1930 г. была напечатана статья 

«Головокружение от успехов», местным советским и партийным 
руководителям предлагалось устранить «перегибы на местах», нарушавшие 
главный курс коммунистической партии в сельском хозяйстве. 

а) Укажите фамилию автора статьи. 
б) Как назывался курс советского руководства в сельском хозяйстве, 

осуществлявшийся в этот период времени? 
30. Дайте определение понятию 

«коллективизация»_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Текущий контроль №2 
Тема 1.9. Революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Версальско-
Вашингтонская система. Мир в 1920-е – 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире 
в 1930-х гг. 
1. Событие, относящееся к 1936 г. 
а) принятие новой Конституции СССР 
б) вступление СССР в Лигу Наций 
в) назначение И. В. Сталина па пост 1еперальпого секретаря ЦК ВКП(б) 
г) убийство Л. Д. Троцкого 
2. СССР и Германия, подписав Договор о ненападении и секретные протоколы 
к нему, договорились 
а) о дате нападения Германии на Великобританию 
б) о разделе сфер влияния между Москвой и Берлином в Восточной Европе 
в) о разделе сфер влияния в Азии и на Балканах 
г) о дате нападения на Францию 
3. Заключив Договор о ненападении с Германией СССР: 
а) выиграл время для укрепления обороны страны 
б) отодвинул свои западные границы 
в) получил возможность восстановить советское государство в границах 
бывшей  
4. Кто был автором «Нового курса» в США, способствовавшего выводу 
страны из Великой депрессии 
а) Томас Вудро Вильсон 
б) Франклин Делано Рузвельт 
в) Гарри Трумэн 
5.Адольф Гитлер был лидером партии 
а) Центра 
б) СДПГ 
в) НСДАП 
г) КПГ 
6. С каким государством СССР имел локальные военные конфликты в 1930-е 
гг. на Дальнем Востоке 
а) Китай б) Корея в) Япония 
7. С какими государствами СССР пытался создать систему коллективной 
безопасности в Европе в 1930-е гг. 
а) Германия, Великобритания б) Франция, Германия в) Великобритания, 
Франция 
8. Самым экономически развитым государством мира в 1920-е – 1930-е годы 
было 
а) Великобритания б) США в) Германия г) Франция 
9. Что из названного было характерно для политики «военного коммунизма» 
а) введение всеобщей трудовой повинности 
б) замена продразвёрстки продналогом 
в) поощрение кооперации 
г) использование материальных стимулов к труду 



 

 

Тема 1.10. От великих потрясений к Великой победе 
10. Причинами неудач Красной Армии в первый месяц Великой 
Отечественной войны были: 
а) нежелание советских солдат сражаться за Сталинский режим 
б) нехватка опытных командных кадров 
в) отсутствие приведения войск в боевую готовность 
г) внезапность нападения Германии для советского государственного и 
военного 
руководства 
11. 7 декабря 1941 года Япония нанесла удар по США у 
а) Перл-Харбора б) атолла Мидуэй в) Цусимы г) Эль-Аламейна 
12. Какое государство было союзником Германии и Италии в годы Второй 
мировой войны 
а) Китай б) Япония в) Камбоджа г) Корея 
13. Вторая мировая война началась с нападения Германии на 
а) Францию б) Польшу в) Великобританию г) СССР 
14. Вторая мировая война началась 
а) 1 августа 1914 года б) 1 сентября 1939 года в) 22 июня 1941 года г) 25 
октября 1917 года 
15. Как назывался начальный период Второй мировой войны между 
Германией и Францией с Великобританией 
а) народная б) странная в) вероломная г) война умов 
Тема 1.11. Вставай, страна огромная. 
16. Государственный Комитет Обороны возглавил 
а) С.К. Тимошенко б) Г.К. Жуков в) И.В. Сталин г) В.М. Молотов 
17. К успехам советских войск в 1942 г. можно отнести: 
А. Харьковскую операцию 
Б. Керченскую операцию 
а) верно только А 
б) верно только Б 
в) верны и А, и Б 
г) оба суждения неверны 
18. Расположите события Великой Отечественной войны в хронологической 
последовательности: 
а) освобождение Белоруссии б) контрнаступление под Сталинградом в) 
Восточно-Прусская операция г) полное снятие блокады Ленинграда д) 
создание Центрального штаба партизанского движения 
Тема 1.12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
19. Главный (ые) итог (и) битвы за Москву: 
А. Был сорван план «молниеносной войны» 
Б. Был открыт второй фронт в Европе 
а) верно только А 
б) верно только Б 
в) верны и А, и Б 
г) оба суждения неверны 



 

 

20. Установите правильное соответствие: 
а) В.Г. Клочков    1. Героическая оборона Сталинграда 
б) Н.Ф. Гастелло  2. Героические бои на подступах к Москве 
в) Я.Ф. Павлов     3. Героическая оборона Севастополя 
г) А.Н. Сабуров   4. Воздушный таран 
                              5. Партизанское движение 
21. На Ялтинской конференции были приняты следующие решения 
а) согласован план Берлинской операции 
б) выработаны условия вступления СССР в войну против Японии 
в) согласованы планы окончательного разгрома вооруженных сил Германии и 
условия ее безоговорочной капитуляции 
г) утверждена дата открытия второго фронта в Европе 
22. Тегеранская конференция состоялась в: 
а) конце февраля 1943 г. б) сентябре 1943 г. в) конце ноября — начале декабря 
1943 г. 
г) конце мая — начале июля 1944 г. 
23. Значение победы советских войск в Курской битве заключалась в том, что: 
А. Красная Армия временно завладела стратегической инициативой 
Б. Вермахт понес огромные потери в людях и боевой технике 
а) верно только А 
б)верно только Б 
в) верны и А, и Б 
г) оба суждения неверны 
24. Значение победы советских войск в Сталинградской битве состояло в 
следующем: 
А. Ознаменовала завершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны 
Б. Германия была вынуждена отвести свои силы с Кавказа 
а) верно только А 
б) верно только Б 
в) верны и А, и Б 
г) оба суждения неверны 
25. Основные вопросы, обсуждаемые на Тегеранской конференции: 
а) обеспечение безопасности в послевоенном мире 
б) открытие второго фронта в Европе 
в) вопрос о послевоенных границах Польши 
г) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздушном 
пространстве при форсировании Днепра войсками Красной Армии 
26. План контрнаступления советских войск под Сталинградом имел кодовое 
название 
а) «Марс» б) «Цитадель» в) «Уран» г) «Искра» 
Тема 1.13. Человек и культура в годы Великой Отечественной войны 
27. Автор музыки песни «Священная война» 
а) В.П. Соловьев-Седой б) А.В. Александров в) Н.В. Богословский г) Т.Н. 
Хренников 



 

 

28. В конфессиональной политике СССР во время Великой Отечественной 
войны произошли следующие изменения: 
а) разрешена деятельность священников на фронте 
б) отменен закон об отделении церкви от государства 
в) восстановлено патриаршество 
г) восстановлены епархии, открыты храмы 
Тема  1.14. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Завершение Второй 
мировой войны. 
29. Советские войска освободили столицы следующих государств 
а) Венгрии б) Бельгии в) Румынии г) Польши 
30. Наступательная Белорусская операция, разработанная советским 
командованием, носила кодовое название 
а) «Кутузов» б) «Багратион» в) «Полководец Румянцев» г) «Кольцо» 
31. Командующими фронтами в Берлинской операции являлись 
а) А.М. Василевский б) Г.К. Жуков в) И.С. Конев г) К.К. Рокоссовский 
32. На Потсдамской конференции были приняты следующие решения 
а) определена новая польско-германская граница 
б) подтверждена передача СССР части Восточной Пруссии 
в) дано обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома 
Германии 
г) определены общие принципы политики в отношении Германии 
33. Значение Ясско-Кишиневский операции заключалось в 
а) выходе советских войск к Карпатам и границе с Чехословакией б) 
освобождении Польши в) освобождении Молдавии г) освобождении Румынии 
34. Парад Победы 
А. Состоялся в Москве 2 сентября 1945 г.  Б. Принимал И.В. Сталин 
а) верно только А 
б) верно только Б 
в) верны и А, и Б 
г) оба суждения неверны 
35. Суд над нацистскими преступниками происходил в городе 
а) Потсдам б) Нюрнберг в) Дрезден г) Мюнхен 
Тема 1.15. СССР в 1945–1953 гг. 
36. Что из перечисленного было одним из последствий победы СССР в 
Великой Отечественной войне? 
а)Превращение СССР в одну из ведущих стран мира б)Расширение 
территорий за счет Ирана и Турции в)Потеря Сахалина и Курильских островов 
г)Создание советских военных баз в Средиземном море 
Тема 1.16. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
37. Какое из перечисленных событий произошло позже? 
а)Первое испытание водородной бомбы б)Карибский кризис 
в)Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
г)Берлинский кризис 
38. Какая сфера народного хозяйства стала приоритетной в первые 
послевоенные годы? 



 

 

а) Легкая промышленность б) Тяжелая промышленность в) Сельское 
хозяйство г) Жилищное строительство 
39. Кто из названных писателей и поэтов подвергся критике «за безыдейность» 
в Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946г? 
а) М. Зощенко, А. Ахматова б) А. Твардовский, М. Шолохов в) А. Фадеев, К. 
Симонов г) М. Булгаков, И. Бунин 
Тема 1.17. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 
40. Какое из перечисленных событий произошло раньше? 
а)Ввод советских войск в Афганистан б)Нюрнбергский трибунал в)Карибский 
кризис г)Ввод советских войск в Чехословакию 
Тема 1.18. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.) 
41. Установите соответствие между фамилиями советских руководителей и 
концепциями, идеями, которые они выдвигали. 
а)Б.Н. Ельцин         1.концепция «нового политического мышления» 
б)Н. Хрущёв           2.«концепция развитого социализма» 
в)М. Горбачёв        3.программа построения коммунизма в СССР 
г)Л. Брежнев           4.программа радикальных рыночных реформ 
Тема 1.19. Мир и международные отношения в годы холодной войны (вторая 
половина половине ХХ века). 
42. По плану Маршалла экономическая помощь была оказана 
а) странам Восточной Европы 
б) странам Западной Европы 
в) странам Ближнего Востока 
г) странам Африки 
43. Первым вооруженным столкновением начало «холодной войны» 
считается: 
а) война во Вьетнаме 
б) война в Корее 
в) война в Афганистане 
г) арабо-израильская война 
44. Знаменитую свою речь У. Черчилль о противостоянии Запада и Востока 
произнес в городе 
а) Чикаго б) Сан-Франциско в) Фултон г) Вашингтон. 
45. После 1945 г. социалистический строй установился в 
а) Греции б) Испании в) Норвегии г) Польше 
46. Понятие «демилитаризация» означает 
а) разоружение б) увеличение численности армии в) наказание военных 
преступников 
г) восстановление деятельности различных партий 
47. Иллюстрацией к какому понятию служат следующие слова? Это была 
необычная, нетрадиционная война, осуществлявшаяся преимущественно в 
идеологической, политической, экономической и технологической сферах с 
использованием беспрецедентно жестких невоенных и нетрадиционных 
средств 
а) разрядка б) экспансия в) интеграция г) «холодная война» 



 

 

48. Раскол Германии на 2 государства произошел 
а) в 1945 г. б) в 1946 г. в) в 1948 г. г) в 1949 г. 
49. Какую цель преследовал «План Маршалла» 
а) усилить милитаризацию экономики стран Европы 
б) укрепить демократию в странах Европы путем оказания срочной 
экономической помощи 
в) ускорить формирование военно-промышленного комплекса США 
г) ограничить гонку вооружений 
д) оказать экономическую помощь странам Азии, пострадавшим во второй 
мировой войне 
50. Соотнесите даты и события 
а) 1962       1.Ввод советских войск в Венгрию 
б) 1968       2. Карибский кризис 
в) 1979       3.Ввод советских войск в Чехословакию 
г) 1956       4.Ввод советских войск в Афганистан 
Ключи к тесту 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

а б а б в в в а а бг а б б б в 
16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

в г дбгав а а2б4в1г5 бв в б б абв в б вг авг б 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  

б бг г г б а г б а б а4б3в1г2 б б в г 
46.  47.  48.  49.  50.  

а г г б а2б3в4г1 
Текущий контроль №3 

Тема 2.1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
1. Автор «Повести временных лет» 
а) Филофей  б) Афанасий Никитин в) Нил Сорский г) Нестор 
2. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив 
знак плюс «+» или минус «-»: 
а) Предки русских, украинцев и белорусов относятся к восточной ветви 
славян. 
б) Главным занятием восточных славян в VI-VIII вв. было ремесло. 
в) Переложная система земледелия использовалась в лесных районах 
заселенной славянами территории. 
г) Переложная система земледелия более простая и эффективная в 
использовании, чем подсечно-огневая. 
д) Способ обработки земли, при котором одну из половин пашни засевают, а 
другую оставляют под пар на год, называют двупольем. 
е) Вервь – это племенное собрание восточных славян. 



 

 

ж) Во время нападений врагов славяне собирали народное ополчение – 
боеспособную часть мужского населения племени. 
з) Во главе каждого племени славян стоял старейшина. 
Тема 2.2. Образование государства Русь 
3.Теория возникновения государства у восточных славян, согласно которой 
государство у славян, с их добровольного согласия, было создано норманнами 
(варягами)? 
а). Антинорманская б). Центристская в). Норманская 
4. Какой год, согласно древнейшим русским летописям, упоминает о 
призвании в славянские земли князей-варягов? 
а). 862 б). 859 в). 863 
Тема 2.3. Русь в конце X – начале XII в. 
5. Какое литературное произведение из названных принадлежит Владимиру 
Мономаху? 
а) «Апостол» б) «Поучение детям» в) «Задонщина» г) «Русская Правда» 
6. Последним князем единой Руси в XII в. был 
а) Юрий Долгорукий б) Владимир Мономах в) Мстислав Великий г) Ярослав 
Мудрый 
7. В каком из перечисленных политических центров Руси в XII–XV вв. 
существовала республиканская форма правления? 
а) в Новгородской земле б) в Черниговской земле в) во Владимиро-
Суздальской земле г) в Смоленской земле 
Тема 2.4. Русь в середине XII – начале XIII вв. 
8.Отметьте + политические  причины раздробленности.  
1. Князья-наместники имели свой аппарат управления  
2. Население крупных  городов  хотело  иметь не  киевского наместника, а   
собственного князя, отстаивающего его интересы.  
3. В Древнерусском государстве не было четкого порядка наследования 
престола.  
4. Господство натурального хозяйства.  
5. Возвышение новых городских центров.  
6. Упадок торгового пути «из варяг в греки».  
7. Оседание княжеской дружины на землю.  
9. Соотнесите имена князей и прозвища.  
А) Всеволод                1-Боголюбский  
Б) Юрий                      2-Осмомысл  
В) Андрей                   3- Долгорукий          
Д) Ярослав                 4-Большое гнездо  
10. Верховная власть во Владимиро-Суздальской земле принадлежала. 
а)вече                б) князь         в) посадник                 г) князю и боярам. 
Тема 2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV вв. 
Тема 2.6. Александр Невский как спаситель Руси. 
Тема 2.7. Формирование единого Русского (Российского) государства в XV 
веке. 
11. Московское княжество было выделено Даниилу Александровичу 



 

 

а) 1247 г. б) 1276 г. в) 1325 г. г) 1327 г. 
12. Превращение Москвы в центр объединения русских земель связано с 
деятельностью 
а) Владимира Мономаха и Мстислава Удалого б) Юрия Долгорукого и Андрея 
Боголюбского в) Ивана Калиты и Дмитрия Донского г) Ярослава 
Всеволодовича и Александра Невского 
13. Какое из названных ниже княжеств было соперником Московского 
княжества в борьбе за роль центра объединения Руси? 
а) Киевское княжество б) Тверское княжество в) Рязанское княжество г) 
Переяславское княжество 
14. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите событие, в результате которого, по мнению большинства историков, 
на государственной печати московского князя появилось данное изображение. 
а) присоединение Новгорода к Москве б) издание Иваном III Судебника в) 
женитьба Ивана III на племяннице последнего византийского императора 
Софье Палеолог г) окончательное освобождение Руси от ордынской 
зависимости 
15. Прочтите отрывок из документа и укажите его название. 
«Статья 57. О христианском (крестьянском) отказе. А христианам 
(крестьянам) переходить из волости, из села в село, один срок в году, за неделю 
до Юрьева дня и неделю после Юрьева дня осеннего. Дворы, находящиеся в 
полях, платят пожилое рубль, а в лесех полтину».  
а) Русская Правда б) Судебник Ивана III в) Соборное уложение г) Домострой 
Тема 2.8. Россия в XVI веке. 
16. Особый порядок управления страной, существовавший  в России с 1565 по 
1572, при которой территория государства была разделена на две части это 
а) опричнина б) испольщина в) феодальная раздробленность 
17. В честь взятия Казани по приказу Ивана Грозного был построен на Красной 
площади в Москве 
а) Храм Василия Блаженного б) Храм Покрова на Нерли в) Успенский собор 
18. Первопечатник России – это____________________________ 
19. В 1547 г. на царство венчался первый русский царь 
а) Иван IV Грозный б) Василий III в) Иван III 
20.Первым сословно-представительным органом России 
был(а)____________________ 



 

 

21. Одним из результатов внешней политики Российского государства во 
второй половине XVI в. было 
а) присоединение к России Крыма б) присоединение к России Казанского и 
Астраханского ханств в) присоединение к России Левобережной Украины 
г) завоевание Россией выхода в Балтийское море 
22.Что из названного было результатом военной реформы, проведённой 
Избранной Радой в середине XVI в. 
а) создание стрелецкого войска б) создание регулярной армии в) создание 
гвардейских полков г) формирование полков иноземного строя 
23. Какой религиозный праздник устанавливался как рубеж для ограничения 
перехода крестьян от одного владельца к другому 
а) день святого Валентина б) Троица в) Пасха г) Юрьев день 
24. Что означает термин «местничество» 
а) занятие государственных должностей в соответствии родовитостью и 
заслугами предков б) раздача бедным людям денег и хлеба из 
великокняжеской казны по большим церковным праздникам в) сборы с 
населения в пользу местного представителя администрации 
25. Крестьяне, сохранившие личную свободу, несшие повинности в пользу 
государства, назывались 
а) владельческие б) монастырские в) черносошные 
26. Избранная рада — это 
а) самые знатные люди России в период правления Ивана IV б) члены семьи 
Глинских, которые были близки к царю в) круг лиц, близких к Ивану IV в 
первые годы его правления г) выбранные народом представители 
совещательного органа при Иване IV 
Тема 2.9. Смута и её преодоление 
27. Москва от шведско-польской интервенции была освобождена 
а) 1 сентября 1613 г. б) 4 ноября 1612 г. в) 5 декабря 1617 г. 
28. Холоп — это 
а) зависимый человек, положение которого близко к рабу б) знатный человек 
в) ремесленник 
29. Расставьте в хронологической последовательности кто из царей за кем 
правил 
а) Алексей Романов б) Борис Годунов в) Иван Грозный г) Михаил Романов 
30. Начало XVII в. в России именуют 
а) смутным временем б) «просвещенным абсолютизмом» в) эпохой реформ 
Тема 2.11. Россия в XVII веке. 
31. Какое из перечисленных событий произошло в 1613 году? 
а) избрание на царство Бориса Годунова б) начало польской интервенции в) 
освобождение Москвы от поляков г) избрание на царство Михаила Романова 
32. Что из названного произошло в XVII веке? 
а) церковный раскол б) Ливонская война в) Северная война г) создание 
Священного Синода 
33. Во время царствования Алексея Михайловича произошло 



 

 

а) присоединение Казани б) присоединение Аляски в) завоевание Крыма г) 
воссоединение Украины с Россией 
34. Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 года? 
а) объявление крепостного состояния крестьян наследственным б) запрещение 
передавать поместья по наследству в) установление Юрьева дня г) введение 
опричнины 
Тема 2.12. Пётр Великий. Строитель великой империи 
35. Отметьте высшее правительственное учреждение в годы правления Петра 
I. 
а) Боярская дума б) Совет приближённые в) Непременный совет г) 
Правительствующий Сенат 
36. Получивший чин 8 класса по Табели о рангах становился 
а) потомственным дворянином б) пожизненным кавалером в) почётным 
гражданином г) государственным пенсионером 
37. Как называлась экономическая политика страны в годы правления Петра I, 
направленная на поддержку российских производителей и ограничение ввоза 
иностранных товаров?______________________________ 
Тема 2.13. Эпоха дворцовых переворотов 
38. Главной причиной частоты и легкости дворцовых переворотов было  
а) наличие законного порядка наследования престола  б) усиление роли 
гвардии в государственных делах  в) отсутствие борьбы за власть  г) снижение 
роли дворян в государственных делах  
39. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле:  
а) в связи с отсутствием наследников-мужчин; б) по устному завещанию Петра 
II; в) в результате дворцового переворота; г) по требованию участников 
крестьянского восстания; д) верно все указанное.  
40. Приглашенной на российский престол племяннице Петра I Анне Ивановне 
члены Верховного  тайного  совета  направили  кондиции  (условия),  серьезно  
ограничивавшие  ее  власть. Фактически это была попытка:  
а) усилить власть родовитой знати; б) не допустить возможных 
злоупотреблений со стороны «митавской помещицы»; в) ограничить 
абсолютную власть; г) дать для России шанс эволюционирования в сторону 
конституционной монархии; д) сделать шаг на пути к буржуазной демократии.  
41 Деятельность кого из названных лиц относится к эпохе дворцовых 
переворотов:  
а) Б. И. Морозов; б) Н. И. Новиков; в) Н. Н. Новосильцев; г) А. П. Волынский? 
Тема 2.16. Российская империя в первой четверти XIX в. 
42. Павла I на российском престоле сменил император 
а) Николай I б) Александр I в) Николай II г) Александр II 
43. Последняя русско-иранская (персидская) война была в 
а) 1826 – 1828 году б) 1877 – 1878 году в) 1812 году 
44. При ком была проведена кодификация законодательства 
а) Александре I б) Павле I в) Николае I 
45. Серьезные изменения в системе образования, открытие новых 
университетов, гимназий и уездных училищ происходят в начале правления 



 

 

а) Александра I б) Павла I в) Николая I 
46. Глава III Отделения Собственной Его Имераторского Величества 
Канцелярии, один из «символов» николаевской реакции 
а) Е.Ф. Канкрин б) С.С. Уваров в) А.Х Бенкендорф 
47. Командующий русской армией в Бородинском сражении 
а) А.В. Суворов б) М.И. Кутузов в) Александр I 
48. Выступления декабристов – участников Северного общества и Южного 
общества начались в: 
а) 1816 г. б) 1825 г. в) 1881 г. г) 1895 г. 
49. В мае 1849 г. для подавления революции царские войска вступили во 
а) Великобританию б) Францию в) Пруссию г) Венгрию (Австро-Венгрию) 
50. Участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 г. 
назывался 
а) наделом б) отрубом в) имением г) вотчиной 
51. В Крымской войне Россия воевала с 
а) Англией, Францией, Турцией б) Англией, Германией, Турцией в) 
Германией, Францией, Англией 
52. При отмене крепостного права в России крестьяне освобождались 
а) с землей б) без земли в) кто как 
53. Указ о «вольных хлебопашцах» вышел в правление 
а) Александра I б) Павла I в) Николая I 
54. Крымская война 
а) 1812 – 1813 б) 1861 – 1862 в) 1853 – 1856 
55. Этот выдающийся политический деятель, сын сельского священника, 
начал при Александре I с проекта, предлагавшего участие в государственном 
управлении народных представителей, а закончил кодификацией законов при 
Николае I 
а) Н.Н. Новосильцев б) А.А. Аракчеев в) М.М. Сперанский 
56. Император Александр II был назван Освободителем, так как: 
а) освободил из ссылки пострадавших при Павле 1 б) освободил страны 
Европы от власти Наполеона в) издал указ о «вольных хлебопашцах»  
г) освободил крестьян от крепостной зависимости 
Тема 2.18. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  
57. С крестьянской реформой 1861 г. связано возникновение понятия: 
а) государственные крестьяне б) черносошные крестьяне в) временно 
обязанные крестьяне г) вольноотпущенные крестьяне 
58. П.Д. Киселев проводил реформу в отношении 
а) крепостных крестьян б) государственных крестьян в) работных людей 
59. Кому Александр поручил создание военных поселений 
а) Н.Н. Новосильцеву б) А.А. Аракчееву в) М.М. Сперанскому 
60. Отмена крепостного права произошла 
а) 19 февраля 1855 года б) 19 февраля 1825 года в) 19 февраля 1861 года 
 
  



 

 

Ключ к тесту №3 
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Итоговый контроль по новейшей истории 
1. Чем характеризуется современное развитие стран мира:  
а) холодной войной; б) глобализацией; в) агрессией; г) ростом численности 
населения.  
2. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992–1993 гг.) были 
отмечены:  
а) падением объѐмов производства; б) макроэкономической стабилизацией; в) 
развитием военно-промышленного комплекса; г) увеличением доходов 
большинства населения.  
3. Какое событие 20 века послужило толчком к созданию Организации 
Объединѐн- ных Наций? 
 а) начало освоения космоса; б) открытие атома; 202 в) создание лекарств; г) 
Вторая мировая война. 
 4. Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане 
в период – 
 а) 1990 – 1999гг.; б) 1970 – 1989гг.; в) 1979-1989 гг. г) 1999 – 2000гг.  
5. Лидер кубинской революции: 
 а) Э. Чегевара; б) Р. Кастро; в) В. Ленин; г) Ф.Кастро. 
 6. Лидер партии ЛДПР в РФ: а) Г. Явлинский; б) М. Прохоров; в) 
В.Жириновский г) Г. Зюганов.  
7. Террористический акт в Беслане произошел:  
а) 1 сентября 2011г.; б) 11 сентября 2001 г.; в) 1 сентября 2004г.; г) 1 сентября 
2000г.  
8. Исламские фундаменталисты в Индии использовали в своих политических 
целях в 2001 г. экстремизм:  
а) распространяли идеи о фашизме; б) разрушая святыни буддистов; в) 
призывая освободиться от влияния европейцев; г) совершали 
террористические акты.  
9. Кто, наряду с Д. А. Медведевым, являлся одним из претендентов на пост 
Президента РФ в марте 2008 года: 
 а) В. В. Путин; б) Г. А. Зюганов; в) М. М. Касьянов; г) Б. Н. Ельцин.  
10. Какое название носит денежная единица европейского характера 
введенная в 1999 году: 



 

 

 а) франки; б) европейские доллары; в) евро; г) иена.  
11. Дефолт в РФ произошел в:  
а) 2000 г.; б) 1995 г.; в) 1993 г.; г) 1998 г.  
12. Как называется организация в занимающаяся вопросами ядерной энергии: 
а) ООН; б) НАТО; в) ОБСЭ; г) ЕВРАТОМ.  
13. Какие из перечисленных ниже конфликтов относятся к самым 
противоречивым ХХI века: 
 а) чеченская война; б) ливийская война; в) арабо-израильский конфликт; г) 
революция на Украине.  
14. Какое из перечисленных международных организаций относиться к 
примеру интеграции в странах Латинской Америки: 
 а) НАФТА; б) БРИК; в) СНГ; г) АТЕС.  
15. На чем специализируется экономика стран Латинской Америки: 
 а) кредитах; б) сельском хозяйстве; в) машиностроении; г) ядерном 
производстве.  
16. Какое из названных государств не входит в «большую восьмерку»:  
а) Великобритания; б) Россия; 204 в) Испания; г) Япония.  
17. Перонизм – это направление социальной политики стран: 
 а) Европы; б) Латинской Америки; в) США; г) Тихоокеанского региона.  
18. Главой государства в современной Великобритании является –  
а) Барак Обама; б) королева Виктория; в) королева Елизавета II; г) 
императрица Митико.  
19. У власти в США находится партия:  
а) консерваторы; б) демократы; в) неофашисты; г) республиканцы.  
20. Президент Италии: 
 а) Д. Наполитано; б) Н. Саркози; в) А. Меркель; г) Б. Обама.  
21. Какое объединение было создано между государствами Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика:  
а) НАТО; б) БРИКС; в) АСЕАН; г) «Великая пятерка».  
22. С какого процесса начался распад СССР: 
 а) «деколоницазия»; б) «модернизация»; в) «перестройка»; г) «парад 
суверенитетов».  
23. Какое объединение создано странами Азии для взаимопомощи и 
поддержки друг друга:  
 а) НАТО; б) БРИКС; в) АСЕАН; г) СЭВ.  
24. Цель программы «Партнерство во имя мира» принятой НАТО: 
 а) подавление революций; б) стабильность и безопасность в мире; в) 
пропаганда национализма; г) экономическое сотрудничество.  
25. «Шоковая терапия» - это политика проводимая в: 
а) странах НАТО; б) Российской Федерации; в) Великобритании; г) Японии.  
  



 

 

 
Ключ к тесту. 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
б а г в г в в б в 
10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  
в г г в а б в б в 
19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  
г а б г в б б 

Практические задания. 
Тема 1.20. Страны Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки 
во второй половине ХХ в.: проблемы и пути модернизации 

Таблица: «Процесс деколонизации во второй половине ХХ века» 
1 вариант без ответов 

Этапы Регионы Страны Деятель национально-
освободительного 
движения 

Вторая половина 
40-х – нач. 50-х гг. 

Дальний Восток, Юго-
Восточная и Южная Азия 

  

50-е гг. Ближний Восток, 
Северная Африка 

  

60-70-е гг. Тропическая и Западная 
Африка 

  

80-е гг. Южная Африка   
 

2 вариант с ответами  
Этапы Регионы Страны Деятель национально-

освободительного 
движения 

Вторая 
половина 40-х 
– нач. 50-х гг. 

Дальний Восток, 
Юго-Восточная и 
Южная Азия 

Вьетнам, Индонезия, Корея 
(1945), Филиппины (1946), 
Индия (1947), Бирма, Цейлон 
(1948) 

М. Ганди  
(1869-1948) 
Хо Ши Мин 
 (1890-1969) 

50-е гг. Ближний Восток, 
Северная Африка 

Ливия (1951), Египет (1952), 
Тунис, Марокко, Судан (1956) 

К. Нкрума  
(1909-1972) 

60-70-е гг. Тропическая и 
Западная Африка 

Год Африки – 17 государств 
(1960), освобождение 
португальских колоний – 
Гвинея-Бисау (1973), 
Мозамбик, Ангола (1975) 

П. Лумумба  
(1925-1961) 

80-е гг. Южная Африка Зимбабве (1980), Намибия 
(1990) 

Н. Мандела  
(1918 - 2013) 

Тема 1.21. Становление новой России (1992–1999 гг.). 
Рефераты: 
1. Октябрь 1993 г. в Москве. 
2. «Новые русские»: социальный портрет. 
3. Война в Чечне. 
4. Политические портреты Г.А. Зюганова, Г.А. Явлинского, В.В. 
Жириновского, И.М. Хакамады. 
5. Россия и Запад на рубеже ХХ-ХХI вв. 
6. Евразийский аспект внешней политики России. 



 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что означают: многополярный мир, новый политический и экономический 
миропорядок? 
2. Что означает радикальная социально-экономическая модернизация 
России в постперестроечный период? 
3. В чем истоки «конфликта властей» в 1993 году? 
4. Почему в России по целому ряду причин внутриполитического, 
социального, экономического характера все более востребованным 
оказывается усиление роли государства? 
5. Ваше мнение о позитивах и негативах в духовной жизни российского 
общества в постперестроечное время. 
2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 

промежуточной аттестации (в форме экзамена) 
№1. 

1.Восточнославянские племена в VIII-IX веках. (занятия, общественный 
строй, религия, соседи) 
2. Дайте характеристику исторической личности. Рюрик (862-879гг.), Олег 
(879-912гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из воспоминаний военачальника. 
«Ориентировочный расчёт показал, что раньше середины ноября подготовить 
необходимые силы и средства для контрнаступления будет невозможно... 
Нам было известно, что наиболее боеспособные в Вермахте 6-я армия 
Паулюса и 4 я танковая армия Гота, втянувшись в изнурительные бои в районе 
Сталинграда, не в состоянии завершить операцию по захвату города и увязли 
там. 
Советские войска в смертельных схватках с врагом на подступах к 
Сталинграду, а в дальнейшем и в самом городе понесли тяжелейшие потери и 
поэтому наличными силами не имели возможности разгромить врага. Но у нас 
закончилась подготовка крупных стратегических резервов, имевших 
новейшее оружие и новейшую боевую технику. К 
ноябрю у Ставки должны были быть механизированные и танковые 
соединения, вооруженные боеспособными и маневренными танками Т-34, что 
позволяло нам ставить своим войскам более сложные задачи. 
К тому же наши командные кадры за первый период войны многому 
научились, многое переосмыслили и, пройдя тяжелую школу борьбы с 
сильным врагом, стали мастерами оперативного искусства, в полной мере 
освоили способы и методы боевых действий в любой обстановке...» 
С1. Укажите год битвы, о которой идёт речь в данном отрывке. Кто 
командовал советскими войсками в этой битве? 
С2. Каков был итог описываемой битвы? Что произошло с немецкими 
войсками? 
СЗ. Какие причины, по мнению автора, должны были обеспечить успех 
советским войскам? Назовите не менее трёх причин. 

 



 

 

№2 
1.Образование государства у восточных славян. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Игорь (912-945гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из воспоминаний историка Е.В. Гугновой. 
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно 
разнёсся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода [диктор] 
перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан 
называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число 
километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила 
ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня..., слезы радости текли из 
глаз... 
Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, 
что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, 
нашла силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... 
В этом была первая близкая, робкая надежда на возможность победы... 
бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... В 
этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... 
Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника». 
С1. Укажите название битвы, о которой говорится в документе. Назовите 
месяц и год, к которому относятся данные воспоминание. 
С2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин 
победы в указанной битве. 
СЗ. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите 
не менее трёх положений. 

№3 
1.Крещение Руси. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Ольга (945-962гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из секретного дополнительного Протокола от 23 августа1939 г. 
«...Северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов 
Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской 
области признаются обеими сторонами». 
Из секретного дополнительного протокола к Договору между СССР и 
Германией о дружбе и границе между ними, подписанному 28 сентября 1939 
г. в Москве. 
«Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении 
Правительства Германии и Правительства СССР в следующем: 
Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 года, 
должен быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что территория 
Литовского государства отошла в сферу влияния СССР, в то время когда, с 
другой стороны, Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства 
отошли в сферу влияния Германии... 
Как только Правительство СССР примет специальные меры на Литовской 
территории для защиты своих интересов, настоящая Германо-Литовская 



 

 

граница, с целью установления естественного и простого пограничного 
описания, должна быть исправлена таким образом, чтобы Литовская 
территория, расположенная к юго-западу от линии, обозначенной на 
приложенной карте, отошла к Германии. Далее заявляется, что ныне 
действующее экономическое соглашение между Германией и 
Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского 
Союза». 
С1. Под каким иным названием известен советско-германский договор о 
ненападении от 23 августа 1939 г.? Назовите не менее двух стран, кроме 
Польши и Литвы, чьи интересы этот договор затрагивал напрямую. 
С2. Какие изменения в разграничение зон влияния между СССР и Германией 
внес Протокол от 28 сентября 1939 г.? Укажите не менее двух положений. 
СЗ. Используя свое знание курса истории, ответьте, какие «СССР предпримет 
на литовской территории особые меры для охраны своих интересов». Назовите 
не менее двух таких мер. 

№4 
1.Киевская Русь. Ярослав Мудрый. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Святослав (962-972гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Манифест об отречении Николая II от престола. «В дни великой борьбы с 
внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, 
Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. 
Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на 
дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей 
армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют 
доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг 
напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша 
совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить 
врага. В эти решительные дни в жизни России почли МЫ долгом совести 
облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных 
для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственною думою, 
признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и 
сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном 
НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю 
МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем ЕГО на вступление на 
Престол Государства 
Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами государственными 
в полном и ненарушимом единении с представителями народа в 
законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, 
принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины 
призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего долга перед 
ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и 
помочь ЕМУ, вместе с представителями народа, вывести Государство 
Российское на путь победы, благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог 
России». 



 

 

С1. Когда был подписан Манифест об отречении от престола? Назовите не 
менее двух основных положений Манифеста. 
С2. Каковы мотивы отречения царя? Как вы понимаете слова Манифеста «о 
долге совести»? Приведите всего не менее двух положений. 
СЗ. Каким видится царю необходимый в дальнейшем порядок управления 
страной? Укажите не менее трёх положений. 

№5 
1.Политическая раздробленность (характеристика Новгородской республики, 
владимиро-Суздальского княжества, Галицко-Волынского княжества). 
2. Дайте характеристику исторической личности. Владимир (980-1015гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из Манифеста. 
«Ныне настало время... призвать выборных людей от всей земли Русской к 
постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего 
в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное 
установление, коему представляется предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предложений и рассмотрение росписи 
государственных доходов и расходов. В сих видах, сохраняя 
неприкосновенным основной закон Российской империи о существе 
самодержавной власти, признали Мы за благо учредить Государственную 
думу и утвердили положение о выборах в думу... Мы сохраняем всецело за 
собой заботу о дальнейшем усовершенствовании учреждения 
Государственной думы...» 
С1. Укажите имя царя, от имени которого составлен Манифест. Назовите 
хронологические рамки его правления. 
С2. Когда был подписан данный Манифест? Укажите точную дату. К какому 
важному периоду отечественной истории относится принятие указанного 
Манифеста? 
СЗ. Какие основные функции по Манифесту получал новый орган власти, о 
создании которого говорится? Назовите не менее двух функций. Как 
изменились в дальнейшем в царской России функции этого органа власти? 
Приведите одно основное положение. 

№6 
1. Борьба Руси с внешними вторжениями.  
2. Дайте характеристику исторической личности. Ярослав Мудрый (1019-
1054гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из мирного договора. 
«Статья I. Мир и дружба пребудут отныне между их величествами 
императором всероссийским и императором Японии, равно как между их 
государствами и обоюдными подданными... Статья VI. Российское 
императорское правительство обязуется уступить императорскому японскому 
правительству без вознаграждения, с согласия китайского правительства, 
железную дорогу [Харбин — Порт- Артур]... 
Статья VII. Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им в 



 

 

Маньчжурии железные дороги исключительно в целях коммерческих и 
промышленных, но никоим образом не в целях стратегических...» 
С1. Как называется мирный договор, статьи из которого приведены в задании? 
Когда он был подписан? 
С2. Назовите две серьезные территориальные уступки, сделанные Россией по 
итогам подписания данного документа. Какие обязательства брала на себя 
Россия по КВЖД и Япония по ЮВЖД в отношении использования этих 
железных дорог? 
СЗ. Укажите не менее трёх причин начала вооруженного конфликта между 
Россией и Японией. 

№7 
1.Москва-центр объединения русских земель. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Владимир Мономах (1113-
1125гг.) 
3. Работа с историческим источником. 
Из статьи искусствоведа А.И. Леонова. 
«Картина вызвала восторг в прогрессивных кругах и ругань со стороны 
реакционеров. 
Оппозиция видела в ней новый взрыв протеста против кровавой расправы 
после 1 марта 1881 года, реакционеры усматривали крамолу. «Ведь это 
цареубийство», — кричали они. Сам Победоносцев насторожился против нее. 
Он доносил Александру III об оскорблении этой картиной 
«правительственного чувства». «Стали присылать мне с разных сторон 
письма, — сообщал Победоносцев, — с указанием на то, что на Передвижной 
выставке выставлена картина, оскорбляющая у многих правительственное 
чувство. Иван Грозный с убитым сыном. Сегодня я видел эту картину и не мог 
смотреть на нее без отвращения. Удивительное ныне художество: без 
малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики 
и обличения. Прежние картины того же художника отличались этой 
наклонностью и были противны. Трудно понять, какой мыслью задаётся 
художник, рассказывая во всей реальности именно такие моменты. И к чему 
тут Иван Грозный? Кроме тенденции известного рода, не приберешь другого 
мотива». После этого пошли слухи, что картину запретят, и её действительно 
запретили». 
С1. О каком художнике говорится в тексте? К какому творческому сообществу 
принадлежал художник? 
С2. Какие ещё известные работы этого художника вы знаете? Назовите не 
менее двух картин. Как возникло творческое сообщество, к которому 
принадлежал художник? 
СЗ. Укажите не менее двух фамилий художников, входящих в указанное 
творческое объединение. На каких позициях стояли его участники? 

№8 
1.Феодальная война. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Мстислав Великий (1125-
1132гг.) 



 

 

3.Работа с историческим источником. 
Из официального документа 80-х гг. XIX в. 
«Я ... нахожу необходимым допускать <в гимназии> только таких детей, 
которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное 
ручательство в правильном над ними надзоре... Таким образом, гимназии и 
прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, 
поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за 
исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не 
следует выводить из среды, к коей они принадлежат, и через то ... приводить 
их к недовольству своим бытом, к озлоблению против существующего и 
неизбежного, по самой природе вещей, неравенства имущественных 
положений». 
С1. Какое название получил документ, отрывок из которого здесь приводится? 
Назовите имя российского императора, в годы царствования, которого 
появился этот документ. 
С2. Используя знания по истории, назовите не менее двух изменений в сфере 
образования в указанные годы. 
СЗ. Как вы охарактеризуете политику, проводившуюся российским 
императором, нашедшую, в частности, выражение в приведенном документе? 
Укажите не менее двух фактов, которые могут служить аргументами, 
подтверждающими данную вами характеристику. 

№9 
1.Становление единого Российского государства. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Иван I Калита (1325-1340гг.) 
3. Работа с историческим источником. 
Из официального документа XIX в. 
«1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого 
русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит 
воинской повинности. 2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена 
охотником не допускаются... 10. Поступление на службу по призывам 
решается жребием, который вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по 
нумеру вынутого ими жребия не подлежащие поступлению в постоянные 
войска, зачисляются в ополчение... 17. Общий срок службы в сухопутных 
войсках для поступающих по жребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет 
действительной службы и 9 лет в запасе... 20. Указанные в ... статьях сроки 
службы устанавливаются собственно для мирного времени; вовремя же войны 
состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны оставаться на службе до 
тех пор, пока того будет требовать государственная надобность». 
С1. Как называлась реформа, о которой говорится в приведенном отрывке из 
документа? Укажите фамилию автора реформы и дату появления документа. 
С2. Используя информацию источника и знание курса истории, укажите, какие 
новшества в порядке прохождения военной службы вводились этой реформой. 
Назовите не менее трёх новшеств. 



 

 

СЗ. Применяя знания по курсу истории, укажите, как называлась война, 
поражение России в которой способствовало осознанию необходимости 
проведения этой реформы. Назовите хронологические рамки этой войны. 

№10. 
1.Московская Русь в XVI в. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Дмитрий Донской (1359 
1389гг.) 
3. Работа с историческим источником. 
Из статьи юриста М.П. Чубинского. 
«В области сравнительно менее важных дел, которые были переданы в 
ведение мирового суда, по справедливому определению одного из 
современников, не было раньше не только тени правосудия, но даже понятия 
о возможности правосудия. Значительная часть этих дел находилась в руках 
полиции; народ боялся её и избегал настолько, что по ревизиям книги для 
записи разбирательств даже в полицейских участках столиц неизменно 
оказывались совершенно чистыми, а самое разбирательство, когда оно 
происходило, давало картины взяток, грубой брани, произвольных арестов, 
побоев — словом, всего, чего угодно, кроме правосудия. С изумлением народ 
увидел новых мировых судей, доступных, чуждых формализма, вежливых и 
со всеми одинаково ровных в обращении. Первые приговоры произвели 
сенсацию в народе, и деятельность мирового института быстро стала ломать 
вековое недоверие народа к суду, сопряженное с воспринятыми на опыте 
понятиями о том, что привилегированный свободно может бить и обижать 
непривилегированного, что богатый всегда может откупиться, какое бы 
безобразие он ни учинил и как бы ни обидел бедного и т. п. Мировой в глазах 
народа стал чрезвычайно популярен; народ валом повалил в камеры, и 
послышались новые речи: «теперь все равны», «теперь драться не велят», «вот 
мировой тебе покажет». Словом, если новые суды быстро привились у нас и 
приобрели громадное доверие общества, то значительная доля заслуги в этом, 
бесспорно, принадлежит мировому институту». 
С1. О какой реформе говорится в документе? С какого года началось её 
проведение? 
С2. Укажите не менее трёх положений, способствовавших тому, что мировые 
суды стали вызывать доверие у населения страны. 
СЗ. Назовите не менее трёх реформ, проводившихся в эту же эпоху. 

№11. 
1.Внешняя политика в XVI в. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Василий II (1425-1462гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из речи Александра II в Государственномсовете. 
«Дело об освобождении крестьян, которое поступило на рассмотрение 
Государственного совета, по важности своей я считаю жизненным для России 
вопросом, от которого будет зависеть развитие её силы и могущества. Я 
уверен, что вы все, господа, столько же убеждены, как и я, в пользе и 
необходимости этой меры. У меня есть ещё другое убеждение, а именно, что 



 

 

откладывать этого дела нельзя; почему я требую от Государственного совета, 
чтобы оно было им кончено в первую половину февраля и могло быть 
объявлено к началу полевых работ... Повторяю, и это моя непременная воля, 
чтоб дело это теперь же было кончено. Вот уже четыре года, как оно длится и 
возбуждает различные опасения и ожидания, как в помещиках, так и в 
крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для 
государства... 
Я надеюсь, господа, что при рассмотрении проектов, представленных в 
Государственный совет, вы убедитесь, что всё, что можно было сделать для 
ограждения выгод помещиков, сделано, если же вы найдете нужным в чем-
либо изменить или добавить представляемую работу, то я готов принять ваши 
замечания; но прошу только не забывать, что основанием всего этого дела 
должно быть улучшение быта крестьян, и улучшение не на словах только и не 
на бумаге, а на самом деле». 
С1. Когда Александр II впервые официально заявил о необходимости отмены 
крепостного права? Назовите год. В чьих интересах была проведена 
Крестьянская реформа? 
С2. Как решила реформа вопрос об освобождении помещичьих крестьян? 
Приведите не менее двух положений. 
СЗ. Укажите не менее трёх авторов проекта Крестьянской реформы. 

№12. 
1.Смутное время. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Иван III (1462-1505гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из проекта А.Х. Бенкендорфа «Об устройстве высшей полиции». 
«События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более 10 
лет эти 
события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость 
организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, 
приведенному как можно быстрее в исполнение. Тайная полиция почти 
немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с нею. 
Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции и 
притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты 
империи... 
Для того чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, 
необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы её 
боялись и уважали, и чтобы уважение это было внушено нравственными 
качествами её главного начальника. Он должен бы носить звание министра 
полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно — 
это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, 
которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре 
или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и 
люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою 
вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. К этому 
начальнику стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, 



 

 

рассеянных во всех городах России и во всех частях войска: это дало бы 
возможность заместить на эти места людей честных и способных, которые 
часто брезгают ролью тайных шпионов, но, нося мундир, как чиновники 
правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность. Чины, 
кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели 
денежные награды, но для тайных агентов не имеют такого значения, и они 
нередко служат шпионами за и против правительства... Итак, первое и 
важнейшее впечатление, произведенное на публику этой полицией, будет 
зависеть от выбора министра и от организации самого министерства; судя по 
ним, общество составит себе понятие о самой полиции». 
С1. К какому веку относится этот документ? Назовите имя правившего тогда 
императора. 
С2. Созданию какого органа власти в России способствовал этот документ? 
Каковы были цели её создания? Укажите не менее двух целей. 
СЗ. Используя знания по истории, назовите не менее трёх других 
мероприятий, которые были проведены для достижения обозначенных целей. 

№13. 
1.Первое и второе ополчение. Итоги смуты. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Василий III (1505-1533гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из работы историка Е. Тарле. 
«Когда Кутузову представили ночью первые подсчеты и когда он увидел, что 
половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября, он категорически 
решил спасти другую половину и отдать Москву без нового боя. Это не 
помешало ему провозгласить, что Бородино было победой, хоть он и был 
удручен. Победа моральная была, бесспорно. А в свете дальнейших событий 
можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось 
русской победой всё-таки больше, чем французской. И когда Наполеону в ночь 
после битвы доложили, что 47 его генералов убиты или тяжело ранены, что 
несколько десятков тысяч солдат его армии лежат мертвые или раненые на 
поле битвы, когда он лично убедился, что ни одно из данных им до сих пор 
больших сражений не может сравниться по ожесточению и кровопролитию с 
Бородином, то (хотя это тоже не помешало ему провозгласить Бородино своей 
победой) он, одержавший на своем веку столько настоящих, бесспорных 
побед, не мог, конечно, не понимать, что если Лоди или Риволи, или битву под 
пирамидами, или истребление турецкой армии под Абукиром, или Маренго, 
или Аустерлиц, или Йену, или Фридданд, или Ваграм можно назвать 
победами, то для Бородина нужно придумать какое-нибудь иное 
определение». 
С1. Какие решения были приняты М.И. Кутузовым после Бородинского 
сражения? Почему? Приведите не менее трёх решений. 
С2. Используя текст документа, назовите не менее трёх положений, которые 
выражают мнение М.И. Кутузова относительно итогов Бородинского 
сражения для русской армии. 



 

 

СЗ. К достижению каких целей стремился Наполеон? Назовите не менее трёх 
целей. Укажите оценку итогов Бородинской битвы, данную им Наполеоном. 

№14. 
1.Первые Романовы. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Иван IV (1533-1584гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из воспоминаний современников. 
«...Солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеется найти 
конец оному. Главнокомандующим М.Б. Барклаем-де-Толли был солдат 
недоволен и в главную вину ставил ему то, что он не русский». 
«...Войска российские, будучи расположены по обширным границам и 
провинциям своего государства, для соединения своих частей должны были 
отступать безостановочно. Малочисленность их против многолюдства 
неприятеля не позволяла и думать, чтобы вступить в явный бой на границах 
империи... В конце июля россияне достигают города Смоленска, и здесь 
воспоследовало благополучное соединение первой армии с второю под 
командою генерала от инфантерии 
князя Багратиона... Россияне, переправляясь через реку Днепр, стали на 
возвышенном месте перед городом, с которого картина Смоленска была 
чрезвычайно трогательна, печальна и разительна; неприятель открыл сильную 
канонаду множества батарей по городу, пожар разлился по оному во всех 
почти улицах... 
Российские войска 7-го числа августа от развалин и пепла города Смоленска 
отступили и продолжали идти по дороге, ведущей к древней столице Москве, 
и неприятелю каждый шаг за ними был затруднителен и стоил крови». 
С1. Используя тексты документов и знания по истории, укажите название 
войны, о которой идёт речь, а также имя полководца, армия которого 
вторглась в пределы Российской империи. 
С2. Каково было настроение солдат российской армии в первый месяц войны? 
Назовите не менее двух причин такого настроения. 
СЗ. Что свидетельствовало о том, что М.Б. Барклаю-де-Толли удалось 
осуществить свой стратегический замысел? В чём состоял стратегический 
замысел императора, возглавлявшего войска противника? Для ответа 
используйте тексты документов и знания по истории. 

№15. 
1.Бунташный век. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Федор Иоаннович (1584-
1598гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из закона о порядке наследования престола (5 апреля 1797 г.). 
«Мы, Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы, супруга его, Мария, 
великая княгиня... по зрелом рассуждении и со спокойным духом постановили 
сей Акт наш общий, который по любви к отечеству избираем наследником, по 
праву естественному, после смерти моей, Павла, сына нашего большего, 
Александра, а по нем всё его мужское поколение. По пресечении сего 



 

 

мужского поколения наследство переходит в род второго моего сына... По 
пресечении последнего мужского поколения сыновей моих наследство 
остается в сём роде, но в женском поколении последнее царствовавшего, как 
в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в 
род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужское лицо 
женскому, однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не 
теряет никогда права то женское лицо, от которого право непосредственно 
пришло... Положив правила наследства, должен объяснить причины оных. 
Они суть следующие: дабы государство не было без наследника. Дабы 
наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшего 
сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследовании, не 
нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в 
род». 
С1. Какой порядок наследования престола действовал в Российской империи 
до 
принятия данного закона и кем он был определен? 
С2.В чём император видит преимущества вновь принятого закона по 
сравнению с прежним порядком наследования престола? Укажите не менее 
двух аргументов. 
СЗ. Чем было обусловлено принятие данного закона 1797 г.? В чём его суть? 
Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

№16. 
1.Церковный раскол. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Борис Годунов (1598-
1605гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
«Это столетие вошло в мировую историю под именем «века России». Два 
блестящих царствования символизируют этот век: он начался правлением 
Петра I, Великого, и завершился деятельностью Екатерины II, также 
именуемой Великой. По словам А.С. Пушкина, в этом веке «Россия вошла в 
Европу, как спущенный со стапелей корабль — при стуке топора и громе 
пушек». В начале века был заложен Санкт-Петербург, а в середине его основан 
Московский университет. В этом столетии Россия стала европейской 
державой, прочно заняв место в альянсе других государств и громко заявив о 
себе как о великой и могущественной стране. Век закончился победоносным 
Итальянским и Швейцарскими походами А.В. Суворова, когда «русский штык 
прорвался сквозь Альпы». Это столетие передало эстафету славы и подвигов 
векам последующим». 
С1. О каком столетии идёт речь в документе? Что имел в виду историк, говоря 
о том, что в этом веке Россия стала европейской державой? 
С2. Что вы можете сказать об итогах развития России в этом веке на основе 
текста документа и знания курса истории? Назовите не менее трёх итогов 
развития. 
СЗ. Привлекая знания из курса истории и текст документа, объясните, в чем 
состояла преемственность царствований Петра I и Екатерины II. Назовите 



 

 

не менее трёх примеров преемственности царствований. 
№17. 

1.Правление Петра I. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Михаил Романов (1613-
1645гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из исторического источника. 
«... Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского 
народа мы... обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого 
государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный 
Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного 
Верховного тайного совета согласия: 
1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать. 
4) В знатные чины... выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным 
делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением 
Верховного тайного совета. 
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
6) Вотчины и деревни не жаловать. 
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного 
тайного совета не производить. 
8) Государственныедоходы в расход не употреблять и всех верных своих 
подданных в неотменной своей милости содержать. 
... А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду 
короны российской». 
С1. К какому веку относится этот документ? Кем он был первоначально 
подписан? Укажите его название. 
С2. Используя текст документа и знания по истории, объясните, по чьей 
инициативе он был подготовлен и с какими целями. Укажите не менее двух 
целей. 
СЗ. Используя знания курса истории, объясните, почему данные обещания не 
были реализованы. Назовите не менее трёх причин. 

№18. 
1.Эпоха дворцовых переворотов. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Алексей Михайлович 
Романов 
(1645-1676гг.)  
3. Работа с историческим источником. 
«...Русским церковным расколом называется отделение значительной части 
русского православного общества от господствующей православной церкви. 
Это разделение началось в царствование Алексея Михайловича вследствие 
церковных новшеств патриарха Никона и продолжается доселе. Раскольники 
считают себя такими же православными христианами, какими считаем себя, и 
мы... Если старообрядцы не расходятся с нами в догматах, в основаниях 



 

 

вероучения, то, спрашивается, отчего же произошло церковное разделение, 
отчего значительная часть русского церковного общества оказалась за оградой 
русской господствующей церкви...» 
С1. Когда произошёл церковный раскол? Кто был инициатором реформ? 
С2. Кто был главным противником реформирования церкви? Как относился к 
церковным реформам царь? 
СЗ. Что не устраивало противников в реформировании церкви? Назовите не 
менее трёх положений. 
№19. 
1. «Золотой век» Екатерины II. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Федор Алексеевич (1676-
1682гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из исторического очерка В. Б. Кобрина. 
«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои, и 
даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из 
одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто 
был близок к опричному двору..., но и пострадавшие не чувствовали себя 
чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казнённые и 
опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем 
опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой 
популярностью среди казачества, с ними связывались многие иллюзии, и 
длительное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев 
не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет 
возглавил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон 
Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за своё 
будущее при Романовых». 
С1. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и 
чем было вызвано? 
С2. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх 
аргументов. 
СЗ. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии 
Романовых на русском престоле? Укажите не менее трёх положений. 

№20. 
1.Внутренняя и внешняя политика Александра I. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Царевна Софья (1682-
1689гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из исторического труда А.Ю. Низовского. 
 «Брать штурмом город полководцы самозванца не решились и отвели войско 
в село Тушино, где устроили обширный лагерь. Сюда непрерывно приходили 
всё новые и новые полки. Города Московского государства один за другим 
присягали царю Дмитрию: 
Великие Луки, Невель, Псков и все псковские города, Переславль-Залесский, 
Углич, Ростов, Ярославль, Кострома, Вологда, Владимир, Шуя, Балахна, 



 

 

Муром, Арзамас, Касимов... Только Нижний Новгород, Рязань, Смоленск и 
Коломна отказались признавать новоявленного царя. Не спешила признавать 
«Дмитрия Ивановича» и Москва. Здесь, более чем где бы то ни было, знали, 
что царя Дмитрия нет на свете, поэтому никто самозванцу, конечно, не верил. 
Но в Москве не любили и царя Василия Шуйского. Многие бояре и люди 
знатных фамилий увидели, что в этой ситуации можно поживиться, и стали 
охотно «бегать» из Москвы в Тушино, где самозваный царь охотно жаловал 
их чинами и казной. Первым бежал в Тушино стольник, князь Д.Т Трубецкой, 
за ним - князь Д.М. Черкасский, князь А.Ю. Сицкий, князья Иван и Семён 
Засекины, митрополит Филарет (Фёдор Никитич Романов, отец будущего царя 
Михаила Романова)... «Видно и впрямь царь настоящий, когда к нему 
чиновные люди идут!» — заговорили в народе». 
С1. К какому году относятся описанные в тексте события? Какие города 
(укажите не менее трёх) не подчинились «Дмитрию Ивановичу»? 
С2. На основе своих знаний по истории укажите, когда и где погиб подлинный 
царь Дмитрий Иванович. Когда и при каких обстоятельствах царём стал 
Василий Шуйский? 
СЗ. Где находился лагерь самозванца? Почему представители знати «бегали» 
в лагерь самозванца? Укажите не менее двух причин. 

№21. 
1.Россия при Николае I. 
2. Дайте характеристику исторической личности. Петр Алексеевич (1682-
1696гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 
«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 
древнейших 
венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, 
чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600 году он 
посылал в Германию немца Иоганна Крамера, уполномочив его искать там и 
привезти в Москву профессоров и докторов... Сие важное намерение не 
исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства... Но оставив 
мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых боярских 
людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же, 
как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться 
русскому..., он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, 
художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. 
Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно 
Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов 
на время благоустроил державу, на время возвысил её во мнении Европы, то 
не он ли ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного — предал 
в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм мстителей и самозванцев 
истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более 
содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?» 



 

 

С1. Укажите хронологические рамки царствования Бориса Годунова. В чём 
состояла особенность его воцарения? 
С2. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе? Назовите не менее 
трёх положений. 
СЗ. Почему, несмотря на все заслуги, Борис Годунов оставил о себе 
противоречивую память? Приведите не менее двух объяснений. 

№22. 
1.Реформы 1860-1870-х гг. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Павел I (1796-1801гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из сочинения французского историка Анри Труайя. 
«...Царь... отстраняет от власти Глинских, против которых выступает народ... 
Заменить их он решает советом из представителей «людей государственных» 
и духовенства, известных своей мудростью, уравновешенностью и 
преданностью. Среди них — митрополит Московский Макарий, 
оправившийся после произошедшего с ним, Сильвестр, Алексей Адашев, 
князь Андрей Курбский... Главные роли играют здесь двое — митрополит 
Макарий, самый просвещенный человек на Руси, и протопоп Сильвестр, 
который осмеливается говорить с царём как с простым грешником. Этот 
священник низкого происхождения имеет на государя такое влияние, угрожая 
ему карой небесной, что вскоре на него возлагается управление делами 
церковными и гражданскими. Всё проходит через него, и каждый должен 
полагаться на его компетентность. При нем проявляется Алексей Адашев — 
молодой боярин, прекрасный военный, с интересной внешностью и острым 
умом. Недавно он был всего лишь постельничим. Теперь, по воле царя и 
благословению Макария и Сильвестра, становится советником и доверенным 
лицом царя. Летописцы называют его «ангелом» и хвалят за чистоту 
намерений и чувствительность; «имея нежную, чистую душу, нравы благие, 
разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал 
Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы Отечества». 
С1. Укажите, как назывался орган государственного управления, о котором 
идёт 
речь в источнике. Кто стоял во главе государства в это время? Назовите 
хронологические рамки его правления. 
С2. Назовите не менее трёх основных реформ данного органа управления. В 
какие годы они осуществлялись? 
СЗ. Какие исторические личности (укажите не менее трёх фамилий) вошли в 
состав указанного органа управления? Приведите не менее трёх личных 
качеств, которые были основанием для их избрания на высокие должности. 

№23. 
1.Русско-японская война 1904-1905гг. и революция 1905-1907гг. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Павел I (1796-1801гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из «Повести о стоянии на Угре». 



 

 

«...Князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой 
Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному 
христианству, желая обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом 
Геронтием, и со своей матерью великой княгиней Марфой, и со своим дядей 
Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом архиепископом 
Ростовским Вассианом, и со своими боярами — ибо все они тогда пребывали 
в осаде в Москве. И молили его великим молением, чтобы он крепко стоял за 
православное христианство... 
Князь великий послушался их мольбы: взял благословение, пошел на Угру и, 
придя, стал у Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных людей 
отпустил на Угру... Хан Ахмат же со всеми татарами пошел по Литовской 
земле мимо Мценска, Любутска и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, 
что король придет к нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил своих 
не послал... Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотя перейти реку... И 
пришли татары, начали стрелять, а наши — в них, одни наступали на войска 
князя Андрея, другие многие — на великого князя, а третьи внезапно нападали 
на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали 
между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И много дней 
наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река... 
Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому 
князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами 
перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар, — чтобы, соединившись, 
вступить в битву с противником... Вот тут-то и случилось чудо Пречистой: 
одни от других бежали, и никто никого не преследовал. Хан же бежал в Орду, 
и пришел на него ногайский царь Ивак, и Орду взял, и его убил... И так избавил 
Бог и Пречистая Русскую землю...». 
С1. Назовите год, к которому относятся описанные события, и имя великого 
князя, с которым они связаны. 
С2. Какое значение в отечественной истории имеют описанные события? С 
каким процессом в развитии государства они связаны? Назовите этот процесс. 
СЗ. Как автор повести относится к событиям, о которых рассказывает? Кого 
он поддерживает? Приведите два аргумента для обоснования своего мнения. 

№24 
1.Первая мировая война 1914-1918гг. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Александр I (1801-1825гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из сочинения историка Н.М. Карамзина. 
«...Иван III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых 
провидением решить надолго судьбу народов: он есть герой не только 
российской, но и Всемирной истории... Иоанн явился на театре политическом 
в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом 
государей возникла в целой Европе. Россия около трёх веков находилась вне 
круга европейской политической деятельности... Хотя ничто не делается 
вдруг; хотя достохвальные усилия князей московских, от Калиты до Василия 
Темного, многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего 



 

 

могущества, но Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней... Иоанн, 
рожденный и воспитанный данником степной Орды..., сделался одним из 
знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений, 
руководствуемый только природным умом... силою и хитростью 
восстанавливая свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня... 
Литву, сокрушая вольность новогородскую, захватывая уделы, расширяя 
владения московские... Что оставил миру Александр Македонский? - Славу. 
Иоанн оставил государство, удивительное пространством, сильное народами, 
ещё сильнейшее духом правления. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова 
погибла в нашествии монголов. Россия нынешняя образована Иоанном». 
С1. Укажите хронологические рамки периода правления Ивана III. Почему 
Россия около трёх веков находилась вне круга европейской политической 
деятельности? 
С2. С какими двумя важнейшими процессами в истории российской 
государственности совпало княжение Ивана III? 
СЗ. Какие события имел в виду историк, говоря о сокрушении «вольности 
новгородской» и гибели «царства Батыева»? Назовите не менее двух событий. 

№25. 
1.Образование СССР. Новая экономическая политика. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Николай I (1825-1855гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из «Истории России» С.М. Соловьёва. 
«20 августа великий киязь выступил из Коломны и, пройдя границы своего 
княжества, стал на Оке, осведомляясь о движениях неприятельских... Видя все 
полки свои в сборе, князь велел переправляться через Оку, в воскресенье... 1 
сентября переправилось войско, в понедельник переехал сам великий князь, и 
шестого сентября достигли Дона. Тут приспела грамота от преподобного 
игумена, благословение от святого старца идти на татар... Часу в двенадцатом 
начали показываться татары: они спускались с холма на широкое поле; 
русские тоже сошли с холма, и сторожевые полки начали битву, какой ещё 
никогда не бывало прежде на Руси: говорят, что кровь лилась, как вода, на 
пространстве десяти вёрст, лошади не могли ступать по трупам, ратники гибли 
под конскими копытами... ». 
С1. О каком сражении идёт речь? Каков был основной итог этого сражения? 
С2. Назовите не менее трёх имён участников сражения. 
СЗ. В чём видят историки значение этой битвы? Укажите не менее двух 
положений. 

№26. 
1.Великая Отечественная война. Начальный период. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Александр II (1855-1881гг.) 
3. Работа с историческим источником. 
Из сочинения историка В.О. Ключевского. 
«На стороне тверских князей были право старшинства и личные доблести, 
средства юридические и нравственные; на стороне московских были деньги и 
уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и 



 

 

практические, а тогда Русь переживала время, когда последние средства были 
действительнее первых. Князья тверские никак не могли понять истинного 
положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали возможной борьбу с 
татарами. Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока 
вовсе не думали о борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее 
действовать «смиренной мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем 
оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его орудием своих 
замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он 
был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми 
руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среди 
своей братии, добился старшего великокняжеского стола». 
С1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите 
не менее трёх положений. 
С2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских 
князей? В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в 
обшей сложности не менее трёх положений. 
СЗ. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает 
историк? 
Приведите не менее трёх черт. 

№27. 
1.Великая Отечественная война. Коренной перелом. 
2.Дайте характеристику исторической личности. Александр III (1881-1894гг.) 
3.Работа с историческим источником. 
Из Семёновской летописи. 
«Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени, у Воронья 
камня, и, приготовившись к бою, пошел против них. Войска сошлись на 
Чудском озере; было тех и других большое множество. Был же тут с 
Александром и брат его Андрей со множеством воинов отца своего, было у 
Александра множество воинов храбрых, сильных и крепких, все наполнились 
они воинственным духом, и были у них сердца подобны львиным. И они 
сказали: «Княже, ныне пришло время положить свои головы за тебя». Был же 
тогда день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь 
злая и великая сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий 
и звук от ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не 
видно было льда, потому что он покрылся кровью. И сам я слышал об этом от 
очевидца, бывшего там. И обратились немцы в бегство, и гнали их русские с 
боем как по воздуху, и некуда им было убежать, били их 7 верст по льду 
Суболицкого берега, и пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество, а в 
плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород, а другие 
немцы утонули в озере, потому что была весна. А другие убежали тяжело 
раненными». 
С1. В каком году происходила агрессия немецких рыцарей против русских 
земель, описанная в тексте? Чем завершилась битва на Чудском озере? 
Назовите не менее двух итогов. 



 

 

С2. Какие действия предпринял князь Александр для отражения немецкой 
агрессии? Назовите не менее двух действий. 
СЗ. Привлекая знания из курса истории, укажите не менее трёх положений, 
раскрывающих историческое значение побед князя Александра Ярославича. 
Критерии оценки 

В критерии оценки, определяющий уровень и качество освоения 
студентом содержания учебной дисциплины  входит: 

− уровень усвоения студентом теоретического материала, 
предусмотренного учебной программой; 

− уровень знаний и умений, позволяющие решать профессиональные 
задачи; 

− уровень информационной культуры. 
Шкала оценки 
Оценка «5» (отлично) ставится за: 
− исчерпывающий ответ, обнаруживающий знание и понимание 

вопроса, умение пользоваться теоретическим материалом для раскрытия 
сущности вопроса, умение анализировать излагаемый материал, 
самостоятельно мыслить и давать аргументированные оценки; 

− знание и использование при ответах понятийного аппарата; 
− адекватное и осмысленное использование при ответе 

профессиональной лексики, демонстрация логики решения 
профессиональных  задач в области социально-педагогической деятельности; 

− при ответе на вопрос могут быть допущены 1-2 неточности. 
Оценка «4» (хорошо) ставится за: 
− ответ, обнаруживающий понимание, знание вопроса и умение 

пользоваться теоретическим материалом для раскрытия его содержания, 
умение анализировать излагаемый  материал, самостоятельно мыслить, но 
затрудняется давать собственные оценки или  точно аргументировать; 

− уверенное использование при ответе профессиональной лексики, 
терминологию по педагогике, психологии,  но допускаются нарушения логики 
решения профессиональных задач в области в области теории и методики 
деятельности педагога дополнительного образования; 

− при ответе на вопрос могут быть допущены 3-4 неточностей. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за: 
− правильный (в основном) ответ, но  допущены отклонения от темы, 

есть неточности,  нарушения последовательности логики ответа; 
− решение профессиональной задачи в области в области социально-

педагогической деятельности носит ограниченный, репродуктивный характер. 
При этом студент владеет понятийным аппаратом и профессиональной 
терминологией.  

− при ответе на вопрос могут быть допущены  5-6 неточностей. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за: 
− ответ, в котором отсутствует система знаний, допускаются грубые 

ошибки, неправильно формулируется ответ вопроса; 



 

 

− понятийный аппарат и профессиональная терминология 
используются неуместно, даются неверные определения понятий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО:  

Общеобразовательная дисциплина «Литература» является обязательной 
частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«Литература»направлено на достижение следующих целей:  
− формирование российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 



 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового 
уровня (ПРб) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

 
Коды 
результатов Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05 Знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 
на формирование национальной и мировой 



 

 

ПРб 06 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 

работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 58 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
работа с учебником 
работа со словарями, справочниками 
работа над презентацией 
работа с критическими статьями 
работа над рефератами 
чтение художественных текстов, анализ эпизодов, 

фрагментов 
чтение стихотворений, аналитическая работа сочинения 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 
Объе

м 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  ПРб 07,  

ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
ОК 1-9 

1. 
 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 
литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 
литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

РАЗДЕЛ 1.  Русская литература первой половины XIX века 15  
Тема 1.1. Историко-
культурный процесс 
рубежа XVIII – XIX веков. 
Романтизм. 
Литературные общества и 
кружки. Становление 
реализма в русской 
литературе.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. Романтизм. 
Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 
Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 
литературе. Русское искусство. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2.  Александр 
Сергеевич Пушкин (1799 
– 1837). Личность 
писателя. Жизненный и 
творческий путь. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04,  

1. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837). Личность писателя. Жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее изученного). Становление реализма в 
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 
языка. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении.  

Практические занятия 1 
1. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. 



 

 

Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 
Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 
преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 
гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 
времени. 

ОК 1-9 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Личность писателя. Жизненный и творческий путь. Становление реализма в 
творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка.  

Тема 1.3. Михаил 
Юрьевич Лермонтов 
(1814 – 1841). Личность и 
жизненный путь М. Ю. 
Лермонтова  

Содержание учебного материала 2 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

1. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. 
Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней 
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 
Лермонтова петербургского и кавказского периодов.  

Практические занятия 2 
1 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова. Темы, мотивы и образы ранней 
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М. Ю. 
Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

1 

Тема 1.4. Николай 
Васильевич Гоголь (1809 – 
1852). Личность писателя, 
жизненный и творческий 
путь  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

1 Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852). Личность писателя, жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Практические занятия 1 
1 «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие.  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Личность писателя, жизненный и творческий путь. 
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 0 

РАЗДЕЛ 2  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 47 



 

 

Тема 2.1. Культурно-
историческое развитие 
России середины XIX 
века.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Основные 
проблемы, характеристика прозы, поэзии, журналистики 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.2. «Новые люди» в 
русской литературе во 
второй половине XIX века.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 «Новые люди» в русской литературе во второй половине XIX века.  
Практические занятия 1 
1 Составление краткого словаря литературоведческих терминов 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.3. Литературная 
критика и журнальная 
полемика 1860-х годов о 
«лишних людях» и «новом 
человеке» в журналах 
«Современник», 
«Отечественные 
записки», «Русское 
слово». Газета «Колокол». 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 
«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 
«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 
деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических 
традиций в прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский, Н. С. Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. 
Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. 
Тургенев).  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия 
«чистого искусства», и реалистическая поэзия 

Тема 2.4. А.Н. 
Островский. Жизненный 
и творческий путь А. Н. 
Островского 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Александр Николаевич Островский (1823—1886). Жизненный и творческий путь 
А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная 
новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 
царства» в творчестве А. Н. Островского.  

Практические занятия 2 
1 Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 
персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины 
- воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы 
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Чтение пьесы «Гроза». Анализ эпизодов. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова 

и Д. И. Писарева. Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные 
проблемы в драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 
«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 
человека» в драме «Бесприданница». 

Тема 2.5. И.А. Гончаров 
(1812—1891). Жизненный 
путь и творческая 
биография И. А. 
Гончарова.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  

1 Иван Александрович Гончаров (1812-1891). Жизненный путь и творческая 
биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального характера в романе.  

Практические занятия 2 
1. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 

Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как 
представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 



 

 

Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и 
будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 
отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского и др.). Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и 
нравах. Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 
незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России 
в романах Гончарова 

ОК 1-9 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 
биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 
«Обломов». Творческая история романа.  
Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального 
характера в романе. 

Тема 2.6. И.С. Тургенев 
(1818 — 1883). Жизненный 
и творческий путь И. С. 
Тургенева . 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). Жизненный и творческий путь И. С. 
Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества 
Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая 
любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-
романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация 
общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие художественной 
манеры 
Тургенева-романиста. 

Практические занятия 2 
1 Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Базаров и 
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 
раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 
Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен 
романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в 
романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. 



 

 

Антонович). Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. 
«Базаров» 

Контрольные работы 1 
«Новые люди» в русской литературе во второй половине XIX века. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. 
Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 
«Стихотворения в прозе»).  
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 
Базарова на искусство, природу, общество. 

Тема 2.7. Н.С. Лесков 
(1831—1895). Сведения из 
биографии. 
Художественный мир 
писателя. Повесть 
«Очарованный 
странник».  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Николай Семенович Лесков (1831—1895). Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. Праведники Н. 
С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»).  

Практические занятия 2 
1 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. 
Лескова. Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник» 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.8. Федор 
Михайлович Достоевский 
(1821—1881). Сведения из 
жизни писателя. Роман 
«Преступление и 
наказание»  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя 
(с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» 
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 
проблематика романа.  

Практические занятия 4 
1 Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории 

Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари 
дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны 



 

 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 
нравственных ценностей.  

2 Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 
Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной 
Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 
Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские 
мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя.  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 
2 Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 
Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 
гуманистических традиций Пушкина и Гоголя.  

3 Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 
Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность 
взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный 
герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских образов Достоевского 

Тема 2.9. Л. Н. Толстой. 
Жизненный путь и 
творческая биография. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Жизненный путь и творческая 
биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение понятий «война» и «мир».  

Практические занятия 4 
1 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  



 

 

2 Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», 
партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона 
Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и 
Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. 
Осуждение жестокости войны в романе. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. 

Н. Толстого. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 
писателя. 

2 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 
жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее 
человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. 
Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 
природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в 
человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских 
рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

3 Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении 
Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в 
романе «Анна Каренина» 

Тема 2.10. А. П. Чехов. 
Сведения из биографии. 
Своеобразие и 
всепроникающая сила 
чеховского творчества. 
Художественное 
совершенство рассказов 
А. П. Чехова.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 13,  
ОК 1-9 

1 Антон Павлович Чехов (1860—1904). Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство 
Чехова в поисках жанровых форм.  

Практические занятия 2 
1 Новый тип  рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А. П. Чехова.  
Контрольные работы 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, 

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между 
персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Смысл названия пьесы. 
Особенности символов.  

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 11  
Тема 3.1. Обзор русской 
поэзии второй половины 
XIX века.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

1 Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 
«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 
тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.2. Ф. И. Тютчев.  
Жизненный и творческий 
путь Ф. И. Тютчева  

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

1 Федор Иванович Тютчев (1803-1873) Жизненный и творческий путь Ф. И. 
Тютчева (с обобщением ранее изученного).  

Практические занятия 1 
1 Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.3. А.А. Фет. 
Жизненный и творческий 
путь А. А. Фета  

Содержание учебного материала 0 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

1 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892). Жизненный и творческий путь А. 
А. Фета (с обобщением ранее изученного).  

1 

Практические занятия 1 
1 Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.4. Н. А. Некрасов. 
Жизненный и творческий 

Содержание учебного материала 2 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08,  

1 Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878). Жизненный и творческий путь Н. А. 
Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. 



 

 

путь Н. А. Некрасова. 
Журнал «Современник».  

Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. 
Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов.  

ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

Практические занятия 2 
1 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме.  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Чтение 
поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Сюжет. Нравственная проблематика. 

Раздел 4.  Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 
искусства в начале XX века 
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Тема 4.1. Серебряный век 
как культурно-
историческая эпоха. 
Идеологический и 
эстетический плюрализм 
эпохи.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 
эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской 
мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. 
Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев).  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 М. Горький «Человек». Ф. Сологуб «Маленький человек» 

Тема 4.2. И.А. Бунин. 
Сведения из биографии. 
Лирика И. А. Бунина.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 

1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением 
ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 
Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 
деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 
лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина.  

Практические занятия 2 



 

 

1 Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. 
Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский 
национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 
рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 
сравнении с классической традицией. Тема «дворянского гнезда» на рубеже 
XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки». 

ОК 1-9 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). Сведения из биографии (с обобщением 

ранее изученного). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 
Бунина. 

Тема 4.3. А. И. Куприн 
Сведения из биографии. 
Повести «Гранатовый 
браслет», «Олеся».  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1 Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного)..Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 
Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. 
Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 
Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, 
личных отношений между людьми. Освещение проблемы личности как 
«нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: преломление 
традиции как отражение времени.  

Практические занятия 2 
1 Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества. Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. Повесть 
«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной 
любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь 
как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 
«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 

Контрольные работы 1 
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века и в начале 
XX.  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
1 Александр Иванович Куприн (1870—1938). Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Обличительные мотивы в творчестве А. И. 
Куприна. Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). 
Армия как модель русского общества рубежа XIX – XX веков. 

Тема 4.4. Серебряный век 
русской поэзии        
Обзор русской поэзии и 
поэзии народов России 
конца XIX — начала XX 
века.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1 Серебряный век русской поэзии. Обзор русской поэзии конца XIX — начала 
XX века. Константин Бальмонт, Николай Гумилев, Осип Мандельштам. 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. 
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм (общая характеристика направлений).  
Поэты, творившие вне литературных течений: М. И. Цветаева. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 «Константин Дмитриевич Бальмонт. Сведения из биографии. Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Андрей 
Белый. Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. 
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 
событий как пришествия нового Мессии. 

Тема 4.5. Акмеизм.  
Н.С. Гумилев.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1. Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 
жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 
конкретного мира. Николай Степанович Гумилев. Сведения из биографии. 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов.  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Для чтения и 

изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 



 

 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие 
символизма и акмеизма» 

Тема 4.6. Футуризм. 
Манифесты футуризма, 
их пафос и проблематика. 
Группы футуристов. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1 Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 
миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 
Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. 
Л. Пастернак) 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава» (п выбору). Хлебников Велимир Владимирович. 
Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Стихотворения: 
«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (по 
выбору). 

Тема 4.7. 
Новокрестьянская 
поэзия.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

1. Новокрестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической 
крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Николай 
Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение 
труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Содержание учебного материала 1 



 

 

Тема 4.8. М. Горький. 
Сведения из биографии. 
М. Горького как ранний 
образец 
социалистического 
реализма.  
 

1 Максим Горький (1868 – 1936). Сведения из биографии (с обобщением ранее 
изученного). М. Горького как ранний образец социалистического реализма. 
Правда жизни в рассказах Горького. 

ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

Практические занятия 3 
1 Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и 
сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения.  

2 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького-драматурга. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Максим Горький (1868 – 1936). Сведения из биографии. М. Горького как ранний 

образец социалистического реализма. 
Тема 4.9. А.А. Блок. 
Сведения из биографии. 
Природа социальных 
противоречий в 
изображении поэта.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 09,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
МР 04, 
ОК 1-9 

 

1 
 

Александр Александрович Блок (1880—1921). Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема 
родины, тревога за судьбу России в лирике Блока.  

Практические занятия 2 
1 Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 
ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Раздел 5 Особенности развития литературы 1920-х годов 11 
Тема 5.1. 
Противоречивость 
развития культуры в 1920-

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 

1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 
1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 



 

 

е годы. Литературный 
процесс 1920-х годов.  

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 
партии в области литературы в 1920-е годы. 

ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 08,  
ОК 1-9 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.2. Тема России и 
революции в творчестве 
поэтов разных поколений и 
мировоззрений  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 08,  
ОК 1-9 

1 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 
мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 
Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
 Самостоятельная работа обучающихся 1 
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 
(А. Блок, А. Белый, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, Э. Багрицкий, М. 
Светлов и др.). 

Тема 5.3. В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии.. 
Поэтическая новизна 
ранней лирики. Проблемы 
духовной жизни.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 08,  
ОК 1-9 

1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 
содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 
противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства 
мира в лирике поэта. 

Практические занятия 2 
1 Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 

Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во 
весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 
поэта-гражданина 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

1 Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного). 

Тема 5.4. С. А. Есенин. 
Сведения из биографии. 
Художественное 
своеобразие творчества 
Есенина.. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 08,  
ОК 1-9 

1 Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведения из биографии (с 
обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской 
деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 
необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 
пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Практические занятия 2 
1 Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и 

эпическое в поэме. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие 
темы родины как выражение любви к России. 

Раздел 6.  Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 20  
Тема 6.1. Становление 
новой культуры в 1930-е 
годы. Поворот к 
патриотизму в середине 
1930-х годов (в культуре, 
искусстве и литературе). 
Первый съезд советских 
писателей и его значение. 
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 
1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 
писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в 
его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 
поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, 
В. Катаева, М. Шолохова, Э.Багрицкого, М. Светлова и др. Историческая тема в 
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина.  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
1 Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 
1 

Содержание учебного материала 1 



 

 

Тема 6.2. М.И. Цветаева. 
Сведения из биографии. 
Художественные 
особенности поэзии М.И. 
Цветаевой.  

1 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-
тематические особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, 
времени и вечности.  

ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Практические занятия 2 
1 
 

Художественные особенности поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 
стиля. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. 

Тема 6.3. А.Н. Толстой. 
Сведения из биографии.  
Тема русской истории в 
творчестве писателя.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) . Сведения из биографии (с 
обобщением ранее изученного).  Тема русской истории в творчестве писателя. 
Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Единство 
исторического материала и художественного вымысла в романе. 

Практические занятия 2 
1 Образ Петра в романе «Петр Первый». Проблема личности и ее роль в судьбе 

страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Сведения из биографии.  Тема русской истории в творчестве писателя. 1 

Тема 6.4. М.А. Булгаков.  
Жизненный и творческий 
путь писателя.  Своеобразие 
писательской манеры. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940). Краткий обзор жизни и творчества 
(с обобщением ранее изученного материала). Роман «Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские 
главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира 
перед правдой жизни. 

Практические занятия 2 
1 Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и 

судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в 
творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 



 

 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 1 

Тема 6.5. М.А. Шолохов. 
Жизненный и творческий 
путь писателя. Роман-
эпопея «Тихий Дон». 
Своеобразие 
художественной манеры 
писателя 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь 
писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М. 
Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 
рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова.  

Практические занятия 3 
1 Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 
композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.  

2 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 
истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 
Многоплановость повествования. Своеобразие художественной манеры писателя 

Контрольные работы 1 
Серебряный век русской поэзии. Особенности развития литературы 1930 – начала 
1940-х годов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир 

и человек в рассказах М. Шолохова. 
Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 
9  

Тема 7.1. Произведения 
первых послевоенных лет.  

Содержание учебного материала 1 
1 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 

и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

2 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 



 

 

Тема 7.2. А.А. Ахматова . 
Жизненный и творческий 
путь. Своеобразие лирики 
Ахматовой. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 
переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 
войны: судьба страны и народа.  

Практические занятия 2 
 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в 
творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 
поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие 
лирики Ахматовой. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
1 Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь 1 

Тема 7.3. Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 
Основные мотивы лирики 
Б. Л. Пастернака. Роман 
«Доктор Живаго».  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10, 
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии. Основные 
мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности 
романа. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего 
начала в жизни человека. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль 
поэтического цикла в структуре романа. 

Практические занятия 2 
1 Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Роман 

«Доктор Живаго». Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 
Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 
образов романа. Образ Юрия Живаго. Образ Лары как носительницы основных 
жизненных начал. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

1 Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). Сведения из биографии 
Раздел 8 Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 17  
Тема 8.1. Общественно-
культурная обстановка в 
стране во второй половине 
XX века. Развитие 
литературы 1950—1980-х 
годов в контексте культуры.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис 
нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 
«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 
литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 
Многонациональность советской литературы. 

 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.2. Основные 
направления и течения 
художественной прозы 
1950—1980-х годов.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 
Распутина. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 
Распутина. 

Тема 8.3. В. М. Шукшин. 
Рассказы В.М. Шукшина 

Содержание учебного материала 0 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  

Практические занятия 1 
1 В. М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», 

«Выбираю деревню на жительство» 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Содержание учебного материала 0 
Практические занятия 2 



 

 

Тема 8.4. В. Г. Распутин. 
Повесть «Прощание с 
Матёрой». 

1 В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.5. А. И. Солженицын 
«Последний день Ивана 
Денисовича».  

Содержание учебного материала 0 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Практические занятия 2 
1 А. И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича». Характеристика 

главного героя. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.6. Новое осмысление 
проблемы человека на 
войне. Роль произведений о 
Великой Отечественной 
войне в воспитании 
патриотических чувств 
молодого поколения. 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига 
и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 
ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.7. Изображение 
жизни советской деревни.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  

1 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 
во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка 
оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 
времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить 
современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Тема 8.8. Историческая 
тема в советской 
литературе.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности 
в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая 
литература. 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 8.9. Публицистическая 
направленность 
художественных 
произведений 1980-х годов.  

Содержание учебного материала 2 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый 
мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 
Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 
ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 
др.). 

Раздел 9 Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 5  
Тема 9.1. Развитие 
традиций русской классики 
и поиски нового 
поэтического языка, формы, 
жанра в поэзии 1950—1980-

Содержание учебного материала 1 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  

1 Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 
Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 



 

 

х годов. Лирика поэтов-
фронтовиков. Творчество 
авторов, развивавших жанр 
авторской песни.  
 

Практические занятия 0 ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09  
ОК 1-9 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  
1 Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские 
традиции в лирике Н. Рубцова. 

1 

Тема 9.2. Поэзия Б. 
Окуджавы. 

Содержание учебного материала 0 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09  
ОК 1-9 

Практические занятия 2 
1 Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 9.3. Поэзия А. 
Вознесенского: 
художественные средства 
создания образа, 
своеобразие лирического 
героя. Тематика 
стихотворений А. 
Вознесенского. 

Содержание учебного материала 0 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09  
ОК 1-9 

Практические занятия 1 
1 Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 10 Драматургия 1950—1980-х годов 3  
Тема 10.1. Особенности 
драматургии 1950—1960-х 
годов.  

Содержание учебного материала 1 ПРб 05 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  

1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 
разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Взаимодействие театрального 
искусства периода «оттепели» с поэзией. Тематика и проблематика драматургии 
1970— 1980-х годов. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 
Вампилова. 



 

 

Практические занятия 0 ЛР 01, 
ЛР 04,  
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Социально-психологические пьесы В. Розова. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» 
(1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. Радзинского. 

Раздел 11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4  
Тема 11. 1. Общественно-
культурная ситуация в 
России конца ХХ — начала 
ХХI века. Смешение разных 
идеологических и 
эстетических ориентиров. 
«Задержанная» и 
«возвращенная» 
литература.  
 

Содержание учебного материала 1 ПРб 05 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
МР 02, 
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

1 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 
антитоталитарных настроений на рубеже 1980 - 1990-х годов. «Задержанная» и 
«возвращенная» литература.  
«Задержанная» и «возвращенная» литература.  

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 

Войновича. 
Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца 1980 - 2000-
х годов. Основные направления развития литературы конца 1980 - 2000-х годов. 

Тема 11.2. Духовная поэзия 
Развитие рок-поэзии.  

Содержание учебного материала 0 ПРб 05 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
ЛР 06, 
ЛР 07, 
МР 02, 
МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 

Практические занятия 0 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 



 

 

Раздел 12 Характеристика художественной литературы XXI века 4  
Тема 12.1. Основные 
направления и имена 
писателей и поэтов 

Содержание учебного материала 2 ПРб 05, 
ПРб 06, 
ПРб 07, 
ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, 
ЛР 04, 
ЛР 06, 
ЛР 07,  
МР 02, 
МР 04, 
МР 09,  
ОК 1-9 

1 Основные направления и имена писателей и поэтов художественной литературы 
21 века (А. Казанцев, В. Пелевин, Л. Петрушевская и др.) 

Практические занятия 0 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: литература. 

Помещение кабинета литературы должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 
Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки учащихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− меловая трехчастная доска; 
− автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМП), 

оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным 
программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

− комплект учебно-наглядных пособий;  
− принтер. 
Технические средства обучения: 
− мультимедиапроектор; 
− экран. 
− В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Литература», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

− Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 
по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

− В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 



 

 

может быть дополнен новыми изданиями. 
3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Абелюк, Е.С. Литература. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень. В 2 ч., Ч. 1/ Е.С. Абелюк, К.М. Поливанов ; ред. 
Л.А. Вербицкая. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. - 224 с. 

2. Абелюк, Е.С. Литература. 11 класс: учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень. В 2 ч., Ч. 2/ Е.С. Абелюк, К.М. Поливанов ; ред. 
Л.А. Вербицкая. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. - 288 с.  

3. Свирина Н.М. Литература. 10 класс: учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень. В 2 ч., Ч. 1/ Н.М. Свирина [и др.]; ред. Л.А. 
Вербицкая. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. - 240 с.  

4. Фёдоров С.В. Литература. 10 класс: учебник для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень. В 2 ч., Ч. 2/ С.В. Фёдоров [и др.]; ред. Л.А. 
Вербицкая. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. - 240 с. - (Сферы). 

3.2.2. Электронные издания 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 
2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 
3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 
4. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации (https://minobrnauki.gov.ru). 
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru). 
6. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/). 
7. Образовательный портал «Учеба» (http://www.ucheba.com/).  
8. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/). 
9. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/). 
3.2.3. Дополнительные источники: 
1. История русской литературы XX-XXI веков: учебник и практикум 

для вузов / В.А. Мескин [и др.]; под общей редакцией В.А. Мескина. — М.: 
Издательство Юрайт, 2020. - 411 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-
00234-8. - Текст: электронный//ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 
https://urait.ru/bcode/450436 

5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н., Смирнова Л.Н. Русский язык и 
литература. Литература. 10 класс. В 2-х частях. Ч.1,2. – М.: Просвещение, 
2016. 

6. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Русский язык и 
литература. Литература. 11 класс. В 2-х частях. Ч.1,2. / Под ред. Журавлёва 
В.П.. – М.: Просвещение, 2016. 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.ucheba.com/
http://dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
https://urait.ru/bcode/450436


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 
раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и темам 
содержания учебного материала. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Владение умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Владение умением представлять тексты 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных 
жанров 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Знание содержания произведений 
русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 



 

 

Сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к 
ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Овладение навыками анализа 
художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального 
понимания 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

Сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы 

Оценка результатов устных ответов, 
аналитическая работа с текстами 
художественной литературы, 
лингвистический эксперимент, комплексный 
филологический анализ, литературоведческое 
исследование, написание сочинений, эссе (в 
том числе профессионально 
ориентированных), заданий экзамена 

 



 

 

6.2. Технологические карты (ТК №1) ОД 
 

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Радунович Н.П. ОУП 02.У Литература 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Учебник: раздел «Достоевский Ф.М. 

статьи «Детство», «Отрочество в Военно-
инженерном училище», «Начало 
литературной деятельности», «Кружок 
Петрашевского», «Сибирь и каторга» 

Тема занятия Место занятия по теме 
Федор Михайлович Достоевский. 
Сведения из жизни писателя.  

Первый урок по теме: Федор Михайлович 
Достоевский (1821—1881). Сведения из 
жизни писателя. Роман «Преступление и 
наказание» 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный  Индивидуальная форма. Практический 

метод. Методические приемы – 
письменная работа, словесный методы – 
работа с текстом, беседа 

Цель занятия Задачи 
Способствовать развитию умений 
производить структурно-смысловой 
анализ предложений, различать изученные 
виды простых предложений, 
интонационно выразительно читать 
предложения; содействовать обобщению 
ранее изученного о простом предложении 

1. Познакомить студентов с фактами 
биографии писателя 
2. Дать представление о почвенничестве 
как системе взглядов, отразившихся в 
творчестве писателя 1860-1870х гг. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- биографию писателя 
- эволюцию творчества, роман 
 

− полно и точно выражать свои мысли, 
отвечая на вопрос о системе взглядов 
Достоевского; 
− объяснять, какие еще убеждения 

входят в почвенническую идеологию 
писателя; 
− высказывать свои наблюдения на 

основе прочитанных произведений 
писателя, формулировать свои 
впечатления строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 

метод проблемного обучения, 
технология обучения в 
сотрудничестве 

мультимедийное 
оборудование, 
учебники 



 

 

задач, профессионального и 
личностного развития; 
учебно-познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 
компетенции 

Ход занятия: 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегос

я 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный момент. 
Создать 
условия для 
эффективной 
деятельности 

Дает установку 
на начало 
работы, 
организует 
внимание. 

Демонстрируе
т готовность к 
началу урока 

коммуникативна
я 

 Включение в 
образовательны
й процесс 

II этап. Целеполагание 
Способствоват
ь 
возникновени
ю мотивации к 
получению 
нового знания, 
накоплению 
умений, 
вызвать 
интерес к 
изучаемой 
теме 

Художественн
ый мир 
Достоевского 
полон 
контрастов, 
внимание 
писателя часто 
приковано к 
трагическим 
ситуациям, 
требующим 
предельного 
напряжения 
духовных сил. 
Но мог ли быть 
гармонически 
ясным и 
умиротворенны
м душевный 
мир человека, 
пережившего 
собственную 
казнь? 

Слушают 
вступительное 
слово учителя, 
осознают 
предлагаемый 
проблемный 
вопрос, 
ориентируютс
я в 
содержании 
урока 

Коммуникативн
ая, учебно-
познавательная 

 Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить 
цели, 
планировать 
свою работу 

III этап. Освоение нового. 
Создать 
условия для 
освоения 
новых знаний, 
развития 
умений, 
накопления 
опыта 
деятельности 

Просмотр 
фрагмента 
фильма 
«Идиот» по 
ром. 
Достоевского. 
Монолог князя 
Мышкина о 
смертной 
казни. 
Слово учителя 
о 
гуманистическ
ой основе 
мироощущения 
Достоевского. 
Из пережитого 
писателем 
потрясения 

Смотрят 
фрагмент 
кинофильма, 
приобщаются 
к образному 
миру романов, 
получают 
впечатления 
от увиденного. 
Монологи 
обучающихся 
на основе 
домашнего 
задания: 
Почвенничест
во 
Достоевского. 
Слушают, 
осознают его 

Учебно-
познавательная 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Формирование 
навыков 
поисковой 
деятельности. 
Развитие 
учебно-
познавательной 
мотивации. 
Формирование 
умений 
учебного 
сотрудничества, 
коллективного 
обсуждения 
проблем, 
предположений.  
Способность 
анализировать и 
действовать с 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегос

я 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

прорастают 
важнейшие 
убеждения – 
каждая 
человеческая 
жизнь ценна, 
он не приемлет 
никакой формы 
человекоубийс
тва. 
Но какие еще 
убеждения 
входят в 
почвенническу
ю идеологию 
Достоевского? 

почвенническу
ю идеологию: 
утверждение 
народной 
правды – 
сердечного 
знания Христа 
как образца 
для всего 
общества; 
готовность не 
просвещать 
народ, а 
учиться у 
него; 
неприятие 
эгоистической 
сущности 
современной 
западной 
буржуазной 
цивилизации; 
вера во 
всемирное 
предназначени
е России как 
носительницы 
истинного 
христианства 

позиции 
содержания 
предмета 

III этап. Закрепление.  
Способствоват
ь 
запоминанию 
нового 
материала, 
включить 
новые 
сведения в 
систему 
имеющихся 
знаний. 
Закрепить 
новые умения 

Организует 
самостоятельну
ю работу с 
учебником: 
прочитать 
главы о 
биографии 
писателя, 
факты, 
способствовав
шие 
формированию 
почвеннически
х взглядов. 
Проверяет 
результаты 
самостоятельно
й работы 

Работают с 
учебником. 
Делают 
выписки из 
статей. 
Выступления 
обучающихся 

Учебно-
познавательная 

Индивидуальн
ая.  

Письменная 
работа 

Умение 
ориентироватьс
я в содержании 

предмета. 
Умение 

использовать 
информацию из 

разных 
источников, 
вычленять 

необходимую 
для решения 

учебной задачи. 
Освоение 
способов 

совместной 
деятельности. 
Формирование 

навыков 
речевой 

деятельности. 
Уточнение 
собственных 
возможностей и 
ограничений 

IV этап. Обобщение . Итог урока. 
Помочь 
студентам 
осознать 

Помогает 
сформулироват
ь выводы: 

Оформляют 
свои 
представления 

Коммуникативн
ая, Учебно-
познавательная 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Умение 
систематизиров
ать, обобщать 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегос

я 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

результаты 
своей учебной 
деятельности: 
полученные 
знания, 
впечатления, 
опыт, 
открытия и 
др.) 

Вспомните, 
какие 
произведения 
Достоевского 
вы уже читали. 
Подумайте, как 
соотносится их 
содержание с 
тем, что вы 
узнали о 
писателе 
сегодня. 
Сформулируйт
е главные для 
вас открытия, 
впечатления 
урока. 

в форме схемы изученное; 
соединять части 
в целое; 
высказывать 
суждения по 
результатам 
сравнения; 
формировать 
собственные 
представления о 
предмете 
изучения 

V этап. Домашнее задание 
Организовать 
самостоятельн
ую учебную 
деятельность 
учеников вне 
урока. 
Мотивировать 
к выполнению 
поставленных 
задач. Создать 
условия для 
успешного 
выполнения 
работы 
учащимися 

Предлагает 
домашнее 
задание. 
Объясняет, 
дает 
рекомендации 
по 
выполнению. 

Выполняют 
задание:  
1. подготовить 
сообщение на 
тему: 
«Творческая 
история 
романа 
«Преступлени
е и наказание» 
на основе 
материала 
учебника и 
других 
источников. 
Выписать 
тезисы статьи 
учебника 
«Идеологичес
кий роман 
«Преступлени
е и наказание» 

Коммуникативн
ая, Учебно-
познавательная 

Индивидуальн
ая. 

Способность 
организовывать 
собственную 
деятельность. 

 
 
  



 

 

Технологические карты (ТК №2) ОД 
 

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Радунович Н.П. ОУП 02.У Литература 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Учебник, презентации «Жизнь и 

творчество А. И. Куприна» и «Творческая 
история повести А. И. Куприна „Олеся“», 
песня «Олеся» в исполнении ВИА 
«Сябры», фрагменты кинофильма Б. В. 
Ивченко «Олеся», текст повести А. И. 
Куприна «Олеся». 

Тема занятия Место занятия по теме 
Нравственные и социальные проблемы в 
повести Куприна «Олеся», мир духовный 
и мир цивилизованный. 

Первый урок по теме: А. И. Куприн. 
Сведения из биографии. Повести 
«Гранатовый браслет», «Олеся». 

Тип занятия Формы, приемы 
Урок открытия нового знания и 
формирование умений и навыков 

Индивидуальная форма. Практический 
метод. Методические приемы – 
письменная работа, словесный методы – 
работа с текстом, беседа 

Цель занятия Задачи 
Знакомство с повестью А.И Куприна 
«Олеся», исследование двух 
противоположных «миров» в лице главной 
героини и Ивана Тимофеевича. 

1. Познакомить студентов с фактами 
биографии писателя 
2. Ответить на проблемный вопрос: 
«Какие два «мира» в лице главной героини 
и Ивана 
Тимофеевичапротивопоставляются в 
произведении? 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- биографию писателя 
- повесть «Олеся» 
 

- полно и точно выражать свои мысли, 
отвечая на вопрос о системе взглядов 
Достоевского; 
- объяснять, какие еще убеждения входят в 
почвенническую идеологию писателя; 
- высказывать свои наблюдения на основе 
прочитанных произведений писателя, 
формулировать свои впечатления 
- строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях; ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 

метод проблемного обучения, 
технология обучения в 
сотрудничестве 

мультимедийное 
оборудование, 
учебники 



 

 

личностного развития; 
учебно-познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 
компетенции 

Ход занятия: 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельност

ь 
обучающего

ся 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Мотивация учебной деятельности. Формулирование темы и постановка цели урока 
Создать 
условия для 
эффективной 
деятельности 

Дает установку на 
начало работы, 
организует 
внимание. 

Демонстриру
ет готовность 
к началу 
урока 

коммуникативн
ая 

 Включение в 
образовательны
й процесс 

Способствова
ть 
возникновени
ю мотивации 
к получению 
нового 
знания, 
накоплению 
умений, 
вызвать 
интерес к 
изучаемой 
теме 

Подводит 
учащихся к 
формулировке 
темы 
и цели урока: 
— Сегодня мы в 
который раз 
прикоснемся к 
исследованию 
творчества 
«настоящего 
художника, 
громадного 
таланта», а ка 
кого — вам 
подскажут 
названия его 
произведений на 
презентации. 
— Кто же этот 
писатель? 
— Вы 
познакомились с 
повестью А. И. 
Куприна «Олеся». 
Какие два «мира» 
в лице главной 
героини и Ивана 
Тимофеевича 
противопоставля
ются в 
произведении? 
— О чем будем 
говорить на 
сегодняшнем 
уроке? Какую 
цель перед собой 
поставим? 

Знакомятся с 
презентацией
, отвечают на 
вопросы 
учителя, 
формулирую
т тему урока 
и ставят 
перед 
собой цель 

Коммуникативн
ая, учебно-
познавательная 

 Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить 
цели, 
планировать 
свою работу 

II этап. Освоение нового. Работа над темой урока. 
Создать 
условия для 
освоения 
новых знаний, 
развития 
умений, 
накопления 

Предлагает 
знакомство с 
«Литературной 
визиткой» о 
жизни и 
творчестве А. И. 
Куприна. 

Просматрива
ют 
презентацию 
«Жизнь и 
творчество А. 
И. Куприна», 
слушают со- 

Учебно-
познавательная 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Формирование 
навыков 
поисковой 
деятельности. 
Развитие 
учебно-
познавательной 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельност
ь 

обучающего
ся 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

опыта 
деятельности 

Предлагает 
вниманию 
учащихся 
прослушивание 
песни «Олеся» в 
исполнении 
ВИА «Сябры», 
просмотр 
фрагментов 
одноименного 
кинофильма Б. В. 
Ивченко по 
повести А. И. 
Куприна. 
Предлагает 
знакомство с 
«Литературной 
визиткой» на 
тему «Творческая 
история 
повести А. И. 
Куприна 
„Олеся“». 
Организует 
аналитическую 
работу по тексту 
повести А. И. 
Куприна «Олеся»: 
— Прочитайте 
воспоминания М. 
К. Куприной-
Иорданской из 
книги «Годы 
молодости» о 
повести «Олеся». 
— Почему М. 
Горький, в 
отличие от А. П. 
Чехова, высоко 
оценил повесть 
«Олеся»? 
— Раскройте 
содержание 
понятий 
«бульварный 
роман», 
«этнографически
й очерк».  
— 
Обнаруживаете 
ли вы черты этих 
жанров в 
повести? Почему? 
— Зачем 
писателю 
понадобилось 
включать в 
художественный 
текст 

общение 
одноклассник
а, составляют 
тезисы 
Слушают 
песню 
«Олеся» в 
исполнении 
ВИА 
«Сябры», 
просматрива
ют 
фрагменты 
кинофильма 
Б. В. 
Ивченко. 
Просматрива
ют 
Презентацию 
«Творческая 
история 
повести А. И. 
Куприна 
«Олеся», 
слушают 
сообщение 
однокурсник
а, составляют 
тезисы. 
 
Анализируют 
повесть А. И. 
Куприна 
согласно 
вопросам 
учителя, 
слушают 
ответы 
одноклассник
ов, 
дополняют и 
корректирую
т свою и 
иные точки 
зрения, 
задают 
вопросы на 
уточнение, 
оценивают 
свою работу 
и работу 
других 
учеников 

мотивации. 
Формирование 
умений 
учебного 
сотрудничества, 
коллективного 
обсуждения 
проблем, 
предположений
.  
Способность 
анализировать 
и действовать с 
позиции 
содержания 
предмета 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельност
ь 

обучающего
ся 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

этнографические 
моменты? 
— Что привело 
Ивана 
Тимофеевича в 
Полесье? 
— Что 
доказывает, что 
Иван Тимофеевич 
— человек мира 
цивилизации? 
— А что сначала 
привлекает его в 
Олесе и 
Мануйлихе? 
Зачитайте 
портреты 
героинь. 
— Что 
доказывает, что 
они 
представители 
духовного мира? 
— Почему Олеся 
и Мануйлиха 
бегут от 
людей? Философ 
Н. А. Бердяев 
писал, что 
человек, пожив 
духовно, 
творчески, хочет 
после пожить 
цивилизованно, 
комфортно, но, 
ударившись с 
головой в 
цивилизацию, он 
превращается в 
машину. Каков 
же тогда выход? 
Неужели мы все 
должны уходить в 
леса, становиться 
отшельниками? 
— Давайте 
обратим 
внимание на 
жителей 
Полесья. Какой 
из этих двух 
миров 
представляют 
они? 
— Достойны ли 
они уважения? 
— Как, по-
вашему, можно 
добиться баланса 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельност
ь 

обучающего
ся 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/У
УД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

между духовным 
и 
цивилизованным? 

III этап. Рефлексия  
Помочь 
студентам 
осознать 
результаты 
своей учебной 
деятельности: 
полученные 
знания, 
впечатления, 
опыт, 
открытия и 
др.) 

Задает вопросы: 
— Какую цель вы 
ставили перед 
собой? 
Достигли ли ее? 
— Чему вы 
сегодня 
научились? 
— Все ли задания 
были выполнены? 
Что 
вызывало 
затруднение в 
процессе работы? 

Работают с 
таблицей 
«Знаю /Не 
знаю /Хочу 
узнать» 

Коммуникативн
ая, 
Учебно-
познавательная 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Умение 
систематизиров
ать, обобщать 
изученное; 
соединять части 
в целое; 
высказывать 
суждения по 
результатам 
сравнения; 
формировать 
собственные 
представления 
о предмете 
изучения 

IV этап. Домашнее задание 
Организовать 
самостоятельн
ую учебную 
деятельность 
учеников вне 
урока. 
Мотивировать 
к выполнению 
поставленных 
задач. Создать 
условия для 
успешного 
выполнения 
работы 
учащимися 

Предлагает 
домашнее 
задание. 
Объясняет, дает 
рекомендации по 
выполнению. 

Выполняют 
задание:  
1. 
пристальное 
чтение А.И. 
Куприна 
«Гранатовый 
браслет» 
2. подготовка 
«Литературн
ой визитки» 
об истории 
создания 
рассказа А.И. 
Куприна 
«Гранатовый 
браслет» 
 

Учебно-
познавательная 

Индивидуаль
ная. 

Способность 
организовывать 
собственную 
деятельность. 

 
  



 

 

6.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Литература» 
 

 
Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
промежуточной аттестации (в форме дифференцированного зачета) 
 

 

 
1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Литература» (базовый 
уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 
обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 01. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



 

 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб.01. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

ПРб.02. Владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью. 

ПРб.03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

ПРб.04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

ПРб.05. Владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

ПРб 06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.). 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

ПРб 08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники. 

ПРб 09. Умение применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ПРб 10. Знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка. 
2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 
управление процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий 
для формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством 



 

 

промежуточной аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на 
синхронизированные образовательные результаты, с учетом профиля 
обучения, уровня освоения общеобразовательной дисциплины «Литература» 
и профессиональной направленности образовательной программы по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 

результатов 
(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 
Тема 1.1. Историко-
культурный процесс 
рубежа XVIII – XIX 
веков. Романтизм. 
Литературные 
общества и кружки. 
Становление реализма 
в русской литературе. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 
 

Тема 1.2. Александр 
Сергеевич Пушкин 
(1799 – 1837). 
Личность писателя. 
Жизненный и 
творческий путь. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

Изучите биографию А.С. Пушкина, и 
подготовьте сообщение: «Няни известных 
писателей». 
Опишите особенности воспитания главных 
героев романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Как воспитание в ранние голы 
формирует тип личности и определяет 
жизненный путь героев? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания. 

Тема 1.3. Михаил 
Юрьевич Лермонтов 
(1814 – 1841). 
Личность и 
жизненный путь М. 
Ю. Лермонтова  

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

Изучите биографию М.Ю. Лермонтова, и 
подготовьте сообщение: «Няни известных 
писателей». 
Опишите особенности воспитания главных 
героев романа М.В. Лермонтова «Герой 
нашего времени» - Печорина. Как 
воспитание в ранние голы формирует тип 
личности и определяет жизненный путь 
героев? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания. 

Тема 1.4. Николай 
Васильевич Гоголь 
(1809 – 1852). 
Личность писателя, 
жизненный и 
творческий путь 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 1-9 

Изучите биографию Н.В. Гоголь, и 
подготовьте сообщение: «Няни известных 
писателей». 
Опишите особенности воспитания главных 
героев романа Н.В. Гоголя – «Мертвые 
души» (воспитание Чичикова, 
воспитательные методы Манилова, 
Плюшкина). Как воспитание в ранние голы 
формирует тип личности и определяет 
жизненный путь героев? 



 

 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 
Тема 2.1. Культурно-
историческое развитие 
России середины XIX 
века. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 
 

Тема 2.2. «Новые 
люди» в русской 
литературе во второй 
половине XIX века. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 
 

Тема 2.3. 
Литературная критика 
и журнальная 
полемика 1860-х годов 
о «лишних людях» и 
«новом человеке» в 
журналах 
«Современник», 
«Отечественные 
записки», «Русское 
слово». Газета 
«Колокол». 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 
 

Тема 2.4. А.Н. 
Островский. 
Жизненный и 
творческий путь А.Н. 
Островского 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Изучите изобразительно-выразительные 
средства драматических произведений 
А.Н. Островского. Инсценируйте фрагмент 
пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». 
2. Разработайте игру-драматизацию по 
пьесам А.Н. Островского. 
3. Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях А.Н. 
Островского.  
Результаты представьте в виде таблицы. 
Какие Вы знаете концепции детства? 
Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 2.5. И.А. 
Гончаров (1812-1891). 
Жизненный путь и 
творческая биография 
И.А. Гончарова. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях И.А. 
Гончарова. Результаты представьте в виде 
таблицы. Какие Вы знаете концепции 
детства? Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

Тема 2.6. И.С. 
Тургенев (1818 - 
1883). Жизненный и 
творческий путь И. С. 
Тургенева . 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях И.С. 
Тургенева. Результаты представьте в виде 
таблицы. Какие Вы знаете концепции 
детства? Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 2.7. Н.С. Лесков 
(1831-1895). Сведения 
из биографии. 
Художественный мир 
писателя. Повесть 
«Очарованный 
странник». 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях Н.С. 
Лескова. Результаты представьте в виде 
таблицы. Какие Вы знаете концепции 
детства? Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 2.8. Федор 
Михайлович 
Достоевский (1821—
1881). Сведения из 
жизни писателя. 
Роман «Преступление 
и наказание»  

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях Ф.М. 
Достоевского. Результаты представьте в 
виде таблицы. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 2.9. Л. Н. 
Толстой. Жизненный 
путь и творческая 
биография. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях Л.Н. 
Толстого. Результаты представьте в виде 
таблицы. Какие Вы знаете концепции 
детства? Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 2.10. А.П. Чехов. 
Сведения из 
биографии. 
Своеобразие и 
всепроникающая сила 
чеховского 
творчества. 
Художественное 
совершенство 
рассказов А. П. 
Чехова. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 13,  
ОК 1-9 

Опишите системы воспитания, 
представленные в произведениях А.П. 
Чехова. Результаты представьте в виде 
таблицы. Какие Вы знаете концепции 
детства? Какая концепция детства является 
главенствующей в русской литературе XIX 
века? 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 
Тема 3.1. Обзор 
русской поэзии второй 
половины XIX века. 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

Тема 3.2. Ф.И. 
Тютчев.  
Жизненный и 
творческий путь Ф. И. 
Тютчев 
 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

Составить подборку стихов Ф.И. Тютчева 
для детей дошкольного возраста. 
Определите критерии отбора лирических 
произведений для детей дошкольного 
возраста. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 3.3. А.А. Фет. 
Жизненный и 
творческий путь А.А. 
Фета 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

Составить подборку стихов А.А. Фета для 
детей дошкольного возраста. Определите 
критерии отбора лирических произведений 
для детей дошкольного возраста. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 3.4. Н.А. 
Некрасов. Жизненный 
и творческий путь 
Н.А. Некрасова. 
Журнал 
«Современник». 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08,  
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 04 
ОК 1-9 

Составить подборку стихов Н.А. 
Некрасова для детей дошкольного 
возраста. Определите критерии отбора 
лирических произведений для детей 
дошкольного возраста. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 4. Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 
искусства в начале XX века 

Тема 4.1. Серебряный 
век как культурно-
историческая эпоха. 
Идеологический и 
эстетический 
плюрализм эпохи. 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 
 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.2. И.А. Бунин. 
Сведения из 
биографии. Лирика И. 
А. Бунина.  
 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

Составить подборку стихов И.А. Бунина. 
Определите критерии отбора лирических 
произведений для детей дошкольного 
возраста. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.3. А. И. 
Куприн 
Сведения из 
биографии. Повести 
«Гранатовый 
браслет», «Олеся».  
 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

На основе анализа художественных 
текстов А.И. Куприна опишите концепцию 
детства конца XIX-начала XX веков. 
Выпишите цитаты о воспитании из 
произведений А.И. Куприна. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.4. Серебряный 
век русской поэзии   
Обзор русской поэзии 
и поэзии народов 
России конца XIX - 
начала XX века.  

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 
 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.5. Акмеизм.  
Н.С. Гумилев. 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

Тема 4.6. Футуризм. 
Манифесты 
футуризма, их пафос и 
проблематика. Группы 
футуристов. 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.7. 
Новокрестьянская 
поэзия.  
 

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.8. М. Горький. 
Сведения из 
биографии. М. 
Горького как ранний 
образец 
социалистического 
реализма.  

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 
 

1. На основе анализа художественных 
текстов М. Горького опишите концепцию 
детства конца XIX-начала XX веков. 
Выпишите цитаты о воспитании из 
произведений М. Горького. 
2. Проанализируйте мир детства 
произведений М. Горького и сравните его 
с описание детства других писателей 
начала XX века (А.И. Куприн, А.Н. 
Толстой, М. Пришвин и др.). 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 4.9. А.А. Блок. 
Сведения из 
биографии. Природа 
социальных 
противоречий в 
изображении поэта.  

ПРб 06, ПРб 07, 
ПРб 08, ПРб 09,  
ЛР 01, ЛР 04, МР 
04, 
ОК 1-9 

Напишите эссе: «Описание концепций 
детства в русской литературе». 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 
Тема 5.1. 
Противоречивость 
развития культуры в 
1920-е годы. 
Литературный 
процесс 1920-х годов. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08,  
ОК 1-9 

Разработайте текстовый материал и 
презентацию конспекта непосредственной 
образовательной деятельности по 
литературному развитию дошкольника с 
целью расширения и углубления знаний по 
литературе, содействия целостному 
духовно-нравственному и социальному 
развитию личности ребенка-дошкольника 
посредством его приобщения к 
художественному слову. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 5.2. Тема России 
и революции в 
творчестве поэтов 
разных поколений и 
мировоззрений 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 5.3. В.В. 
Маяковский. 
Сведения из 
биографии.. 
Поэтическая новизна 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08,  

1. Подберите стихи В.В. Маяковского для 
детей.  
2. Подготовьте сценарий утренника для 
детей дошкольного возраста, посвященный 
творчеству В.В. Маяковского. 



 

 

ранней лирики. 
Проблемы духовной 
жизни. 

ОК 1-9 3. Разработайте конспект занятия по 
литературному образованию 
дошкольников, используя детские стихи 
В.В. Маяковского («Что такое хорошо, что 
такое плохо», «Кем быть», «Это книжечка 
моя про маяк и про меня» и др).  
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 5.4. С.А. Есенин. 
Сведения из 
биографии. 
Художественное 
своеобразие 
творчества Есенина.. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08,  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов. 
Тема 6.1. Становление 
новой культуры в 
1930-е годы. Поворот 
к патриотизму в 
середине 1930-х годов 
(в культуре, искусстве 
и литературе). Первый 
съезд советских 
писателей и его 
значение. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 6.2. М.И. 
Цветаева. Сведения из 
биографии. 
Художественные 
особенности поэзии 
М.И. Цветаевой. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 6.3. А.Н. 
Толстой. Сведения из 
биографии.  Тема 
русской истории в 
творчестве писателя.  
 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 6.4. М.А. 
Булгаков.  
Жизненный и 
творческий путь 
писателя.  
Своеобразие 
писательской манеры. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 6.5. М.А. 
Шолохов. Жизненный 
и творческий путь 
писателя. Роман-
эпопея «Тихий Дон». 
Своеобразие 
художественной 
манеры писателя 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 
первых послевоенных лет 

Тема 7.1. 
Произведения первых 
послевоенных лет. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 7.2. А.А. 
Ахматова . 
Жизненный и 
творческий путь. 
Своеобразие лирики 
Ахматовой. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 7.3. Б.Л. 
Пастернак. Сведения 
из биографии. 
Основные мотивы 
лирики Б. Л. 
Пастернака. Роман 
«Доктор Живаго». 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10, ЛР 01, ЛР 
04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов 
Тема 8.1. 
Общественно-
культурная 
обстановка в стране во 
второй половине XX 
века. Развитие 
литературы 1950-
1980-х годов в 
контексте культуры. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Подготовить сообщение «Будни войны» 
(на материале повести В. Кондратьева 
«Сашка»). 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 
 
 

Тема 8.2. Основные 
направления и течения 
художественной 
прозы 1950-1980-х 
годов. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Разработайте конспект занятия по 
основным направлениям художественной 
прозы для дошкольников. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.3. В.М. 
Шукшин. Рассказы 
В.М. Шукшина 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.4. В.Г. 
Распутин. Повесть 
«Прощание с 
Матёрой». 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.5. А.И. 
Солженицын 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

«Последний день 
Ивана Денисовича». 

ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Тема 8.6. Новое 
осмысление проблемы 
человека на войне. 
Роль произведений о 
Великой 
Отечественной войне 
в воспитании 
патриотических 
чувств молодого 
поколения. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Разработайте сценарий внеклассного 
мероприятия, посвящённого Дню Победы 
в Великой Отечественной войне для детей 
дошкольного возраста. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.7. 
Изображение жизни 
советской деревни. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.8. 
Историческая тема в 
советской литературе. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 8.9. 
Публицистическая 
направленность 
художественных 
произведений 1980-х 
годов. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Раздел 9. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы 
Тема 9.1. Развитие 
традиций русской 
классики и поиски 
нового поэтического 
языка, формы, жанра в 
поэзии 1950-1980-х 
годов. Лирика поэтов-
фронтовиков. 
Творчество авторов, 
развивавших жанр 
авторской песни.  

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 9.2. Поэзия Б. 
Окуджавы. 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  
ОК 1-9 

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 

Тема 9.3. Поэзия А. 
Вознесенского: 
художественные 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  

Ответьте на предложенные тестовые 
задания 



 

 

средства создания 
образа, своеобразие 
лирического героя. 
Тематика 
стихотворений А. 
Вознесенского. 

ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  
ОК 1-9 

 

Раздел 10. Драматургия 1950-1980-х годов 
Тема 10.1. 
Особенности 
драматургии 1950-
1960-х годов. 

ПРб 05 ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

1.Подготовьте реферат «Детская 
драматургия». 
2. Подготовьте конспект занятия 
непосредственной образовательной 
деятельности по литературному развитию 
дошкольников на основе формирования 
творческих навыков при создании 
сценического образа в инсценировке 
песен, стихов, сказок. Подберите 
художественные произведения для 
инсценировки детьми разных возрастов. 
3. Ответьте на предложенные тестовые 
задания. 

Раздел 11.  Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 
Тема 11. 1. 
Общественно-
культурная ситуация в 
России конца ХХ - 
начала ХХI века. 
Смешение разных 
идеологических и 
эстетических 
ориентиров. 
«Задержанная» и 
«возвращенная» 
литература.  

ПРб 05 ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 
06, ЛР 07, МР 02, 
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

Разработайте сценарий утренника для 
детей дошкольного возраста, используя 
произведения детских писателей 
«возвращенной» литературы. 
Ответьте на предложенные тестовые 
задания. 

Тема 11.2. Духовная 
поэзия Развитие рок-
поэзии. 

ПРб 05 ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 
06, ЛР 07, МР 02, 
МР 04, МР 09 
ОК 1-9 

 

Раздел 12. Характеристика художественной литературы XXI века 
Тема 12.1. Основные 
направления и имена 
писателей и поэтов 

ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 08, 
ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 
06, ЛР 07,  
МР 02, МР 04, 
МР 09,  
ОК 1-9 

Подготовьте виртуальную выставку: 
«История детской литературы». 
Проиллюстрируйте экспонаты цитатами из 
художественных произведений 
 

 
  



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
1. Вопросы и задания для текущего контроля 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 
Тема 1.1. Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX веков. 

Романтизм. Литературные общества и кружки. Становление реализма в 
русской литературе. 

1. Определите литературное направление: 
а) Возникло в конце XVIII века - первой половине XIX века. 

Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни 
личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и 
характеров, одухотворённой и целительной природы. 

б) Литературное направление XVII – начала XIX веков, основанное на 
подражании античным образцам. Характеризуется четким делением героев на 
положительных и отрицательных, стремлением к выражению большого 
общественного содержания, возвышенных героических и нравственных 
идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных 
образов. 

в) Возникло и существовало во второй половине XVIII века. Отличалось 
повышенным интересом к человеческим чувствам и к окружающему миру. 
Характерно исключительное внимание к душевному состоянию личности и 
обращении к переживаниям простого человека. 

1 - классицизм; 2-сентиментализм; 3- романтизм 
2. Соотнесите литературное направление и жанры литературных 

произведений: 
а - классицизм 1. баллада, исторический роман, новелла 
б - сентиментализм 2. ода, басня, комедия, трагедия 
в - романтизм 3. элегия, роман в письмах, повесть 

3. Соотнесите литературные направления и писателей: 
А. - М.В. Ломоносов  
Б. - В.А. Жуковский 1.  романтизм 
В. - А.С. Пушкин (ранний период)  
Г. - М.Ю. Лермонтов (ранний 
период) 

2. классицизм 

Д. – Н.М. Карамзин   
Е. - Г.Р. Державин 3. сентиментализм 

 
4. Соотнесите авторов, произведения и их жанры: 

а – А.С. Грибоедов 1. «Мёртвые души» 
б - А.С. Пушкин 2.  «Герой нашего времени» 
в - М.Ю. Лермонтов 3. «Горе от ума» 
г – Н.В. Гоголь 4. «Евгений Онегин» 

 
5. О каких литературных персонажах идет речь в следующем отрывке: 

Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 



 

 

Не столь различны меж собой. 
Сперва взаимной разнотой 
Они друг другу были скучны; 
Потом понравились; потом 
Съезжались каждый день верхом 
И скоро стали неразлучны. 

а) Чацкий и Молчалин;      
б) Чичиков и Ноздрёв,    
в) Онегин и Ленский,     
г) Печорин и Грушницкий 
6. Как называют 19 век применительно к русской поэзии? 
а) «серебряным веком»   
б) «бриллиантовым веком»   
в) «золотым веком»   
г) «волшебным веком»  
7. Какие писатели обозначили художественный тип «лишнего 

человека», который потом разрабатывался писателями на всем протяжении 
19 века? 

а) А.С. Пушкин    
б) Н.В. Гоголь   
в) Н. Лесков   
г) А. Островский 
Тема 1.2. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837). Личность 

писателя. Жизненный и творческий путь. 
8. Какое произведение А.С. Пушкина было названо «энциклопедией 

русской жизни»? 
а) «Руслан и Людмила»   
б) «Евгений Онегин»   
в) «Медный всадник»   
г) «Бахчисарайский фонтан» 
9. Какое словесное средство художественной выразительности 

использует поэт в выделенных строчках в стихотворении «Деревня»? 
а) сравнение   
б) эвфемизм   
в) аллегория   
г) перифраз 

Приветствую тебя, пустынный уголок,  
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,  
Где льется дней моих невидимый поток  
На лоне счастья и забвенья. 

10. Назвать имя героя «Медного всадника» А.С. Пушкина. 
а) Евгений Езерский 
б) Евгений Онегин   
в)  Петр Гринев   
г) Владимир Дубровский 



 

 

11. Как звали возлюбленную героя «Медного всадника»? 
а) Наташей   
б) Дуняшей   
в) Парашей   
г) Машей  
12. Какие реальные факты, произошедшие в Петербурге, лежат в 

основе развернувшихся событий в поэме «Медный всадник»? 
а) землетрясение   
б) ураган   
в) обрушение берега залива   
г) наводнение 
13. Указать название стихотворение, в котором А. С. Пушкин 

подчёркивает, что свобода так или иначе связана с душевными порывами, с 
представлениями о чести и доме: 

Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

а) «К Чаадаеву» 
б) «К морю» 
в) «Лицинию» 
г) «Деревня» 
14. В 1827 году с Муравьевой Пушкин передал обращённое к 

ссыльным декабристам стихотворение, в котором главные образы 
произведения («мрачные подземелья», «мрачные затворы», «каторжные 
норы», «темницы») создают картину «несчастья», постигшего декабристов. О 
каком стихотворении идет речь? 

а) «Пора, мой друг, пора» 
б) «Вольность» 
в) «Во глубине сибирских руд» 
г) «К морю» 
Тема 1.3. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841). Личность и 

жизненный путь М. Ю. Лермонтова 
15. В каком году родился поэт М.Ю. Лермонтов? 
а) 1814 г.  б) 1799 г.  в) 1821 г.  г) 1828 г. 
16. Назвать основной мотив всего творчества М. Лермонтова, 

связанный с особенностями его личности и с романтической традицией? 
а) природа   
б) одиночество   
в) любовь   
г) свобода 
17. После дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом Михаилом Лермонтовым 

было написано стихотворение, что стало поводом для его ареста. Как 
называется это стихотворение? 

а) «На смерть поэта»   



 

 

б) «И скучно, и грустно»    
в) «Герой нашего времени»  
г) «Мцыри» 
18. О ком или о чем говорят эти строчки: «…одиноко он стоит, 

задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне…»? 
а) о глубоком старце   
б) о путнике   
в) об утёсе   
4) о вековом дубе 
19. Печальным раздумьям о судьбе своего поколения, обреченного на 

бездействие и бесславие, посвящено стихотворение «Дума». Вставить 
пропущенные слова, изменив, если необходимо, их формы: 

К добру и злу постыдно равнодушны,  
В начале поприща мы вянем без ___1___; 
Перед опасностью позорно-малодушны, 
И перед __2___ – презренные ___3___. 

а) раб 
б) борьба 
в) власть 
20. Каков финал жизни М.Ю. Лермонтова? 
а) он погиб на дуэли   
б) погиб от пули черкеса на Кавказе   
в) дожил до глубокой старости   
г) умер от чахотки 
21. Кому принадлежит несправедливый уничижительный отзыв «…это 

жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора» после 
публикации романа «Герой нашего времени»? 

а) Эрнесту де Баранту – сыну французского посла   
б) критику В. Белинскому  
в) его бывшему другу Николаю Мартынову  
г) царю Николаю I 
Тема 1.4. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852). Личность 

писателя, жизненный и творческий путь. 
22. Когда и где родился Николай Васильевич Гоголь? 
а) в 1814 г. в Москве в семье офицера, мелкого помещика   
б) в 1799 г. в Москве в старинной аристократической семье   
в) в 1809 году в селе Большие Сорочинцы Полтавской губернии, в 

семье небогатых помещиков   
г) в 1818 г. в селе Спасском-Лутовинове, орловском имении в 

помещичьей семье 
23. Назвать первое изданное произведение Гоголя, которое после 

провала было все им скуплено и уничтожено. 
а) «Ганц Кюхельгартен»   
б) «Ночь перед Рождеством»   
в) «Миргород»   



 

 

г) «Записки сумасшедшего». 
24. Какая книга, изданная в 1832 г., в которой Гоголь открыл русскому 

читателю удивительный мир народной жизни, проникнутый романтикой 
народных преданий и традиций, задорным юмором, принесла Гоголю  
большой успех? 

а) «Тарас Бульба»   
б) «Нос»   
в) «Вечера на хуторе близ Диканьки»   
г) «Вий» 
25. Что делал Н.В. Гоголь со своими рукописями и изданными 

книгами, если написанное оказывалось неудачным? 
а) рвал их на мелкие части и выбрасывал   
б) сжигал   
в) оставлял на доработку   
г) дарил своим друзьям 
26. С какой реальной силой, враждебной искусству, всем высшим 

жизненным ценностям связан крутой поворот в жизни молодого художника и 
в его психологии и идеологии в повести «Портрет»? 

а) силой стихии природы    
б) силой души талантливого мастера кисти   
в) силой лени   
г) силой денег 
27. Как звали художника, героя повести «Портрет»? 
а) Печорин   
б) Чичиков   
в) Ковалев   
г) Чартков 
28. Кто был изображен на злополучном портрете, который молодой 

художник купил за двугривенный в картинной лавке? 
а) человек в азиатском наряде с пронзительными глазами   
б) молодая женщина в белом наряде с указующим перстом   
в) отвратительная старуха с горящими глазами   
г) юноша с крыльями дракона 
29. Что становится ясно художнику в повести «Портрет» во время 

работы над портретами заказчиков?  
а) заказчики хотят полнейшего сходства   
б) самое главное – красивость, быстрота, бойкость кисти 
в) внимательное наблюдение за поведением заказчиков, кропотливая 

работа без спешки над каждой деталью портрета. 
г) необходимость работы на фоне природы 
30. Что погубило художника – главного героя повести «Портрет»? 

Отметить лишнее. 
а) зависть к чужому таланту   
б) чахотка   
в) расстройство нервов   



 

 

г) любовь к женщине  
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РАЗДЕЛ 2  Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века 

31. Указать неверное утверждение. В основе русского представления о 
человеке лежит православно-христианская антропология (учение о человеке). 
Это значит, что 

а) русский писатель не идеализирует человека, сознавая помраченность 
его природы первородным грехом 

б) мерою всех вещей является не человек, а идеал человека – образ 
Божий 

в) русский писатель идеализирует человека, говоря «и будем как боги» 
г) любовь к родине – это утверждение высокого идеала Святой Руси 
32. Произведения русских писателей первой половины 19 века невелики 

по объему, но значительны по образной силе, которая в них заключена. Что не 
подходит для этого списка? 

а) Лермонтов «Бородино» 
б) Крылов «Демьянова уха» 
в) Пушкин «Капитанская дочка» 
г) Толстой «Война и мир» 
33. В условиях второй половины 19 века уже неповторим пушкинский 

универсализм (Пушкин и поэт, и прозаик, и лирик, и эпик, и драматург). Найти 
соответствия между писателями и жанрами литературы, которым ни отдали 
все свои силы. 

а) Толстой 
б) Достоевский 
в) Чехов 
г) Островский 
1) драматургия   2) роман    в) короткий рассказ 
34. В 19 веке появились несколько имен литературных критиков, но 

только один из них был известен в первой половине 19 века. Указать это имя. 
а) Добролюбов Н.А.   
б) Чернышевский Н.Г.   
в) Белинский В.Г.   
г) Григорьев А.А. 
35. Всем известна статья Добролюбова «Что такое обломовщина?». Но 

еще один критик вносит в осмысление характера Обломова значительные 
уточнения. Указать это имя. 

а) Страхов Н.Н. 
б) Григорьев А.А. 
в) Писарев Д.И. 
г) Чернышевский Н.Г. 
36. Этот критик посвятил обличению либерализма специальный 

сатирический отдел в журнале «Современник» под названием «Свисток». За 4 
года он оставил девятитомное наследие. Умер в возрасте 25 лет. Указать имя 
критика. 

а) Дружинин А.В. 



 

 

б) Добролюбов Н.А. 
в) Анненков П.В. 
г) Чернышевский Н.Г. 
37. Указать неверное утверждение.  Писарев Д.И., деятель журнала 

«Русское слово», обращаясь к русской демократической интеллигенции, … 
а) предложил отказаться от искусства 
б) предложил пропагандировать в народе естественные науки  
в) в статье «Базаров» восславил нигилиста 
г) в статье «Мотивы русской драмы» «поддержал» возведенную на 

пьедестал Добролюбовым героиню «Грозы» Катерины 
Тема 2.4. А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь А. Н. 

Островского  
38. Что послужило А.Н. Островскому хорошим подспорьем по сбору 

сюжетов для своих грядущих произведений? 
а) путешествие по Бессарабии   
б) работа в суде   
в) адвокатская практика отца   
г) жизнь на о. Сахалин 
39. Какая формула не без услужливой критики прочно и надолго 

приросла к А.Н. Островскому? 
а) «Колумб Замоскворечья»  
б) «Первооткрыватель неведомой страны» 
в) «Житель страны, далёкой от шума»  
г) «Колумб замоскворецкой страны» 
40. Какая пьеса приносит Островскому успех? 
а)  «Гроза» 
б)  «Горячее сердце» 
в)  «Свои люди сочтемся» (или «Банкрот») 
г) «Не всё коту масленица» 
41. Писатель В.Ф. Одоевский сказал: «Я считаю на Руси три трагедии: 

«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «…» я поставил номер 
четвертый». Указать пьесу Островского, которая находится на этом четвертом 
месте. 

а)  «Сердце не камень» 
б)  «Без вины виноватые» 
в)  «Гроза» 
г) «Свои люди сочтемся» (или «Банкрот») 
42. Какое имя не относится к персонажам драмы «Гроза» А.Н. 

Островского? 
а) Катерина   
б) Кабанов   
в) Борис   
г) Софья 



 

 

43.  Кому принадлежат эти слова «По-моему: делай, что хочешь, только 
бы шито да крыто было» – нехитрый житейский кодекс, оправдывающий 
любой обман? 

а)  Екатерине 
б)  Кабанихе 
в)  Варваре 
г) Дикому 
44. В каком городе происходят события в драме «Гроза»?  
а) Москве   
б) Калинове   
в) Петербурге   
г) Замоскворечье 
45. Кем является Борис – герой драмы «Гроза»?  
а) сыном Кабановой   
б) мастером-самоучкой    
в) племянником Дикого   
г) богатым помещиком с 350 душами 
46. Какое высказывание о драме «Гроза» А.Н. Островского является 

лишним?  
а) В Катерине растет страсть, бездумное стремление к потаенным 

радостям   
б) мир патриархальных отношений умирает   
в) Катерине важна человеческая суть отношений   
г) Катерина изо всех сил старается противостоять чувству любви, но не 

находит опоры в этой борьбе 
47. После выхода в печать драмы «Гроза» Островского Добролюбов 

пишет статью. Как называется эта статья? 
а) «Луч света в темном царстве»   
б) «Луч солнца в темном царстве»   
в) «Катерина – яркий луч в городе самодуров» 
48. Этот человек в глазах Ларисы Огудаловой из драмы 

«Бесприданница» - человек широкой души и щедрого сердца. Она хочет 
слышать от него то, что хочет, и не замечает то, что должно было ее 
насторожить. 

а)  Карандышев 
б)  Паратов 
в)  Вожеватов 
г) Кнуров 
49. Кому принадлежат слова, которые выводят Ларису из оцепенения, 

бросая ей в лицо горькие, обидные, но справедливые слова: <они> мечут 
жребий, кому вы достанетесь… - и это не оскорбление? Хороши ваши 
приятели!... они смотрят на вас, как на вещь». 

а)  Паратов 
б)  Кнуров 
в)  Вожеватов 



 

 

г) Карандышев 
50. Указать неверное утверждение. 
а)  Карандышев выстрелом пистолета убивает Ларису. 
б)  Лариса от безысходности бросается в реку с парохода «Ласточка». 
в)  Карандышев – жених Ларисы Огудаловой. 
г) Паратов – судовладелец и блестящий барин 
Тема 2.5. И.А. Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 

биография И. А. Гончарова.  
51. Какой роман не принадлежит перу И. Гончарова? 
а) «Обыкновенная история» 
б) «Обломов» 
в) «Обрыв» 
г) «Идиот» 
52. И.А Гончаров написал цикло очерков «Фрегат Паллада» после … 
а) путешествия по Волге 
б) кругосветного плавания на парусном военном корабле 
в) трехмесячной поездки по Европе 
г) посещения с целью ознакомления парусного фрегата «Паллада» 
53. Что означает лежание целыми днями на диване и ничегонеделание 

Ильи Ильича Обломова?  
а) это обыкновенная лень   
б) вызвано хронической болезнью   
в) заслуженный отдых после удачно выполненной сделки   
г) это протест против сложившихся условностей 
54. Какой человек мог поднять Обломова с дивана и попытаться помочь 

разобраться в его проблемах? 
а) Агафья Матвеевна Пшеницына   
б) Андрей Иванович Штольц   
в) Михей Андреевич Тарантьев   
г) Ольга Сергеевна Ильинская 
55. Как звали верного слугу Обломова?  
а) Захаром   
б) Макаром   
в) Савелием   
г) Егором 
56. Какие события произошли в романе «Обломов»? 
а) Обломов женился на Ольге Ильинской, и наконец настало мирное 

счастье и покой.   
б) Обломов нашел свое тихое счастье с Агафьей Матвеевной, родившей 

ему сына. 
в) Агафья Матвеевна была богатой вдовой, у которой осталось трое 

детей от первого брака.   
г) Андрей Штольц привил любовь как оспу Обломову и Ильинской. 
57. Каков портрет Ильи Ильича Обломова? 
а) худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть кость да мускул, но ни 



 

 

признака жирной округлости; цвет лица ровный, смуглый…; глаза 
…зеленоватые, но выразительные   

б) с прямым хохлом на лбу и двумя небрежно на ветер пущенными 
такими же хохлами на висках, похожими на собачьи уши… серые 
глаза…сначала взглядывали украдкой, а во второй раз уже останавливались…   

в) высокий, объемистый в плечах… с крупными чертами лица, с 
большой головой, с крепкой, коротенькой шеей, с большими навыкате 
глазами, толстогубый. Беглый взгляд…   

г) с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, 
сосредоточенности в чертах лица … мягкость была господствующим и 
основным выражением… 

58. В статье «Что такое обломовщина?» автор утверждает, что увидел в 
«Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Кто автор статьи? 

а) В.Г. Белинский 
б) Н.А. Добролюбов 
в) Д.И. Писарев  
г) Н.Г. Чернышевский 
Тема 2.6. И.С. Тургенев (1818 - 1883). Жизненный и творческий путь И. 

С. Тургенева. 
59. На какую службу поступил в 1843 Тургенев Иван Сергеевич? 
а) чиновником "особенной канцелярии" министра внутренних дел   
б) переводчиком в министерство финансов   
в) чиновником в канцелярию по законодательству   
г) чиновником русской дипломатической миссии в Мюнхен 
60. С какой знаменитой французской певицей познакомился и полюбил 

в 1847 Тургенев, находясь за границей? 
а) Жюльен Флер   
б) Марину Влади   
в) Полину Виардо   
г) Валери Шарман 
61. Указать неверное утверждение. Романы И. Тургенева отличны от 

романов других писателей-эпиков тем, что …  
а) действие в них завязывается весной, а завершается под «свист 

осеннего ветра» или зимой. 
б) жизнь изображена в них в повседневном и растянутом во времени 

течении. 
в) жизнь изображал в острых драматических ситуациях. 
г) жизнь героев в них подобно ярко вспыхивающей, но быстро 

угасающей искре в океане времени. 
62. Указать неверное утверждение. В «Записках охотника» И. Тургенев 

изображает скрытую о т многих взаимную связь всего в природе:… 
а) человека и море 
б) человека и реки 
в) человека и леса 
г) человека и степи. 



 

 

63. В 1852 г. Ивана Тургенева арестовали. Затем был сослан в родовое 
имение Спасское – Лутовиново под строгий надзор полиции. Причиной 
ареста была … 

а) повесть «Постоялый двор» 
б) повесть «Муму» 
в) связь писателя с прогрессивными кругами революционной Европы 
г) книга «Записки охотника» 
64. Что не относится к романам И. Тургенева? 
а) «Накануне» 
б) «Обрыв» 
в) «Рудин» 
г) «Дворянское гнездо» 
65. Главный герой романа «Отцы и дети»? 
а) Лаврецкий   
б) Рудин   
в) Инсаров   
г) Базаров 
66. Чем занялся главный герой романа «Отцы и дети» по окончании 

университета? 
а) преподавательской деятельностью   
б) адвокатской деятельностью   
в) врачебной практикой   
г) реформами у себя в поместье 
67. Дайте толкование слову «нигилист», коим был главный герой 

романа «Отцы и дети». 
а) человек, помогающий кому-нибудь       
б) аспирант высших военно-учебных заведений   
в) человек, занимающийся дипломатической деятельностью    
г) человек, отрицательно относящийся ко всему, скептик 
68. С кем происходят острые словесные схватки главного героя в 

романе «Отцы и дети»? 
а) с Павлом Петровичем 
б) с Николаем Петровичем 
в) с Матвеем Ильичом 
г) с Ситниковым 
69. Каков финал романа «Отцы и дети»? 
а) вершатся две свадьбы в доме Кирсановых 
б) Базаров умирает от хирургического отравления 
в) Базаров женится на любимой женщине Анне Одинцовой 
г) Базаров становится знаменитым доктором на всю округу 
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Тема 2.7. Н.С. Лесков (1831—1895). Сведения из биографии. 
Художественный мир писателя. Повесть «Очарованный странник».- 

70. Что не соответствует истине?  
а) Николай Лесков родился 4(16) февраля 1831 г. 
б) Николай Лесков родом из села Горохова Орловского уезда 
в) Николай Лесков вместе со своими двоюродными братьями получил 

основы светского воспитания и образования, усвоив знание иностранных 
языков 

г) До совершеннолетия Николай Лесков воспитывался в богатом доме 
дворянина Страхова 

71. Пословицу «Сладок будешь – расклюют, горек будешь – расплюют» 
не раз слышал Н. Лесков. Мудрость этой пословицы ему пригодилась на всю 
жизнь. Кто говаривал ему эту пословицу? 

а) отец С.Д. Лесков 
б) муж его тетки Петр Алферьев 
в) бабушка А.В. Алферьева 
г) орловский священник Е.А. Остромысленский 
72. Что не принадлежит перу Н. Лескова? 
а) «Соборяне» 
б) «Очарованный странник» 
в) «Обыкновенная история» 
г) «Обойденные» 
73. С 1862 года Лесков является ведущим сотрудником одного издания. 

Указать верный ответ. 
а) «Северная пчела» 
б) «Современник» 
в) «Русское слово» 
г) «Отечественные записки» 
74. Имя героя повести «Очарованный странник» 
а) Анатолий Семенович Флотов   
б) Иван Северьянович Флягин  
в) Северьян Иванович Фомин   
г) Семен Игнатович Козин 
75. Герой повести «Очарованный странник», как и его отец, 

происходил из дворовых людей и был 
а) кучером  
б) ремонтером  
в) кормовиком   
г) конэсером 
76. Кличка героя повести «Очарованный странник» 
а) Голован    
б) Морган   
в) Ноздрище   
г) Ушан 
77. Указать неверное утверждение. Жизнь героя «Очарованного 



 

 

странника» - это цепь злоключений. Чего стоит реестр его профессиональных 
превращений: он … 

а) форейтор и беглый холоп 
б) укротитель лошадей и монах 
в) генерал и певец 
г) конэсер и нянька 
78. По внешнему облику герой повести напоминает русского богатыря 

… 
а) Алешу Поповича 
б) Илью Муромца 
в) Добрыню Никитича 
г) Ивана Царевича 
79. Как Иван Флягин обуздывал лошадей? Указать неверное 

утверждение. 
а) разбивал горшок о лошадиную голову 
б) использовал татарскую нагайку  
в) замазывал тестом глаза лошади 
г) использовал специальные стальные щитки и надлежащий костюм 
80. У героя повести «Очарованный странник» есть здоровое «зерно», 

плодотворная первооснова для живого развития. Что это за «зерно»? 
а) православие, посеянное матерью 
б) полученное образование 
в) инстинкт красоты 
г) воспитание отцом 
81. Любовь к женщине-цыганке духовно подняла и пробудила Ивана, 

открыла перед ним красоту самоотвержения, сострадания. Как звали эту 
женщину? 

а) Параша 
б) Маша 
в) Груша 
г) Дуняша 
82. От рождения очарованный странник принадлежит не самому себе. 

Кому? 
а) Он является собственностью хозяина, при котором служил его отец-

конэсэр. 
б) Обещанный Богу ребенок, вымоленный матерью Ивана. 
в) Попав в плен татарам, он навсегда остается у них в качестве пленного 

работника. 
г) Его душа принадлежит любимой женщине. 
Тема 2.8. Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из 

жизни писателя. Роман «Преступление и наказание»  
83. Как звали няню Ф. Достоевского, которая подобно няне А.Пушкина, 

впервые рассказала юному Федору русские сказки? 
а) Арина Родионовна  
б) Алена Фроловна  



 

 

в) Глафира Кондратьевна  
г) Аксинья Ефимовна 
84. Какого русского поэта очень любил Федор Достоевский и даже хотел 

носить траур по нему, если бы отец позволил? 
а) Вяземский  
б) Баратынский  
в) Пушкин  
г) Лермонтов 
85. С каким событием связан первый приступ эпилепсии, который 

преследовал Фёдора Михайловича до конца жизни? 
а) гибель отца  
б) смерть матери  
в) первый арест Федора  
г) потеря любимого брата 
86. В мае 1845 года Достоевским написано первое произведение. Как оно 

называется?  
а) «Бедные люди»  
б) «Двойник»  
в) «Хозяйка»  
г) «Белые ночи» 
87. За что военный суд признал Достоевского Ф.М. "одним из 

важнейших преступников" и приговорил к смертной казни.  
а) за участие в кружке Петрашевцев, где обсуждались политические, 

социально-экономические и др. проблемы  
б) за участие в создании тайной типографии  
в) за его призывы к насильственному свержению существующей власти  
г) за чтение «преступного» письма Белинского к Гоголю на одном из 

вечеров кружка Петрашевского 
88. Было объявлено о предстоящей казни Ф. Достоевского, которая 

должна была произойти 22 декабря 1849 года. Какое утверждение неверно в 
связи с этим? 

а) До казни дело не дошло. Достоевский написал прошение царю.  
б) Было объявлено о помиловании лишь в ту минуту, когда все 

приговоренные, в том числе Достоевский, стояли напротив солдат с ружьями.  
в) Казнь заменили каторгой в Омский острог.  
г) Казнь с той даты перенесли на другую дату. 
89. Чем азартно увлекался Федор Михайлович Достоевский?  
а) игрой в карты  
б) английской игрой в гольф  
в) игрой в рулетку  
г) ипподромом  
90. У Ф. Достоевского была другая любимая женщина Аполлинария 

Суслова. Они были вместе в Париже. Почему они расстались? 
 а) Она вынуждена была уехать от него из-за сильного пристрастия 

Достоевского к азартной игре.  



 

 

б) Достоевский проиграл драгоценности Аполлинарии.  
в) Федор Достоевский вскоре пожелал быть один.  
г) А. Суслова, молодая и пылкая, встретила другого интересного 

человека, не отягощенного ничем.  
91. Как был создан роман «Игрок» Достоевским? Какое утверждение 

неверно? 
а) Достоевский остался без средств к существованию и заключил с 

одним книгоиздателем кабальный договор. Надо срочно писать хоть какой 
роман.  

б) Он нашел стенографистку и за 28 дней продиктовал ей этот роман.  
в) Психологию и тактику игрока в рулетку он хорошо знал, поэтому 

решил написать этот роман.  
г) Достоевский очень долго над ним работал, почти полгода, обдумывая 

каждую деталь. 
92. Кем работала последняя жена Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна 

Сниткина? 
а) доктором  
б) редактором журнала  
в) стенографисткой  
г) управляющей поместья 
93. Какую свою последнюю книгу Ф. Достоевский назвал "Российской 

Библией", потому что в этой книге собраны все слабости человечества, все его 
достоинства, все основные мысли про атеизм и религию, про родителей и 
детей, про богатство и бедность? 

а) «Подросток»  
б) «Братья Карамазовы»  
в) «Роман в девяти письмах»  
г) «Господин Прохарчин» 
94. Какой роман Ф. Достоевского по праву называют первым триллером 

и первым детективным отечественным романом? 
а) «Преступление и наказание»  
б) «Записки из мертвого дома»  
в) «Идиот»  
г) «Бесы» 
95. Как звали главного героя романа «Преступление и наказание»? 
а) Разумихин  
б) Лужин  
в) Раскольников  
г) Свидригайлов 
96. В нескольких словах объясните, в чем состояла теория главного 

героя романа «Преступление и наказание». Какое утверждение неверно? 
а) Он «разрешает» «право имеющим» - «кровь по совести».  
б) Его теория о двух разрядах людей  
в) Люди, относящиеся к «тварям дрожащим» обязаны быть послушными  
г) Наполеона он относил к «тварям дрожащим» согласно своей теории.  



 

 

97. Как звали героиню романа «Преступление и наказание», которая 
явилась спасением и утешением для главного героя. 

а) Елизавета  
б) Екатерина  
в) Соня  
г) Дуняша 
98. Жертвы главного героя романа «Преступление и наказание»: 
а) Алена Ивановна – старуха  
б) Елизавета – сестра Алены Ивановны  
в) Соня Мармеладова  
г) Евдокия Раскольникова 
99. Почему Родион укрепляется в намерении убить процентщицу? Какое 

утверждение неверно? 
а) Будучи бедным, он относит старухе-процентщице последнюю ценную 

вещь.  
б) Он не хочет жертвы со стороны сестры Дуни, собирающей выйти 

замуж не по любви за богатого помещика, чтобы помочь брату окончить курс.  
в) Старуха – это «тварь дрожащая» согласно его теории, она никому не 

нужна.  
г) Ему ничего не стоит поднять топор над человеком, это его не первая 

жертва. 
100. Раскаялся ли до конца за содеянное главный герой романа 

«Преступление и наказание»?  
а) Он все ещё убеждён в верности своей «теории».  
б) Он так и не понимает, что гордость ума ведёт к розни и гибели  
в) В нем пробуждается «бесконечная любовь» к Соне и приходит 

понимание: смирение сердца ведет к единству в любви и к полноте жизни.  
г) На пороге «воскресения в новую жизнь» Раскольников берет в руки 

Евангелие. 
101. Как заканчивается история с главным героем и его окружением в 

романе «Преступление и наказание»? Какое утверждение неверно? 
а) Он оказывается в Сибири, в каторжном остроге.  
б) Мать умерла от горя  
в) Сестра вышла замуж за Свидригайлова.  
г) Соня поселилась возле Родиона и навещает героя. 
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Тема 2.9. Л. Н. Толстой. Жизненный путь и творческая биография. 
102. Где родился великий русский писатель Лев Николаевич Толстой? 
а) в наследственном имении матери Ясной Поляне Тульской губернии  
б) в Симбирске в семье, принадлежащей купеческому сословию  
в) в имении своего отца Горохове, расположенном в Орловской 

губернии  
г) в Орле в дворянской семье 
103. Чем занимался Л. Толстой в период с 1847-1857 г, пока не уехал за 

границу, когда ему «люди ему опротивели и сам себе опротивел»? 
а) начинается литературная деятельность 
б) участвует в чеченской войне  
в) участвует в русско-турецкой войне  
г) у себя в имении получает удачный опыт хозяйствования  
104. Какое произведение является первым из опубликованных 

произведений писателя (в 1852)?  
а) «Севастопольские рассказы»  
б) «Детство»  
в) «Антон-горемыка»  
г) «Записки охотника» 
105. С кем из русских писателей у Л. Толстого состоялась размолвка, 

которая произошла у А. Фета в его имении, причем ссора едва не закончилась 
дуэлью и испортила отношения между писателями на долгие 17 лет? 

а) с Тургеневым  
б) с Некрасовым  
в) с Гончаровым  
г) с Панаевым 
106. Чем отличалась Яснополянская школа, созданная Л.Н. Толстым, от 

других школ? 
а) В основе его школы была немецкая педагогическая школа со всякой 

регламентацией и дисциплиной в школе.  
б) В яснополянской школе дети сидели, кто где хотел, кто сколько хотел 

и кто как хотел.  
в) Была определённая программа преподавания, которую проверял сам 

Лев Николаевич.  
г) Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы 

заинтересовать класс. 
107. Что можно сказать о семье Льва Толстого? Какое утверждение 

неверно? 
а) Его жену в девичестве звали Софья Андреевна Берс.  
б) От брака у него было 13 детей, все дожили до преклонных лет, как и 

их отец.  
в) Из 13 детей Л.Н. Толстого, пятеро умерли в детстве.  
г) Начиная думать о воспитании детей, Л. Толстой спрашивал себя: 

«зачем?» 
108. Каковы были последние дни Льва Толстого? Какое утверждение 



 

 

неверно? 
а) Писатель перед смертью хотел примириться с церковью  
б) Писатель, выполняя своё решение прожить последние годы 

соответственно своим взглядам, тайно покинул Ясную Поляну в 
сопровождении своего врача  

в) Л. Н. Толстой заболел воспалением лёгких  
г) Желание писателя исполнилось: в Новочеркасске были получены 

заграничные паспорта и поездка была совершена в Болгарию вместе с сестрой 
и старшей дочерью. 

109. Какова история создания романа «Война и мир»? Какое 
утверждение неверно? 

а) Созданию данного романа было посвящено семь лет.  
б) В книгах русских и иностранных историков он не нашел ни 

правдивого описания событий, ни справедливой оценки исторических 
деятелей.  

в) Из книг русских и иностранных историков Толстой позаимствовал 
лишь подлинные исторические документы: приказы, распоряжения, 
диспозиции, планы сражений, письма и т. д.  

г) Роман посвящен только истории Отечественной войны 1812 г. русской 
армии с Наполеоном и подписанию мира между Россией и Францией. 

110. Назовите главнокомандующего русской армии в романе «Война и 
мир». 

а) Кутузов  
б) Багратион  
в) Барклай де Толли 
111. Чьими глазами увидены в романе «Война и мир»: 
1. Шенграбенское сражение 2. Тильзитская встреча русского и 

французского императоров. 3. Бородино?  
а) Андрея Болконского б) Николая Ростова в) Бориса Друбецкого г) 

Пьера Безухова 
112. Какие последствия имела «Бородинское сражение» для обеих 

воюющих сторон? Какое утверждение неверно? 
а) Беспричинное бегство Наполеона из Москвы.  
б) Погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской 

Франции  
в) Оставление Москвы ее жителями, сожжение ими города.  
г) Москвичи остались под властью французов и даже оказывали 

завоевателям торжественный прием как во всех европейских городах, где был 
Наполеон. 

113. Как звали одного из главных героев романа «Война и мир», который 
восторгался Бонапартом Наполеоном, но встретившись с ним на 
Аустерлицком поле после боя, был разочарован им? 

а) Николай Ростов  
б) Пьер Безухов  
в) Андрей Болконский 



 

 

г) Борис Друбецкой 
114. Какая героиня романа «Война и мир» была любимицей Льва 

Николаевича Толстого? 
а) Мария Болконская  
б) Элен Курагина  
в) Наташа Ростова  
г) Жюли Карагина 
115. Что не относится к жизни Пьера Безухова? 
а) Пьер, воспитанный за границей, оказался как рыба в воде в светском 

мире Петербурга.  
б) На свои средства он снаряжает ополчение во время Отечественной 

войны.  
в) Оказавшись в плену, Пьер встречает Платона Каратаева, который 

невольно помог ему обрести веру в себя.  
г) Брак с Наташей, достижение духовной гармонии, ясной нравственной 

цели. 
116. Каковы основные этапы духовного пути Андрея Болконского? 

Какое утверждение неверно? 
а) после ранения под Аустерлицем: мечты о славе и даже сам Наполеон, 

который был для князя Андрея эталоном великого человека, кажутся ему 
теперь бесконечно малыми величинами  

б) встреча с Наташей в Отрадном, под влиянием которой в душе Андрея 
намечается перелом: он чувствует себя помолодевшим, возродившимся к 
новой жизни  

в) разрыв с Наташей, изменившей ему  
г) Перед смертью после ранения под Бородином, встретившись с 

Наташей, Болконский так и не простил ее. 
117. Какие семьи, изображенные в романе «Война и мир» являются 

семьями «неподлинными», не соответствующими толстовскому идеалу 
а) Курагины  
б) Жюли и Борис Друбецкие  
в) Ростовы  
г) Болконские 
118. Что представлял собой Наполеон, по мнению Толстого в романе 

«Война и мир»? Какое утверждение неверно? 
а) Смерть для него — привычное и надоевшее зрелище.  
б) Наполеон нравственно слеп, не способен понять «ни добра, ни 

красоты, ни истины, ни значения своих поступков…»  
в) Портрет «европейского героя» — Стройный высокий уже немолодой, 

с красивыми ногами; стремительная, суетливая походка.  
г) Он убежден в своем величии и гениальности: «не то хорошо, что 

хорошо, а то, что ему пришло в голову». 
119. Каков Михаил Кутузов в романе «Война и мир»? Какое 

утверждение неверно? 
а) Кутузова трудно назвать «героем»: ведь он не стремится к 



 

 

превосходству над другими людьми.  
б) Он подчиняется логике исторического процесса, интуитивно 

прозревает высший смысл происходящего.  
в) Во время Отечественной войны он действует в соответствии с 

принципом: что должно произойти, произойдет само.  
г) Кутузов большинство сражений с Наполеоном выиграл. 
Тема 2.10. А. П. Чехов. Сведения из биографии. Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 
рассказов А. П. Чехова. 

120. Кем был по образованию Антон Павлович Чехов? 
а) учителем словесности  
б) цензором  
в) врачом  
г) юристом 
121. Под каким псевдонимом А. Чехов не печатал свои юмористические 

рассказы? 
а)  Антоша Чехонте  
б) Пурселепетантов  
в) Брат моего брата  
г) Человек в очках 
122. В 1884 году выходит первая книга рассказов Чехова. Укажите ее 

название. 
а) «Сказки Мельпомены»  
б) «Пестрые рассказы»  
в) «В сумерках»  
г) «Хмурые люди» 
123. Чехов объясняет в письме своему брату Николаю, что такое 

воспитание, воспитанные люди (март 1886 года). Прочитать условия и указать, 
какое из них изложено неправильно. 

а) Они уважают человеческую личность, а потому всегда 
снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы...  

б) Из уважения к чужим ушам они чаще молчат.  
в) Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от 

выставки...  
г) Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Но иногда ложь нужна 

даже воспитанным. 
124. Почему современные Чехову критики не могли понять и принять 

его за писателя? Чем он отличался от других мастеров слова? 
а) Было непонятно: к какой цели Чехов-рассказчик ведет? о чем говорит? 

к чему призывает?  
б) Чехов отказался от писательского проповедничества  
в) Он стремился ставить и решать в литературе «большие» проблемы 

(«Кто виноват?» и «Что делать?»)  
г) Его рассказы принимали как рассказы о себе, о своей жизни. 
125. Укажите название пьесы, которая в 1896 году потерпела провал, но 



 

 

уже через два года, в 1898 году, в постановке молодого Московского 
художественного театра эта пьеса имела триумфальный успех и стала 
символом нового театра. 

а) «Дядя Ваня»  
б) «Чайка»  
в) «Три сестры»  
г) «Вишневый сад» 
126. Каков сюжет рассказа "Ионыч"? Какое утверждение неверно? 
а) Это история несостоявшейся женитьбы Дмитрия Ионыча  
б) Это история всей жизни героя, прожитой бессмысленно.  
в) Это история о том, как неплохой человек с добрыми задатками 

превращается в равнодушного обывателя.  
г) Это рассказ о гимназии и городе, терроризированных страхом, 

который внушало ничтожество. 
127. Как зовут главного героя рассказа «Человек в футляре»? 
а) Старцев  
б) Гуров  
в) Беликов  
г) Коваленко 
128. Чем характеризуется атмосфера того городка, где проживал 

главный герой рассказа «Человек в футляре»? Какие утверждения неверны? 
а) Жизнь била ключом: проказы гимназистов, любовные свидания, 

домашние спектакли, игры, помощь бедным…  
б) Разгул шпионства, высматривания, доноса.  
в) Страх  рабский, добровольный, всеобщий.  
г) Учитель древних языков, он же человек в футляре, старался сделать 

жизнь живой, свободной, радостной. 
129. Каковы темы рассказа «Дама с собачкой»? 
а) Животных надо беречь: это наши меньшие братья.  
б) Поведение мужчин и женщин на курортах вдали от семьи и 

привычного образа жизни  
в) тема любви и перемен, которые она несет с собой.  
г) Благодаря животным люди сплетают свои судьбы. 
130. В каких городах происходит действие рассказа «Дама с собачкой»? 
а) Москва  
б) Петербург  
в) Саратов  
г) Ялта 
131. Что означает «Вишневый сад» в творчестве Чехова? Какое 

утверждение неверно? 
а) Это самостоятельный природный, чрезвычайно поэтический, образ  
б) Это деловой, коммерческий сад, приносящий доход.  
в) Сад хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской 

жизни  
г) Сад обречен не потому, что сильны его враги — купцы, 



 

 

промышленники, дачники, а потому, что ему и в самом деле пришло время 
умирать. 

132. Как дело закончилось с вишневым садом поместья Раневских в 
комедии «Вишневый сад» А.П. Чехова? 

а) Лопахин купил их сад.  
б) Хозяева разбили свой сад на участки и стали выгодно сдавать в аренду 

дачникам  
в) Получив некоторую сумму денег, они смогли расплатиться с долгами 

и оставить у себя вишневый сад, не вырубая деревьев.  
г) Сад перешел по наследству свои взрослым детям. 
133. Кто из героев пьесы «Вишневый сад» 
а) сумел приспособиться к новым реалиям жизни в России  
б) научился управлять новой жизнью  
в) не смог или не захотел приспособиться к действительности нового 

мира? 
1) Гаев  2) Лопахин  3) Раневская  4) Симеонов-Пищик 
134. Кто из героев пьесы «Вишневый сад» - представитель нового 

поколения людей, идущих на смену старому поколению, которые смогут 
создать новую Россию? 

а) Петя Трофимов  
б) Аня Раневская  
в) Ермолай Лопахин  
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Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века  
135. Кто автор стихов? 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

а) Ф. Тютчев     
б) Н. Некрасов 
в) А. Фет 
г) М. Лермонтов 
136. Назвать поэта, который в юношеские годы был лишен звания 

дворянина и наследования состояния отца. Но в пожилые годы был 
восстановлен во всех правах. 

 а) Ф. Тютчев     
б) Н. Некрасов 
в) А. Фет 
г) М. Лермонтов 
Тема 3.2. Ф. И. Тютчев. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева. 
137. Что не соответствует истине?  
а) Федор Тютчев родился в селе Овстуг на Брянщине 
б) Ф.И. Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года      
в)  Ф.И. Тютчев родился 31 марта (12 апреля) 1823 года 
г) Тютчев более двадцати лет провел в Германии и Италии на 

дипломатической службе 
138. В 1822 Тютчев поступил на службу в Государственную коллегию 

иностранных дел. Кем он был назначен и где проходил службу? 
а) чиновником; отправился на остров Сахалин, там проводил перепись 

населения 
б) чиновником "особенной канцелярии" в Министерстве внутренних дел 
в) вице-губернатором в Рязани, затем в Твери 
г) чиновником при Русской дипломатической миссии в Мюнхене   
139. Указать имя и отчество Тютчева.  
а) Федор Иванович       
б) Феофан Игоревич       
в) Федор Иосифович       
г) Фома Иванович 
140. Вслед за Шеллингом Тютчев прозревает в НЕЙ живую, 

божественную сущность мира. ОНА символ веры в таинственную жизнь, 
струящуюся в глубинах природного вещества. О чем идет речь в стихотворных 
строчках, какое слово пропущено? 

Не то, что мните вы, …: 
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 

а) погода 



 

 

б) природа 
в) свобода      
г) народа 
141. Открытие поэзии Тютчева состоялось в начале 1850-х годов в статье 

«Русские второстепенные поэты». Кто автор статьи? 
а) Чернышевский 
б) Тургенев 
в) Некрасов      
г) Добролюбов 
142. В стихотворении «Silentium» поэт сетует на роковое бессилие слова, 

неспособного выразить живую мысль и чувство. Что означает это латинское 
название стихотворения? 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь. 
Взрывая, возмутишь ключи, - 
Питайся ими – и молчи. 

а) «Молчание» 
б) «Сердце» 
в) «Обман» 
г) «Ключи» 
143. Указать неверное утверждение. В любовных стихах у Тютчева … 
а) клокочут хаотические разрушительные стихии 
б) присутствует благообразие и гармония, просветленная как у Пушкина 

чистота 
в) есть и прекрасные мгновения взлета любовных чувств, но и ужасные 

моменты их падения, распада 
г) высвечена трагическая природа любви 
144. Как звали последнюю любовь Тютчева, родившую от него троих 

детей и умершую от чахотки? 
а) Эрнестина Дернберг   
б) Амалия Лерхенфельд   
в) Элеонора Петерсон   
г) Елена Денисьева   
145. Кому из своих жен он писал: "Сколько достоинства и серьезности в 

твоей любви -- и каким мелким, и каким жалким я чувствую себя сравнительно 
с тобою!.. 

а) Эрнестина Дернберг   
б) Елена Денисьева   
в) Элеонора Петерсон 
146. Кому какие стихи посвятил Ф. Тютчев? 
а) Эрнестине Дернберг   
б) Елене Денисьевой   
в) Элеоноре Петерсон   



 

 

г) Амалии Лерхенфельд 
1) Я очи знал, - о, эти очи! 
Как я любил их, - знает Бог! 
От их волшебной, страстной ночи 
Я душу оторвать не мог. 
 

3) Я встретил вас – и всё былое 
В отжившем сердце ожило; 
Я вспомнил время золотое –  
И сердцу стало так тепло… 

2) Люблю глаза твои, мой друг, 
С игрой их пламенно-чудесной, 
Когда их приподымешь вдруг 
И, словно молнией небесной, 
Окинешь бегло целый круг… 

4) Твой милый образ, незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда, 
Непостижимый, неизменный, -  
Как ночью на небе звезда… 

 
147. В позднем стихотворении Тютчева природа приобретает яркую 

живописную изобразительность. Вместо пропусков вставьте необходимые 
слова. 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но ___1___  пора – 
Весь день стоит как бы ___2___ , 
И лучезарны вечера… 

а) 1. чудная, 2. волшебный      
б) 1. дивная, 2. хрустальный 
в) 1. светлая, 2. печальный      
г) 1. чистая, 2. алмазный 
Тема 3.3. А.А. Фет. Жизненный и творческий путь А. А. Фета 
148. В годы военной службы Афанасий Фет пережил трагическую 

любовь к Марии Лазич, которая повлияла на все его творчество. Почему их 
судьбы не были соединены?  

а) Родители Марии не позволили.   
б) Разные веры исповедания.   
в) Оба были бедны.   
г) Мария была замужем. 
149. Какую фамилию носил А. Фёт до четырнадцатилетнего возраста? 
а) Шершень 
б) Шишкин 
в) Шишов 
г) Шеншин 
150. Еще в студенческие годы Фет издает первый сборник стихов 

«Лирический пантеон» (1840). В каких журналах он, молодой поэт, печатался 
постоянно? 

а) «Современник» 
б) «Москвитянин» 
в) «Колокол» 
г) «Отечественные записки» 
151. Убрать лишнее. Каковы основные темы стихотворений А.А.Фета?  
а) природа   



 

 

б) любовь   
в) борьба за свободу   
г) ночь 
152. Какой писатель назвал А. Фета «закоренелым и остервенелым 

крепостником и поручиком старинного закала»? С ним же А. Фет был в 
разрыве из-за разницы в политических убеждениях, но спустя время мир был 
восстановлен между ними. 

а) А. Григорьев   
б) Л. Толстой   
в) С. Соловьев  
г) И. Тургенев   
153. Какой тип односоставных предложений присутствует в 

стихотворении А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье, /трели соловья, /Серебро 
и колыханье /Сонного ручья, /Свет ночной, ночные тени /Тени без конца… ? 

а) назывные предложения   
б) обобщенно-личные предложения   
в) безличные предложения   
г) определенно-личные предложения. 
154.  Восстановите стихотворении А.Фета. Вставьте пропущенные 

слова. 
Я пришёл к тебе с приветом, 
Рассказать, что ___А___ встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало; 
 
Рассказать, что ___Б___ проснулся,  
Весь ___В___, веткой каждой, 
Каждой птицей ___Г___ 
И весенней полон жаждой  

 1) проснулся  2)  встрепенулся  3)  солнце   4) лес 
155. Какое словесное средство художественной выразительности 

использует поэт в следующих строчках стихотворений: «тающая скрипка», 
«серебряные сны», «благовонные речи», «румяное сердце»? 

а) метафоры   
б) эпитеты   
в) сравнения   
г) перифразы 
Тема 3.4. Н. А. Некрасов. Жизненный и творческий путь Н. А. 

Некрасова. Журнал «Современник». 
156. Где родился Николай Алексеевич Некрасов? 
а) в Москве  
б) на Украине в местечке Немиров  
в) в селе Спас-Угол Тверской губернии г) в Орле 
157. Как проходила учеба молодого Некрасова в Петербурге? Какое 

утверждение неверно? 



 

 

а) отец оставил его без всякой материальной помощи  
б) поступил вольнослушателем на филологический факультет  
в) пока учился Некрасов в университете, почти все время уходило у него 

на поиски заработка  
г) Он определился в дворянский полк, как и хотел его отец. 
158. О первой книжке Некрасова «Мечты и звуки» писатель, критик 

Белинский отозвался пренебрежительно. Что произошло с молодым 
Некрасовым в связи с этим? 

а) Подобно Гоголю, он сам скупал и уничтожал свой труд.  
б) Он пока оставил занятия литературной деятельностью в связи с 

военной карьерой.  
в) Он решился на разговор с критиком.  
г) «Первый блин комом. Все пойдет потом как по маслу», - успокаивал 

себя Некрасов, размышляя о начале своего творческого пути. 
159. В каких журналах работал Н. Некрасов? 
а) «Новое время»  
б) «Современник»  
в) «Роман-газета»  
г) «Отечественные записки» 
160. Кто из писателей близко познакомился с Николаем Некрасовым, 

полюбил его и оценил достоинства его крупного ума.  
а) Н. Добролюбов  
б) Н. Чернышевский  
в) Г. Белинский  
г) И. Тургенев 
161. Какая поэма Н. Некрасова является апофеозом русской крестьянки, 

в которой автор усматривает исчезающий тип «величавой славянки»? 
а) «Коробейники»  
б) «Кому на Руси жить хорошо?»  
в) «Мороз Красный Нос»  
г) «Крестьянские дети» 
162. Что происходило в жизни Н. Некрасова после 1846 г, когда Авдотья 

Панаева, ее супруг Иван Иванович и сам поэт провели дивные месяцы в 
Казанской губернии? Какое утверждение неверно? 

а) совместная работа по возрождению журнала «Современник» 
Некрасова с соиздателем Панаевым  

б) в доме у Пяти Углов зажили они странной троицей: она по закону 
принадлежит Панаеву, а по велению сердца — «постояльцу» Некрасову  

в) Авдотья и Некрасов вместе работают над книгой «Три страны света», 
благодаря ей он творит чудесные стихи, которые впоследствии станут 
«Панаевским циклом»  

г) Авдотья Панаева счастлива: носит под сердцем дитя поэта. Мальчик 
на радость всем родился здоровым и крепким. 

163. Стихи, посвященные Авдотье Панаевой, у Некрасова получались 
божественными. Какие слова пропущены? 



 

 

Мы с тобой бестолковые люди… 
Что минута, то вспышка готова! 
Облегченье взволнованной груди, 
Неразумное резкое слово. 
Говори же,  
когда ты сердита, 
Все, что душу волнует и мучит! 
__________________сердиться открыто: 
Легче мир и скорее наскучит. 

а) Будем, друг мой,  
б) Как прекрасно  
в) Ах, не надо  
г) Не могу я 
164. Кому из женщин адресовал Н. Некрасов данные ниже стихи на 

закате жизни? 
1. 
Ты еще на жизнь имеешь право 
Быстро я иду к закату дней 
Я умру, моя померкнет слава 
Не дивись и не тужи о ней! 
Знай, дитя: ей долгим, ярким светом 
Не гореть на имени моем, 
Мне борьба мешала быть поэтом 
Песни мне мешали быть бойцом.  
2. 
…Придет… И, как всегда, стыдлива, 
Нетерпелива и горда, 
Потупит очи молчаливо. 
Тогда… Что я скажу тогда? 
Безумец! Для чего тревожишь 
Ты сердце бедное свое? 
Простить не можешь ты ее –  
И не любить ее не можешь... 

а) А. Авдотье Панаевой  
б) Б. Селине Лефрен  
в) Б. Авдотье Панаевой  
г) А. Фекле Викторовой 
165. Из таких деревень на столбовой дороге в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо?» сошлись семь мужиков. Указать лишнее. 
а) Заплатова  
б) Дырявина  
в) Мазутова  
г) Знобишина  
166. Каким образом мужики-правдоискатели получили скатерть-

самобранку? 



 

 

а) в благодарность за помощь в тушении пожара были предложены 
волшебный горшок или чудесная скатерка  

б) птичка-пеночка указала им путь к волшебной скатерти в обмен на 
птенчика  

в) на ярмарке один из мужиков, влезши на столб, выиграл скатерть-
самобранку  

г) оставленная кем-то скатерть под кустом для мужиков оказалась чудом 
из чудес 

167. Кто оказался первым возможным «счастливцем», встретившимся 
мужикам по дороге? 

а) поп  
б) помещик  
в) вернувшийся из войны солдат  
г) купец 
168. Кто помог старику Вавиле купить внучке козловые башмачки, 

который пропил все свои грошики (в поэме «Кому на Руси жить хорошо?»)? 
а) Ермил Гирин  
б) Яким Нагой  
в) Гаврила Оболт-Оболдуев  
г) Павлуша Веретенников 
169. Почему русская крестьянка вообще не может быть счастлива, по 

словам Матрены Тимофеевны? 
а) нет правды на Земле  
б) пока командует всем отец семейства, жизнь ее будет бесправной  
в) ключи от её счастья и свободы потеряны у самого Бога  
г) пока семья будет жить в доме у свекрови, жизнь невестки – не жизнь 
170. Какое утверждение неверно в отношении Гриши Добросклонова, 

героя поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» 
а)  Он думает обо всей загадочной Руси, как об убогой, обильной, 

могучей и бессильной матушке  
б) Судьба готовит Грише «путь славный, имя громкое народного 

заступника, чахотку и Сибирь»  
в) В его сердце любовь к покойной матери слилась с любовью ко всей 

Руси  
г) Он, любитель русских песен, ходит по деревням, записывает фольклор 
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Раздел 4.  Литература XX века. Особенности развития литературы и 
других видов искусства в начале XX века 

Тема 4.1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 
Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

171. Каким термином обозначалось в начале ХХ в. искусство упадка, 
которому были свойственны религиозная безразличность, вызов 
нравственным нормам, эстетизация чувственности и смерти? 

а) декадентство 
б) акмеизм 
в) символизм 
172. В поэзии кого из русских поэтов ХХ в. представлена антитеза «Там» 

и «Здесь» (Неба и Земли)? 
а) А. Блока 
б) А. Твардовского 
в) С. Есенина 
173. Кто считал свою эпоху преддверием новой Куликовской битвы? 
а) В. Маяковский 
б) И. Бунин 
в) С. Есенин 
г) А. Блок 
174. Кто автор перечисленных поэтических книг: «Вечерний альбом», 

«Лебединый стан», «После России»? 
а) А. Блок 
б) М. Цветаева 
в) А. Ахматова 
г) С. Есенин 
175. Кто автор перечисленных поэтических книг: «Вечер», «Белая стая», 

«Подорожник»? 
а) А. Блок 
б) М. Цветаева 
в) С. Есенин 
г) А. Ахматова 
176. Кто автор перечисленных поэтических книг: «Романтические 

цветы», «Жемчуга», «Огненный столп», «Колчан»? 
а) А. Блок 
б) С. Есенин 
в) Н. Гумилев 
г)  В. Маяковский 
177. В каком произведении русской литературы ХХ в. состояние мира 

передается с помощью смешения разных ритмов: частушки, марша, 
причитания? 

а) «Хорошо» В. Маяковского 
б) «Двенадцать» А. Блока 
в) «Анна Снегина» С. Есенина 
178. «Удушье», «чад», «лихорадка», «угар», «пытка» – таков ряд 



 

 

метафорических обозначений любви в поэзии  
а) А. Ахматовой 
б) М. Цветаевой 
в) С. Есенина 
г) В. Маяковского 
179. Чьей поэзии органично такое лирическое состояние: «Я научилась 

просто, мудро жить…»? 
а) А. Ахматовой 
б) М. Цветаевой 
в) З. Гиппиус 
180. Какое из перечисленных понятий не характеризует поэтику лирики 

серебряного века? 
а) символизм 
б) индивидуализм 
в) импрессионизм 
г) рационализм 
181. «Снега», «метели», «маски» – чья это символика? 
а) А. Блока 
б) В. Маяковского 
в) С. Есенина 
182. В основу какого поэтического сюжета положен эпизод убийства 

блудницы? 
а) С. Есенин «Анна Снегина» 
б) В. Маяковский «Хорошо» 
в) А. Блок «Двенадцать» 
183. Декадентство и символизм – эти понятия определяют одно и то же 

явление? 
а) да, одно и то же явление 
б) нет, это разные явления 
184. Кто из русских поэтов ХХ в. мог сказать о себе: «Я – бренная пена 

морская»? 
а) Анна Ахматова 
б) Николай Гумилев 
в) Александр Блок 
г) Марина Цветаева 
185. Какой из перечисленных ниже деятелей культуры явился предтечей 

русского символизма? 
а) В.О. Ключевский 
б) В. Соловьев 
в) С. Соловьев 
г) Н.Г. Чернышевский 
Тема 4.2. И.А. Бунин. Сведения из биографии. Лирика И. А. Бунина. 
186. Детство Ивана Бунина прошло на хуторе Бутырки Елецкого уезда 

Орловской губернии, но родился он в городе … 
а) Воронеже 



 

 

б) Москве 
в) Петербурге 
г) Орле 
187. Продолжить фразу. Бунин в стихах «Ормузд», «Эсхил», «Иерихон», 

«Бегство в Египет», «Цейлон», «У берегов Малой Азии» воссоздает природу 
и быт других стран, главным образом …  

а) Севера  
б) Юга  
в) Запада  
г) Востока 
188. Указать неверно утверждение. Затухающие традиции «усадебной 

культуры» в творчестве Бунина особенно ярко проявились в таких 
произведениях, как … 

а) «Антоновские яблоки» 
б) «Суходол»  
в) «Легкое дыхание» 
г) «Золотое дно» 
189. Всю жизнь работал этот человек, а теперь он, наконец, готов к тому, 

чтобы жить и наслаждаться. Однако героя смерть настигает внезапно. Об этом 
речь в этом рассказе Бунина. О каком произведении, одном из самых мрачных 
у Ивана Бунина, идет речь? 

а) «Господин из Сан-Франциско» 
б) «Древний человек» 
в)  «Иоанн Рыдалец» 
г) «Князь во князьях» 
190. Имя корабля в рассказе «Господин из Сан-Франциско» символично 

– его носил затонувший мифический континент. Указать название корабля. 
а) «Атлант» 
б) «Атлантика» 
в) «Паллада» 
г) «Атлантида» 
191. Эпиграфом к «Господину из Сан-Франциско» служат страшные 

слова Апокалипсиса «Горе тебе, ______, город крепкий». Дать название этого  
города. 

а) Тулон 
б) Вавилон 
в) Рим  
г) Константинополь 
192.  «Господин из Сан-Франциско» - это 
а) рассказ об увлекательном путешествии в Европу 
б) повесть о любви 
в) песнь об американской мечте  
г) притча о жизни и смерти 
193. Указать неверное утверждение. 
а) Революцию 1905 года Иван Бунин принял с восторгом и радостью.  



 

 

б) Революция 1905 года ужаснула И. Бунина своей жестокостью, 
проявлением дикости крестьян. 

в) У Бунина обострился интерес к русскому национальному характеру 
после революции 1905 года. 

г) «Два типа в народе» - «и дубина, и икона» Бунин исследовал в своих 
произведениях в 1910-е годы. 

194. Указать неверное утверждение. Господин из Сан-Франциско 
возвращается домой …  

а) в ящике из-под содовой 
б) в железных недрах парохода 
в) в каюте-люкс  
г) посетив только остров Капри в Италии 
195. В 1933 г. в скудное существование Буниных вторгается 

неожиданное событие, которое несколько укрепило материальное положение 
Бунина, а также привлекло к нему широкое внимание не только эмигрантов, 
но и французской общественности. Какое событие произошло в жизни И. 
Бунина?  

а) Бунину было предложено место в Министерстве внутренних дел. 
б) И. Бунин стал издаваться в газете «Возрождение» в Париже, получая 

хорошие гонорары. 
в) Ему присудили Нобелевскую премию - первому из русских писателей. 
г) И. Бунина пригласили в Советский Союз, пообещав издать сборники 

его сочинений.  
196. Указать название книги, в которой «всё о любви», все тридцать 

восемь новелл. 
а) «Я все молчу» 
б) «Богиня разума» 
в) «Жизнь Арсеньева»  
г) «Темные аллеи» 
Тема 4.3. А. И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый 

браслет», «Олеся». 
197. Указать неверный ответ.  
а) Александр Куприн родился 26 августа (7 сентября) в городке 

Наровчате Пензенской губернии 
б) Александр Куприн родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже, в 

обедневшей дворянской семье. 
в) Отец Куприна умер от холеры, когда мальчику было 2 года.  
г) Мама Куприна, урожденная татарская княжна, обладала сильным 

,непреклонным характером и высоким благородством. 
198. Каково образование А. Куприна? 
а) Александровское малолетнее сиротское училище, Вторая московская 

военная гимназия, Александровское юнкерское училище. 
б) Гимназия в Таганроге, медицинский факультет Московского 

университета 
в)  блестящее домашнее образование с обучением трем европейским 



 

 

языкам, философский факультет Петербургского университета, Берлинский 
университет 

г) немецкий пансион городка Верро в Лифляндии, словесное отделение 
Московского университета, поступление на военную службу 

199. Указать неверное утверждение. Чем только не занимался А. 
Куприн:   

а) разводил табак «махорку-серебрянку» 
б) изучал зубоврачебное дело 
в) работал по разгрузке арбузов  
г) изготовлял мебель в фирме некоего Лоскутова 
200. А Куприн некоторое время сотрудничал с руководителями одного 

журнала в качестве редактора и даже напечатал в нем свои произведения: «В 
цирке», «Болото» (1902), «Корь» (1904), «С улицы» (1904). Как назывался этот 
журнал? 

а) «Среда» 
б) «Знание» 
в) «Мир Божий»  
г) «Нива» 
201. Герои повести «Олеся». Какое утверждение неверно? 
а) гордая и своенравная внучка Мануйлихи 
б) молодой паныч Иван Тимофеевич 
в) самый трудолюбивый мужик во всем селе, опытный охотник Ярмола  
г) ведьмака Мануйлиха 
202. Что подарила Олеся Ивану Тимофеевичу на прощание? (по повести 

«Олеся» И. Куприна). 
а)  бусы  
б) серебряное кольцо     
в) стеклянную пуговицу 
г) брошь 
203. Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и 

представляет собой художественную стилизацию «Песни Песней»? 
а) «Гранатовый браслет»   
б) «Суламифь» 
в) «Олеся»   
204. О ком пишет А. Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим 

лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой 
посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти? 

а) о Желткове   
б) о Густаве Ивановиче   
в) о князе Василии Львовиче 
205. Какое утверждение неверно? В рассказе «Гранатовый браслет»  
а) замкнутая сама в себе любовь Желткова обладает лишь 

разрушительной силой 
б) любовь жалкого чиновника Желткова к княгине оказалась 

безответной 



 

 

в) чувство любви вытеснила из сознания героя мысли о политике, науке, 
философии, будущего счастья людей 

г) любовь жалкого чиновника Желткова к княгине Вере Шеиной 
получила ответ с ее стороны  
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Тема 4.4. Серебряный век русской поэзии        
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века.  
206. Назвать самого музыкальнейшего поэта из символистов, который 

был влюблен в слово человека? Он дал характеристику всем звукам русского 
языка, например, А - самый гласный ускользающий звук - первый звук ребенка 
и последний - человека умирающего, разбитого параличом. 

а) А. Белый   
б) К. Бальмонт   
в) Д. Мережковский   
г) Ф. Сологуб 
207. Для какого русского литературного направления начала 20 века 

характерны такие признаки, как бунт против привычных норм стихотворной 
речи, экспериментаторство в области рифмы, ориентация на плакат? 

а) футуризм    
б)  символизм  
в) имажинизм   
г) акмеизм 
208. Какое литературное направление русской поэзии ХХ в. стремилось 

к простоте, ясности, к любованию красотой мира, к камерности? 
а) акмеизм 
б) символизм 
в) футуризм 
209. Какой признак не относится к символизму? 
а) Поэт – пророк разгадывает тайны бытия, слова  
б) Интуитивное постижение мира   
в) Поэт разрушает старое   
г) Обилие неологизмов, искажение слов 
210. К какому модернистскому направлению можно отнести данное 

стихотворение А. Крученых, который утверждал, что «в этом пятистишии 
более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина»? 

Дыр бул щыл убешшур 
скум вы со бу 
р л эз 
а) акмеизм   
б) футуризм   
в) имажинизм   
г) символизм 
211. Кто относится к крестьянским поэтам? 
а) Сергей Есенин   
б) Николай Клюев   
в) Михаил Светлов   
г)  Демьян Бедный   
212. Какие поэты в годы “красного террора” и сталинщины были 

расстреляны или сосланы в лагеря и там погибли?  



 

 

а) М.Цветаева   
б) О.Мандельштам   
в) Н. Гумилев   
г) И.Бунин 
Тема 4.5. Акмеизм. Н.С. Гумилев. 
213. От греческого слова с каким значением возникло название 

эстетического направления «акмеизм»? 
а) «акме» - будущее, завтрашний день 
б) «акме» - небо, заря 
в) «акме» - высшая степень, цветущая сила 
214. Кто не относится к поэтам-акмеистам? 
а) Н. Гумилев   
б) А. Блок   
в) А. Ахматова   
г) О. Мандельштам 
215. Какая поэтическая тема является ведущей в акмеизме? 
а) тема искусства 
б) тема будущего 
в) тема цивилизации 
г) тема деревни 
216. О каком русском поэте вспоминает Н. Гумилев в данных 

стихотворных строках:  
И сразу ветер знакомый и сладкий, 
И за мостом летит на меня 
Всадника длань в железной перчатке 
И два копыта его коня..? 

а) М.Ю. Лермонтов 
б) А.С. Пушкин 
в) Ф.И. Тютчев 
г) А.А. Фет 
217. Определите ведущий художественный прием в данной 

стихотворной строке Н. Гумилева: «Память, ты рукою великана жизнь 
ведешь…». 

а) метафора 
б) гипербола 
в) метонимия 
218. Определите значение слова «конквистадор» в одноименном 

стихотворении Н. Гумилева. 
а) певец 
б) странник 
в) рыцарь-завоеватель 
219. Какой поэтический образ раскрывается в данных стихотворных 

строках Н. Гумилева: 
Нежной, бледной, в пепельной одежде 
Ты явилась с ласкою очей. 



 

 

Не такой тебя встречал я прежде 
В трубном вое, в лязганье мечей..? 

а) образ возлюбленной 
б) образ поэзии 
в) образ жизни 
г) образ смерти 
220. Какая тема не характерна для поэзии Н. Гумилева? 
а) тема естественного человека 
б) тема памяти 
в) тема революционного обновления жизни 
г) тема смены культурных ценностей 
Тема 4.6. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Группы футуристов. 
221. Для какого направления характерен принцип «сдвига» в лексике, 

синтаксисе, семантике? 
а) акмеисты 
б) символисты 
в) футуристы 
г) имажинисты 
222. К какому поэтическому направлению принадлежал «утонченный 

эстет» И. Северянин? 
а) символизму 
б) эгофутуризму 
в) кубофутуризму 
г) акмеизму 
5) имажинизму 
223. Определите художественные приемы в стихах И. Северянина: 
Лес – как сказочный камыш, 
А камыш – как лес - малыш. 
а) сравнение, инверсия 
б) сравнение, гротеск 
в) сравнение, звукопись 
224. У какого поэта кубофутуризма была знаменитая желтая кофта? 
а) у В. Каменского 
б) у В Хлебникова 
в) у Б. Лившица 
г) у В. Маяковского 
Тема 4.8. М. Горький. Сведения из биографии. М. Горького как ранний 

образец социалистического реализма.  
225. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. 

Горький? 
а)  социалистический реализм 
б) критический реализм   
в) романтизм 
226. Назовите настоящие имя и фамилию Максима Горького. 



 

 

а) Афанасий Шеншин   
б) Матвей Кожемякин   
в) Алексей Пешков   
г) Андрей Болконский 
227. Что не принадлежит перу М.Горького? 
а) «Макар Чудра»   
б) «Антоновские яблоки»   
в) «Песня о Буревестнике»   
г) «Дело Артамоновых». 
228. В какой стране жил М. Горький в последний раз до окончательного 

возвращения в СССР? 
а) в Италии    
б) в Германии   
в) во Франции   
г) в Испании 
229. Кто из героев рассказа «Старуха Изергиль» так сказал: «В жизни 

всегда есть место подвигам»? 
а)  Максим   
б) Данко   
в) Лара   
г) Изергиль 
230. Что не соответствует характеристике Данко из рассказа «Старуха 

Изергиль»? 
а) его цель - быть вместе с людьми   
б) выбирает абсолютную свободу   
в) в нем заложено лучшее, что есть в человеческой природе   
г) противопоставляет себя всем 
231. Как первоначально называлась драма «На дне», пока не получила 

свое название на театральной афише? Какое название лишнее? 
а) «Без солнца»   
б) «Ночлежка»   
в) «Жизнь в подвале»   
г) «На дне жизни» 
232. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это 

звучит гордо!»? 
а) Сатину   
б) Луке   
в) Автору   
г) Пеплу 
233. Чем занимались герои драмы «На дне» до прихода в ночлежку 

Костылева? Для каждого героя выберите соответствующий ответ. 
а) Сатин  
б) Клещ    
в) Бубнов   
г) Актер 



 

 

1) имел прежде звучный псевдоним Сверчков-Задунайский, спился, 
оказавшись невостребованным   

2) был в тюрьме, совершив убийство «подлеца» из-за родной сестры   
3) сбежал из дома «от греха подальше», чтобы ненароком не убить свою 

жену и ее любовника   
4) всю жизнь работал слесарем, но потерял работу. 
234. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
а) Бубнов   
б) Сатин   
в) Клещ   
г) Лука 
Тема 4.9. А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных 

противоречий в изображении поэта. 
235. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. 

Блок? Указать направление. 
а) акмеизм   
б) имажинизм   
в) футуризм   
г) символизм 
236. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является 

произведением: 
а) На историческую тему   
б) О современности   
в) О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 
237. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать»? 
а) марша   
б) танго   
в) частушки  
г) романса 
238. Какое слово пропущено в строфе стихотворения  «Незнакомка»? 

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна 
Дыша духами и ____?______, 
Она садится у окна. 

а) туманами   
б) ромашками   
в)  каштанами   
г) котлетами 
239. Как называется поэма А. Блока, в которой воспел здесь именно то, 

от чего в свое время с ужасом отшатнулся Пушкин — русский бунт, 
«бессмысленный и беспощадный». Центральной темой поэмы о революции он 
сделал историю уголовного преступления — ненужное и случайное убийство 
проститутки Катьки. 

а) «Двенадцать»   
б) «Стихи о Прекрасной Даме»   



 

 

в) «Балаганчик»   
г) «На поле Куликовом». 
240. Какие прилагательные пропущены в первой строфе поэмы 

«Двенадцать»? 
_____?_____ вечер. 
 _____?____ снег. 
 Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 
 Ветер, ветер — 
На всем божьем свете! 

1) черный   
2) красный   
3) серый   
4) белый 
а) 1 и 2   б) 3 и 4   в) 1 и 4   г) 1 и 3 
241. О ком так сказано в поэме «Двенадцать»? 

И старый мир, как пес безродный, 
Стоит за ним, поджавши хвост. 

а) о писателе Витии   
б) о барыне в каракуле   
в) о товарище попе   
г) о буржуе   
242. Что было написано на плакате в стихотворении «Двенадцать»? 

От здания к зданию 
 Протянут канат. 
 На канате — плакат: 
«___________?______________!» 
Старушка убивается — плачет, 
Никак не поймет, что значит, 
 На что такой плакат… 

а) Вся власть Советам!  
б) Вся власть Учредительному Собранию!   
в) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!   
г) Кто не работает, тот не ест! 
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Раздел 5 Особенности развития литературы 1920-х годов. 
Тема 5.1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

Литературный процесс 1920-х годов. 
Тема 5.3. В.В. Маяковский. Сведения из биографии.. Поэтическая 

новизна ранней лирики. Проблемы духовной жизни.  
243. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, 
  как говорится, 
    в мир иной. 
Пустота… 
  Летите, 
    в звёзды врезываясь. 
Ни тебе аванса,  
   ни пивной. 
Трезвость. 
    В. Маяковский. 

а) Тютчеву 
б) Есенину 
в) Фету 
г) Блоку    
244. В марте 1919 Владимир Маяковский переехал в Москву, где 

работает в Российском телеграфном агентстве. Как иначе называлось это 
агентство, где он выставлял плакаты со стихотворными текстами? 

а) "Окна РОСТА"   
б) «Стены РОСТА»   
в) «Плакаты РОСТА»   
г) «Рупор РОСТА». 
245. Где и когда родился Владимир Маяковский? 
а) 28 ноября 1880 г. в Петербурге в семье юриста, но родители разошлись 

до рождения сына   
б) 16марта 1868 года в Нижнем Новгороде, в семье столяра   
в) в Воронеже 10 октября 1870 года в семье помещика   
г) 19 июля 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии в семье 

лесничего   
246. Как назывался альманах, в котором Маяковский дебютировал как 

поэт и где были напечатаны его стихотворения "Ночь" и "Утро" в декабре 1912 
г.? 

а) «Гиперборей»   
б) "Пощечина общественному вкусу"   
в) «Золотое руно»   
г) «Чихи-пихи» 
247. Какая женщина была музой В. Маяковского почти всю его жизнь? 
а) Вероника Полонская   
б) Элли Джонс   
в) Лиля Брик   



 

 

г) Татьяна Яковлева 
248. О каком виде искусства Маяковский говорит в стихотворении 

«Облако в штанах», что слишком она оторвалась от реальной жизни? 
 а во рту 
 умерших слов разлагаются трупики. 

а) живопись   
б) музыка   
в) поэзия   
г) скульптура 
249. Кого В. Маяковский называет «облаком в штанах»? 
а) самого себя   
б) Игоря Северянина   
в) Осипа Брик   
г) Лилю Брик  
Тема 5.4. С. А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное 

своеобразие творчества Есенина. 
250. Когда, где и в какой семье родился Сергей Есенин? 
а)  16 марта 1868 в Нижнем Новгороде в семье столяра. 
б) 23 ноября в усадьбе Овстуг Орловской губернии в стародворянской 

среднепоместной семье.   
в) 26 августа 1870 г. Пензенской губ. в городе Наровчате в семье мелкого 

чиновника   
г) 21 сентября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в 

семье крестьянина 
251. Укажите название первой книги С. Есенина, изданной в 1916 г. 
а) «Москва кабацкая»   
б) «Русь уходящая»   
в) «Радуница»   
г) «Анна Снегина» 
252. Как называлась литературная группа, одним из организаторов и 

лидеров которого был С. Есенин? 
а) футуризм   
б) кубофутуризм   
в) акмеизм   
г) имажинизм 
253. Какие строчки стихов принадлежат С. Есенину? 

а) Над виноградными холмами 
Плывут златые облака. 
Внизу зелеными волнами 
Шумит померкшая 

в) И каждый вечер в час назначенный 
(Иль это только снится мне?) 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне. 

б) Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком река. 

г) Я пришёл к тебе с приветом, 
Рассказать, что солнце встало, 
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало 

 



 

 

254. Кем была последняя жена С. Есенина Айседора Дункан? 
а) известная актриса театра   
б) малоизвестная поэтесса   
в) знаменитая танцовщица   
г) оперная певица 
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Раздел 6.  Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х 
годов 

Тема 6.2. М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Художественные 
особенности поэзии М.И. Цветаевой. 

255. Когда и где родилась Марина Ивановна Цветаева? 
а) 26 сентября 1892 года в Москве в семье искусствоведа  
б) 4 февраля 1905 года в Москве в семье ветеринарного врача  
в) 3 апреля 1886 в Кронштадте в семье корабельного врача  
г) 23 июня 1889 в пригороде Одессы Большой Фонтан в семье отставного 

инженер-капитана. 
256. Какие события, данные ниже, неверно отражают биографию М. 

Цветаевой? 
а) Писать стихи начала еще в шестилетнем возрасте.  
б) На ее первый сборник последовали неблагосклонные отзывы 

Брюсова, Гумилева и др.  
в) в 16 лет она самостоятельно совершает поездку в Париж, где в 

Сорбонне слушает курс старофранцузской литературы  
г) ее любимые стихи – «К морю» Пушкина, «Свидание» Лермонтова. 
257. Кто стал мужем М. Цветаевой? 
а) С. Эфрон, круглый сирота, сын революционеров-народников.  
б) С. Городецкий, участник «Цеха поэтов»  
в) К. Раздевич, которому посвящено стихотворение «Люблю, но мука 

еще жива…» 
258. К какому направлению М. Цветаева была привержена? 
а) символизму  
б) акмеизму  
в) футуризму  
г) ни к одному литературному направлению 
259. Какие свойства не характерны для цветаевской поэзии? 
а) дневниковость  
б) стихи не имеют ни начала, ни конца, заставляют читателя самого 

додумывать  
в) стремление к откровенности  
г) желание запечатлеть в стихах каждое свое душевное переживание 
260. Кому Марина Цветаева посвятила стихотворение «Имя твое – птица 

в руке»? 
Имя твое – птица в руке, 
Имя твое – льдинка на языке, 
Одно – единственное движение губ, 
Имя – твое – пять букв. 
Мячик, пойманный на лету, 
Серебряный бубенец во рту… 

а) В. Брюсову  
б) А. Ахматовой  
в) А. Блок  



 

 

г) Н. Гумилеву 
261. Где была закончена самая значительная из «русских» поэм 

«Молодец» М. Цветаевой? 
а) в эмиграции, в Чехии  
б) у М. Волошина в Крыму  
в) в Москве, где умерла от голода ее младшая дочь  
г) в Берлине, в русском пансионе 
262. Что произошло по возвращению на Родину в 1939 году с семьей М. 

Цветаевой после того, как удалось восстановить советское гражданство? 
Какое утверждение неверное?  

а) дочь и муж были арестованы  
б) эвакуация забросила Марину с сыном в Елабугу  
в) измученная и одинокая Марина Цветаева покончила с собой   
г) Марина Цветаева оказалась жданным и желанным гостем на родине.  
263. Какие слова пропущены в отрывке из стихотворения М. Цветаевой 

«Разные дети»? Восстановите их. 
 Есть ___А___ дети. Дремать на плече 
 У ласковой мамы им сладко и днем. 
 Их слабые ___Б___ не рвутся к свече, -- 
 Они не ____В____ с огнем. 
 
 Есть дети - как ___Г___: им пламя сродни. 
 Напрасно их учат: "Ведь жжется, не тронь!" 
 Они своенравны (ведь искры они!) 
 И смело ___Д___ огонь. 
 
 Есть ___Е___ дети: в них дерзость и страх. 
 Крестом потихоньку себя осеня, 
 Подходят, не смеют, бледнеют в слезах 
 И плача бегут от огня. 

1) играют  2) искры  3) хватают  4) тихие 5) ручки   6) странные 

Тема 6.3. А.Н. Толстой. Сведения из биографии.  Тема русской истории 
в творчестве писателя. 

264. Какое произведение не принадлежит перу Алексея Толстого? 
а) «Гиперболоид инженера Гарина»  
б) «Хождение по мукам»  
в) «Буратино»   
г) «Пришелец в капусте» 
265. Каковы основные задачи исторического романа «Петр первый»? 

Убрать лишнее. 
а) становление личности в эпохе  
б) вопрос о петровских преобразованиях  
в) идейно политический и моральный распад буржуазии  
г) взаимоотношения Петра и народа 



 

 

266. Какой фокус показывает юному Петру Алексеевичу Алексашка 
Меншиков, когда они впервые познакомились? 

а) без крови прокалывает иглой щеку  
б) проглотив монету, он находит ее за ухом у Петра  
в) ловит рыбу без наживки на реке Яузе  
г) достает из-под кафтана Петра Алексеевича белого голубка 
267. Как звали первую любовь Петра первого, дочь местного 

виноторговца в немецкой слободе? 
а) Элиза Лефорт  
б) Аделаида Зоммер  
в) Инна Курт  
г) Анхен Монс 
268. Как была наказана Софья Алексеевна, сестра Петра, после 

подавления стрелецкого мятежа? 
а) Ее страшно пытают и казнят  
б) Ее запирают в Новодевичьем монастыре  
в) Ее отправляют в вечную ссылку в Каргополь  
г) Ее, простоволосую, с цепями на руках водят по улицам Москвы 
269. Как звали первую жену Петра первого? 
а) Евдокия  
б) Анна  
в) Екатерина 
г) Елизавета 
270. Назовите крупные свершения молодого Петра в начале своего 

царствования. 
а) первый удачный поход в Крым  
б) отлитие пушек из монастырских колоколов  
в) строительство кораблей в Воронеже  
г) В устье Невы заложен город-крепость. 
Тема 6.4. М.А. Булгаков.  
Жизненный и творческий путь писателя.  Своеобразие писательской 

манеры.  
271. В сентябре 1916 года Булгакова отозвали с фронта и направили 

заведовать земской Никольской сельской больницей в Смоленской губернии, 
а в 1917 году перевели в Вязьму. Как называется его книга, где этот период 
жизни писателя нашел отражение? 

а) «Записки юного врача»  
б) «Записки земского лекаря»  
в) «Письма молодого врача»   
г) «Очерки о Никольской больнице» 
272. Ряды чьей белогвардейской армии покинул М. Булгаков в начале 

1920 года, не желая дальше принимать участие в гражданской войне?  
а) атамана П. Н. Краснова  
б) генерала А. И. Деникина  
в) генерала А. В. Колчака  



 

 

г) генерала Н. Н. Юденича 
273. Какое произведение М. Булгакова было впервые опубликовано в 

журнале «Москва» в 1966 году, спустя двадцать шесть лет после смерти автора  
а) повесть «Собачье сердце»   
б) пьеса «Кабала святош»  
в) пьеса «Дни Турбиных»   
г) Роман «Мастер и Маргарита»  
274. Каково было первое название романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»? 
а) «Жонглёр с копытом»  
б) «Инженер с копытом»  
в) «Чёрный маг»  
г) «Сатана» 
275. Кем являлся Иешуа Га-Ноцри - герой романа «Мастер и 

Маргарита»? 
а) прокуратор Иудеи в Иерусалиме   
б) Центурион, охранник Пилата  
в) странствующий философ из Назарета  
г) Иудейский первосвященник 
276. Чем страдал Понтий Пилат, от которого избавил его во время 

допроса Иешуа Га-Ноцри? 
а) мигренью  
б) заиканием 
в) коликами 
г) эпилепсией 
277. Что сделал Понтий Пилат с Иудой из Кириафа за то, что тот передал 

Иешуа в руки Синедриона? 
а) выслал из Ершалаима в пустыню  
б) сделал своим охранником  
в) зачислил в ряды тайной службы  
г) организовал его тайное убийство 
278. Как звали пенсионерку, известную своим едким характером, 

которая разбила бутылку с подсолнечным маслом на трамвайных путях, что 
явилось причиной смерти Берлиоза? 

а) Марфушка  
б) Любушка  
в) Аннушка  
г) Фрида 
279. Как был наказан Никанор Иванович Босой Воландом? 
а) его арестовало НКВД за хранение валюты в особо крупных размерах  
б) был превращён в вампира-наводчика  
в) на представлении ему оторвали голову  
г) был телепортирован в Ялту 
280. Как звали героя, написавшего антирелигиозную поэму? Он же 

попал в клинику для душевнобольных, он же первым познакомился с 



 

 

Мастером. 
а) Иван Савельевич Варенуха  
б) Михаил Александрович Берлиоз  
в) Степан Богданович Лиходеев  
г) Иван Николаевич Бездомный 
281. Какова главная функция Азазелло в романе? 
а) обольщать женщин    
б) совершать насилие над людьми 
в) охранять господина    
г) организовывать сатанинские балы 
282. Какой персонаж в романе Мастер и Маргарита» все время ходит в 

нелепой клетчатой одежде и в пенсне с одним треснутым и одним 
отсутствующим стеклом? 

а) Азазелло   
б) Коровьев  
в) Фагот   
г) Воланд 
283. Кто такой Воланд и как он выглядит? Уберите лишнее. 
а) демон безводной пустыни  
б) Что касается зубов, то с левой стороны их у него не было, а с правой 

— пластмассовые коронки.  
в) Сатана  
г) правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный 
284. Что делает Маргарита, чтобы вернуть себе пропавшего без вести 

Мастера?  
а) соглашается стать королевой сатанинского бала  
б) становится ведьмой и вампиром  
в) оказывается в числе рыцарей, вынужденных расплачиваться 

постоянным пребыванием в свите Сатаны  
г) соглашается играть роль горничной и оказывать особые услуги 
285. Что из себя представляет Мастер? Убрать лишнее. 
а) Он выиграл крупную сумму в лотерею  
б) Это человек лет примерно сорока восьми.  
в) Он сумел создать гениальный роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-

Ноцри  
г) Он не заслужил света, он заслужил покой. 
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Тема 6.5. М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Своеобразие художественной манеры писателя  

286. Какую фамилию носил М. Шолохов с рождения по 1912 год? 
а) Шолохов  
б) Кузнецов  
в) Черников  
г) Мрыхин 
287. Пятнадцатилетний Михаил чем только не занимался в 1920 после 

установления власти у себя в станице. Что из ниже данных соответствует 
истине? 

а) вел перепись населения  
б) работал учителем начальной школы  
в) пользовался большим успехом как трагический актер  
г) был продовольственным инспектором 
288. Кто лично допрашивал Михаила Шолохова, когда его взяли в плен 

белые? 
а) «батька» Махно  
б) генерал Врангель  
в) генерал Деникин  
г) генерал Колчак 
289. Почему Шолохов, приговоренный к расстрелу (уже красными) за 

превышение власти, избежал сурового наказания?   
а) пришли белые  
б) из-за его несовершеннолетия  
в) он вымолил прощение у командира  
г) за него вступилась станица 
290. Сколько лет было М. Шолохову, когда вышла в свет его книга 

«Тихий Дон»? 
а) 50 лет  
б) 41 год  
в) 32 года  
г) 23 года 
291. Третью книгу «Тихого Дона» не хотели печатать, требовали внести 

изменения исходя из политических соображений. И вдруг она пошла в печать. 
Почему? 

а) Произошла встреча Шолохова со Сталиным в июне 1931 г.  
б) Он все-таки внес изменения: главное, чтобы напечатали роман.  
в) За него молвил слово М. Горький, который восторженно принял его 

первые две книги  
г) Пришлось внести огромную сумму денег для издания книги. 
292. Что поставило под сомнение многих скептиков, что роман «Тихий 

Дон» написан Шолоховым? 
а) отсутствие рукописей романа после вручения Нобелевской премии 

Шолохову в 1965 г.  
б) слишком молодой возраст для такой гениальной книги  



 

 

в) нашелся другой, претендующий на авторство романа  
г) странное поведение М. Шолохова при разговоре с ним о данном 

романе 
293. Какому событию или явлению не посвящен роман «Тихий Дон»? 
а) первой мировой войне  
б) гражданской войне 
в) репрессиям 30-х годов  
г) казачеству 
294. Где и в чьей армии воевал герой романа Михаила Шолохова "Тихий 

Дон" – Григорий Мелихов? 
а) только в красной армии  
б) и в красноармейской, и в белогвардейской  
в) в первой мировой войне  
г) только в белой гвардии 
295. Что характерно для казаков в романе «Тихий Дон»? Указать 

неверное утверждение. 
а) они являются воинами, но не хлеборобами  
б) с малых лет они привыкают к коню  
в) все казаки воспитываются в уважении к старшим и беспрекословном 

подчинении им  
г) любовь к свободе 
296. Как заканчивается история с Григорием Мелеховым? 
а) Григорий бросает оружие и возвращается в родной хутор.  
б) Шальная пуля убивает Аксинью - любовь Григория  
в) На хуторе никто не ждет Григория, никого у него не осталось.  
г) И для Натальи, жены его, нашлось место в его сердце. 
297. Какой рассказ не является произведением М. Шолохова? 
а) «Нахалёнок»  
б) «Чужая кровь»  
в) «Червоточина»  
г) «Р.В.С.» 
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Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Тема 7.1. Произведения первых послевоенных лет. 
Тема 7.2. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Своеобразие 

лирики Ахматовой. 
298. Отметить настоящую фамилию Анны Ахматовой. 
а) Бунина  
б) Горенко  
в) Шилейко  
г) Гумилева  
299. Где прошли детство и отрочество Ахматовой? 
а) в Царском селе  
б) в Киеве  
в) в Евпатории  
г) в Севастополе 
300. Любимый поэт Анны Ахматовой 
а) М.Лермонтов  
б) А.Пушкин  
в) Н.Некрасов  
г) Ф.Тютчев 
301. Почему А. Ахматова взяла псевдоним для публикации своих 

стихов? 
а) «Фамилия прабабушки сильно звучит»  
б) «Чтобы помнить имя татарского хана Ахмата - далекого предка»  
в) «Хочу быть пока инкогнито».  
г)  «Не срами мое имя», - сказал ей отец. 
302. К какому литературному направлению принадлежала Анна 

Ахматова? 
а) символизму  
б) имажинизму  
в) акмеизму  
г) футуризму 
303. Как называется поэма Анны Ахматовой, в которых отразились все 

ее переживания, связанные с арестом близких для нее людей: сына Льва и 
гражданского мужа Н. Пунина? 

а) «Реквием»  
б) «Ветер войны»  
в) «Мужество»  
г) «Молитва» 
304. Какие события происходят в 60-е годы в жизни А. Ахматовой? 

Исключите лишнее. 
а) издан итоговый сборник "Бег времени"  
б) ей было позволено принять итальянскую литературную премию Этна-

Таормина  
в) ее сын Лев Гумилев был выпущен на свободу  



 

 

г) получила звание почетного доктора Оксфордского университета. 
305. Первое напечатанное стихотворение появилось в парижском 

журнале «Сириус», издававшимся Н.С. Гумилевым. Какие слова пропущены в 
строчках? 

На руке его много ___А___ колец - 
Покоренных им ____Б____ сердец. 
Там ликует алмаз и мечтает опал, 
И ___В____ рубин так причудливо ал. 
Но на бледной руке нет кольца моего, 
Никому, никогда не отдам я его. 
Мне сковал его месяца луч ___Г____ 
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой: 
«Сохрани этот дар, будь мечтою горда!» 
Я кольца не отдам никому, никогда 

1) золотой  2) девичьих  3) блестящих 4) красивый 
Тема 7.3. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы 

лирики Б. Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго». 
306. В каком немецком городе - центре тогдашней философской мысли 

Б. Пастернак продолжает свое образование? 
а) Мюнхен  
б) Берлин  
в) Штутгарт  
г) Марбург 
307. Укажите имена, с кем Б. Пастернак организовывает группу новых 

или «умеренных» футуристов – «Центрифуга»? 
а) Н. Асеев  
б) С. Бобров  
в) В. Маяковский  
г) В. Хлебников 
308. Прочитайте строчки из стихотворения Б. Пастернака и определите, 

о чем идет речь. 
Это – круто налившийся свист,  
Это – щёлканье сдавленных льдинок,  
Это – ночь, леденящая лист,  
Это – двух соловьёв поединок.  

а) о зимней стуже 
б) о музыке 
в) о воздухе в суровую пору  
г) о поэзии 
309. О чем роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго»? Какое 

утверждение неверно? 
а) о судьбе русской интеллигенции в первой половине ХХ в., в годы 

Гражданской войны  
б) о вопросах истории и христианства  
в) о развитии медицины в стране Советов после октябрьской революции  



 

 

г) о большой любви 
310. Какова была судьба романа «Доктор Живаго»? Какое утверждение 

неверно? 
а) Из-за романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернак исключили из 

Союза советских писателей   
б) В 1958 за роман «Доктор Живаго» Пастернак был удостоен 

Нобелевской премии, получив которую, отдал одному детскому дому  
в) роман был издан на русском языке в 1988 г. спустя почти 30 лет после 

смерти автора  
г) В 1958 Пастернак был удостоен Нобелевской премии, но пришлось от 

нее отказаться. 
311. Пастернак не раз менял название романа нынешнего «Доктора 

Живаго». Какого названия не было из ниже перечисленных? 
а) «Юноши и девушки»  
б) «Свеча горела»  
в) «Опыт русского Фауста»  
г) «Смерти нет». 
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Раздел 8. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. 
Тема 8.3. В. М. Шукшин. Рассказы В.М. Шукшина. 
312. Писать Василий Шукшин начал, когда учился в школе. В связи с 

этим он имел прозвище. Какое? 
а) Чехов  
б) Пушкин  
в) Толстой  
г) Гоголь 
313. Какой первый рассказ Василия Шукшина был опубликован в 1958 

году в журнале «Смена»? 
а) «Гринька Малюгин»  
б) Классный водитель»  
в) «Двое на телеге»  
г) «Алеша Бесконвойный» 
314. Назовите первый русский рассказ о свободе личности, написанный 

В. Шукшиным. 
а) «Алёша Бесконвойный»  
б) «Танцующий Шива»  
в) «Беседы при ясной луне»  
г) Классный водитель  
315. Почему Костю Валикова в рассказе «Алеша Бесконвойный» звали 

все в деревне Алешей Бесконвойным? 
а) за то, что он ходил без конвоя по деревне  
б) за то, что он два дня не работал в колхозе: субботу и воскресенье  
в) за безответственность, неуправляемость  
г) ему не нравились собственные имя и фамилия 
316. Чем занимался Алеша Бесконвойный в субботу, пока все в деревне 

работали «в сельском хозяйстве»? 
а) брал свой старенький велосипед и отправлялся на рыбную ловлю  
б) Накалял баню, мылся, парился  
в) любил заниматься расколкой топором березовых кругляшей для своей 

семьи и соседей  
г) надевал свою военную гимнастерку и отправлялся в город за 

подарками для своей многочисленной семьи  
Тема 8.4. В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». 
317. Указать неверное утверждение. 
а) Валентин Распутин родился в селении Усть-Уда Иркутской области 
б) Первая повесть Распутина называется «Деньги для Марии» 
в) Первая повесть Распутина называется «Последний срок» 
г) В. Распутин обошел пешком междуречье Енисея, Ангары и Лены. 
318. В 1977 одна из повестей В. Распутина получила Государственную 

премию СССР. Указать название повести. 
а) «Прощание с Матерой» 
б) «Живи и помни» 
в) «Я забыл спросить у Лешки» 



 

 

г) «Пожар» 
319. Что не принадлежит перу В. Распутина? 
а) «Человек с того света» 
б) «Край возле самого неба» 
в) «Живи и помни» 
г) «Матренин двор» 
320. Матёра – крестьянская Атлантида, почти святая земля, обетованный 

остров. Указать неверное утверждение относительно Матеры.  
а) По ночам остров обходит «Хозяин» - добрый дух земли. 
б) Крестьян насильственно переселяют в другое место - в перспективное 

село, построенное лучшими специалистами. 
в) По приказу сверху остров должны затопить.. 
г) Остров Матера окружен жестоким, агрессивным миром. 
Тема 8.5. А. И. Солженицын. «Матренин двор», «Последний день Ивана 

Денисовича». 
321. Что не соответствует истине? 
а) А.И. Солженицын с 1942 по 1945 год командует на фронте батареей, 

награжден орденами и медалями  
б) В феврале 45-го в звании капитана А. Солженицын арестован за 

критику Сталина и осужден на восемь лет  
в) В феврале 1957 года после реабилитации он работал школьным 

учителем в Казахстане  
г) В 1970 году А.И. Солженицын удостоен Нобелевской премии по 

литературе. 
322. За какое произведение в 1974-м был насильственно выдворен из 

СССР А. Солженицын? 
а) «Матренин двор»  
б) «Архипелага ГУЛАГ»   
в) «В круге первом»  
г) «Один день Ивана Денисовича» 
323. Какова была судьба Матрены Васильевны Григорьевой в рассказе 

«Матренин двор»? Убрать лишнее. 
а) Муж Ефим пропал без вести в начале войны.  
б) С мужем Фаддеем (старшим братом Ефима) народили шестерых 

детей.  
в) Матрена взяла на воспитание дочку «второй Матрёны», жены Фаддея.  
г) Вся деревня решила, что Матрёна — «порченая», потому что все ее 

дети во младенчестве умерли. 
324. Чем заканчивается рассказ «Матренин двор»? 
а) Матрёна погибает при нелепых обстоятельствах  
б) Фаддей только после смерти Матрёны решил забрать наследство для 

молодых.  
в) Родственники думают только об окончательном разделе Матрёниного 

имущества.  



 

 

г) Все, слава Богу, хорошо. Матрёна ждет Киру - свою воспитанницу: ей 
завещана изба. 

325. Какова тематика рассказа А. Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича»? Какое утверждение неверно? 

а) Каждый в лагере заключенных выживает по-своему  
б) Человек несмотря на ужасные условия лагеря сумел сохранить 

доброту, не потерять человечности  
в) Смерть в лагере заключенных обычное дело, а жизнь превращается в 

ничто.  
г) Иван Денисович Шухов - обычный узник концентрационного лагеря. 
326. За что Ивана Шухова осудили на десять лет по сфабрикованному 

делу? В чем его обвинили? 
а) превышение власти  
б) был немецким шпионом  
в) носил молоко бэндеровцам  
г) вернулся из плена с секретным немецким заданием 
327. Как звали человека в рассказе, который вызывал глубокое 

отвращение у Ивана Денисовича за то, что не брезговал доставать окурки из 
плевательницы или открыто плакал, когда его били за лизание тарелок? 

а) Гопчик  
б) Фетюков  
в) Алешка-баптист  
г) Тюрин 
Тема 8.6. Новое осмысление проблемы человека на войне. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических 
чувств молодого поколения. 

328. Каких поэтов нельзя отнести к поэтам Великой Отечественной 
войны? 

а) В.Багрицкий  
б) В.Маяковский  
в) М.Кульчинский  
г) К.Симонов 
329. Какому из поэтов принадлежат эти известные строчки? 

Война ж совсем не фейерверк, 
А просто – трудная работа, 
Когда – черна от пота – вверх 
Скользит по пахоте пехота. 

а) М. Кульчинский  
б) А. Твардовский  
в) К. Симонов  
г) А. Ахматова 
330. Кто авторы данных прозаических произведений? 
А. «Молодая гвардия» Б. «Повесть о настоящем человеке» В. «Судьба 

человека» Г. «Батальоны просят огня» 
1) М. Шолохов  



 

 

2) А. Фадеев 
3) Ю. Бондарев  
4) Б. Полевой 
331. Есть у Юрия Белаша стихотворение «Неудачный бой». Солдаты 

какого рода войск полегли на поле боя? 
И на мокром лугу, там и сям, бугорочками серыми 
Оставались лежать в посеченных шинелях тела… 
Где-то кто-то ошибся. Что-то где-то не сделали. 
А ______?_______ все эти ошибки оплачивай кровью сполна!.. 
Мы идем и молчим. Ни о чем говорить нам не хочется. 
Да о чем говорить, если мы четверть часа назад 
Положили у той – будь она трижды проклята! – рощицы 
Половину ребят – и каких, доложу вам, ребят. 

а) артиллерия  
б) пехота  
в) танкисты  
г) летчики 
332. Какое слово (словосочетание) пропущено в начале трех строчек 

одного из стихотворения А. Твардовского: 
_________ – жесточе нету слова, 
_________ – печальней нету слова, 
_________ – святее нету слова, 
В тоске и славе этих лет. 

а) убей врага  
б) концлагерь  
в) война  
г) невинных казнь 
333. Какую последнюю волю просил исполнить Константин Симонов 

перед смертью в 1979 г.? 
а) развеять его прах неподалеку от Бобруйска, чтобы навеки остаться с 

теми, кто погиб здесь в первые дни войны  
б) привезти его тело и похоронить рядом с могилами погибших солдат 

во время войны  
в) поставить памятник его другу А. Суркову, которому посвятил 

стихотворение «Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины» 
334. Какое стихотворение К. Симонова является гимном любви, 

настоящей любви и преданности? 
а) «С тобой и без тебя»   
б) «Война»  
в) «Жди меня» 
г) «Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины» 
335. У войны «не женское лицо», но на фронт уходили и женщины. 

Слово тоже было их оружием. Их стихи знала вся страна. Чьи стихи нельзя 
отнести к военной поэзии? 

а) Анны Ахматовой  



 

 

б) Ольги Берггольц  
в) Юлии Друниной  
г) Марины Цветаевой 
336. Эти строки Юлия Друнина написала в 1942 г. Допишите 

недостающие слова. 
Я ушла из детства в грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, в ____А_____ взвод 
Дальние разрывы слушал и не слушал 
Ко всему привычный сорок ____Б____ год. 
Я пришла из школы в ____В____сырые, 
От Прекрасной Дамы в «мать» и «____Г____», 
Потому что имя ближе, чем «____Д______» 
Не могла сыскать. 
1) первый    2) перемать    3) Россия    4) санитарный   5) блиндажи 

337. Кому принадлежат ниже данные отрывки их стихотворений 
военной поры? 

А. Берггольц О. Б. Твардовский А. В. Исаковский М. Г. Симонов К. 
1)  
То серьезный, то потешный, 
Нипочем, что дождь, что снег, — 
В бой, вперед, в огонь кромешный, 
Он идет, святой и грешный, 
Русский чудо-человек. 

3)  
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будут баррикады, — 
Мы не покинем наших баррикад. 

2)  
Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 

4)  
Жди меня, и я вернусь 
Только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
желтые дожди… 

 
338. К кому обращается раненый замерзающий Василий Теркин? 

Буду плакать, выть от боли, 
Гибнуть в поле без следа, 
Но тебе по доброй воле 
Я не сдамся никогда. 

а) к войне  
б) к врагу  
в) к смерти  
г) к Гитлеру 
339. Какие слова пропущены в известных строчках поэмы «Василий 

Теркин»? 
Я одну политбеседу повторял: — не унывай, 
Не взорвемся, так ___А_____. 
Живы будем, не _____Б_______ ... 
Срок придет, назад _____В______ . 
Что отдали – все ____Г___ . 



 

 

1) вернемся  2) прорвемся 3) вернем  4) помрем 
340. Поэма «Василий Теркин» состоит из нескольких глав, 

рассказывающих о простом солдате, деревенском парне, находящемуся на 
войне в самых разнообразных ситуациях и эпизодах. Как называются главы? 
Убрать лишнее. 

а) «Переправа»  
б) «Три солдата»  
в) «Кто стрелял?»  
г) «О награде» 
341. Кто является главным героем рассказа Виктора Некрасова «В 

окопах Сталинграда»? 
а) Керженцев  
б) Абросимов  
в) Ширяев  
г) Бородин 
342. Кого разжаловали в штрафной батальон за превышение власти и 

гибель людей? 
а) Абросимова  
б) Ширяева  
в) Фарбера  
г) Карнаухова 
343. Кто или что находится в центре внимания Вячеслава Кондратьева в 

повести «Сашка»? Убрать лишнее. 
а) овсянниковское поле в воронках от мин, с неубранными трупами  
б) шалаши, мелкие окопчики, последняя щепоть махры, валенки  
в) расстрел безоружного пленного немца Сашкой  
г) бесчеловечность войны не смогла обесчеловечить героя 
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Раздел 9. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы. 
Тема 9.1. Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика 
поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни.  

344. Какое утверждение о детстве поэта Николая Рубцова не 
соответствует истине? 

а) Он был пятым ребёнком в семье после трёх сестёр и старшего брата  
б) Когда отец вернулся с фронта, он забрал сына Николая в другую 

семью.  
в) Николаю было всего 6 лет, когда он оказался в детском доме.  
г) 26 июня 1942 года от хронического воспаления миокарда умерла его 

мать. 
345. Какая собственная книга Николая Рубцова была его любимой 

книгой на протяжении многих лет? 
а) «Волны и скалы»  
б) «Лирика»  
3) «Звезда полей»  
г) «Душа хранит» 
346. На одном из семинаров молодых литераторов в Вологде читала свои 

стихи крупнотелая, с взбитой причёской женщина по имени Людмила 
Дербина. Какую роль сыграла эта женщина в судьбе Н. Рубцова? 

а) Она стала его женой 19 января 1972 г  
б) Николай был задушен этой женщиной  
в) Женщина стала его путеводной звездой. С ней он стал спокойным и 

умиротворенным.  
г) Темная роковая сила то сводила их вместе, то разводила. 
347. Что означают видения у Н. Рубцова в стихотворении «Видение на 

холме»? Какое утверждение неверно?  
а) Чтобы уберечь родину от ошибок в настоящем, видения воскрешают 

картины русской старины.  
б) Это состояние заставляет человека осознать свою связь с миром, 

ощутить причастность своей судьбы к судьбе родины.  
в) Лирический герой будто наяву видит «в крови и жемчугах тупой 

башмак скуластого Мамая»  
г) Душа человека во сне, в полудреме не знает пространственных и 

временных границ. 
348. «Я больше не могу!» звучит в финале фраза в стихотворении 

«Видение на холме». Каков его смысл? Какое утверждение неверно? 
а) Лирический герой больше не может находиться в плену нахлынувших 

видений  
б) Отсутствие конкретного глагола (что не могу?) не дает читателю 

конкретного ответа  
в) Данная фраза звучит как взрыв отчаяния от эмоционального 

напряжения, созданного видениями  



 

 

г) Эта фраза – ступенька возвращения от прошлого к настоящему, к 
свету, солнцу, тишине и покою. 

349. Какие слова пропущены в отрывке из стихотворения «Видение на 
холме» Н. Рубцова? 

Россия, Русь - куда я ни взгляну... 
За все твои страдания и битвы - 
Люблю твою, Россия, старину, 
Твои ____А___, погосты и молитвы, 
Люблю твои _____Б_______ и цветы, 
И небеса, _____В________от зноя, 
И шепот ив у омутной воды, 
Люблю навек, ____Г_____ покоя... 

1) горящие  2) избушки  3) до вечного 4) огни 
Тема 9.2. Поэзия Б. Окуджавы. 
350. Назовите главный мотив любовной лирики Булата Окуджавы. 
а) готовность влюблённого человека навечно передаться великому 

таинству любви, забыв о сне  
б) поклонение любимой женщине, её обоготворение  
в) влюблённость музыканта, дарящего своё вдохновение своей 

возлюбленной  
г) самоценность человеческой личности с ее чувствами и 

переживаниями 
351. Каких известных кинофильмов Б. Окуджава был автором 

сценариев? 
а) «Верность» 
б) «Женя, Женечка и Катюша» 
в) «Калина Красная»  
г) «Летят журавли». 
352. В 1959 году Окуджава вернулся в Москву. В том же году начал 

выступать как автор песен (стихов и музыки). Под какой музыкальный 
инструмент он их исполнял?  

а) домра  
б) фортепьяно  
в) баян  
г) гитара 
353. В 1962 г. Окуджава впервые появился на экране в фильме «Цепная 

реакция», в котором исполнил песню. Как называется эта песня? 
а) «Полночный троллейбус»  
б) «Аты-баты шли солдаты»  
в) «Пока Земля ещё вертится…»  
г) «Ваше благородие, госпожа Удача» 
354. Какая песня Б. Окуджавы не посвящена войне? 
а) "Мы за ценой не постоим"  
б) "Бери шинель, пошли домой"  
в) "Ах, Арбат мой, Арбат!"   



 

 

г) До свидания, мальчики!» 
355. В стихотворении с прозаическим названием "Я пишу исторический 

роман" Окуджава отстаивает свое право на творческую свободу. Какие слова 
пропущены? 

Каждый пишет, как он _____А______,  
Каждый слышит, как он ____Б________.  
Как он дышит, так и _______В______,  
Не стараясь угодить.  
И пока еще жива  
Роза красная в _____Г____,  
Дайте выкрикнуть слова,  
Что давно лежат в ___Д__________.  
1) дышит 2) копилке  3) слышит   4) бутылке  5) пишет 
356. Когда герой стихотворения «Полночный троллейбус» садится в 

троллейбус? 
а) когда чудится, что вот за … поворотом короля повстречаю опять  
б) будучи … счастливым, молодым и сильным  
в) когда подступает отчаянье  
г) когда … невмочь пересилить беду  
357. Какое звуковое средство использовал Б. Окуджава в данном 

отрывке из стихотворения «Живописцы»? 
Живописцы, окуните ваши кисти  
в суету дворов арбатских и в зарю,  
чтобы были ваши кисти словно листья.  
Словно листья, словно листья к ноябрю.  

а) аллитерация  
б) ассонанс  
в) звуковые повторы  
г) звукоподражание. 
Тема 9.3. Поэзия И. Бродского. 
358. Какое утверждение является неверным об Иосифе Александровиче 

Бродском? 
а) Бродского назвали Иосифом в честь Сталина.  
б) Иосиф родился в Царском Селе, где учился А.С. Пушкин  
в) Его детство прошло в маленькой квартире в «питерском» доме, где до 

революции жили Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус  
г) В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель  
359. 13 марта 1964 состоялся показательный суд над поэтом И.Бродским, 

на котором он был приговорен к пятилетней ссылке в Архангельскую область. 
Каковы были обвинения? 

а) за «тунеядство»  
б) Бродский оказался в центре противостояния власти с интеллигенцией  
в) шпионская деятельность  
г) пропаганда западного образа жизни 



 

 

360. Назвать определяющие черты стиля Бродского. Указать неверное 
утверждение. 

а) высококонцентрированная содержательность в совершенной 
поэтической форме  

б) новаторская метафорика  
в) отсутствие философичности  
г) интеллектуализм поэзии 
361. Иосиф Бродский с 1972 находится в эмиграции. Какое утверждение 

неверно? 
а) В США он преподавал в различных университетах  
б) В США он осваивает эссеистику и литературную критику.  
в) Мать и отец Бродского получили разрешение на выезд за границу к 

сыну.  
г) Последние произведения преисполнены горестными настроениями 

поэта-стоика об «итогах» бытия. 
362. Иосиф Бродский умер 28 января в 1996 г. Какие великие русские 

люди также в этот день ушли в мир иной? Указать неверный ответ. 
а) Петр I  
б) Достоевский  
в) в этот день умирал Пушкин  
г) Блок 
363. В каких стихотворениях петербургская тема проявляется наиболее 

ярко? Какое утверждение неверно? 
а) «Еврейское кладбище около Ленинграда» 
б) «Дворцов и замков свет» 
в) «Я родился и вырос в балтийских болотах»  
г) «Закричат и захлопочут петухи…» 
364. Какое слово пропущено в высказывании И. Бродского: «Я верю, что 

я вернусь; поэты всегда ___________________ во плоти или на бумаге». 
а) возвращаются  
б) остаются  
в) приезжают  
г) появляются 
365. Какой стилистический прием использует И. Бродский в 

стихотворении «Воротишься на родину» 
Как хорошо, что некого винить, 
как хорошо, что ты никем не связан, 
как хорошо, что до смерти любить 
тебя никто на свете не обязан. 
 
Как хорошо, что никогда во тьму 
ничья рука тебя не провожала, 
как хорошо на свете одному 
идти пешком с шумящего вокзала. 

а) эпифора  



 

 

б) параллелизм  
в) анафора  
4) рефрен 

КЛЮЧИ 
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Раздел 10. Драматургия 1950-1980-х годов 
Тема 10.1. Особенности драматургии 1950—1960-х годов.  
366. Под каким псевдонимом в годы учебы Александр Вампилов 

публиковал в университетской и областной газетах очерки и фельетоны? 
а) А. Санин  
б) А. Санников  
в) В. Красин  
г) В. Крашенинников  
367. Какое слово пропущено во фразе, которую Александр Вампилов 

любил повторять: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся 
самыми ______________ в жизни человека»? 

а) счастливыми  
б) ужасными  
в) прекрасными  
г) драматичными 
368. Анастасия Прокопьевна Копылова-Вампилова, мама А. Вампилова, 

была учителем математики в сельской школе. Именно ей посвятил свой 
шедевр – рассказ Валентин Распутин. Что это за рассказ? 

 а) «Уроки математики»  
б) «Уроки английского»  
в) «Уроки русского»   
г) «Уроки французского» 
369. Что не относится к тематике комедии «Старший сын» А. 

Вампилова? 
а) интрига-обман двумя приятелями одной семьи  
б) преемственность поколений  
в) создание женского образа – юной работницы провинциальной чайной  
г) любовь и прощение близкими людьми друг друга 
370. Как звали «старшего сына» Андрея Григорьевича? 
а) Володя Бусыгин  
б) Михаил Кудимов  
в) Сильва  
г) Василий Сарафанов 
371. Какого названия не было у пьесы «Утиная охота»? 
а) «Предместье»  
б) «Нравоучения с гитарой»  
в) «Семья Сарафановых»  
г) «Грустная история» 
372. Назовите главного героя пьесы А. Вампилова «Утиная охота» 
а) Саяпин   
б) Зилов  
в) Кушак  
г) Кушаков 
373. Какой дружеский розыгрыш устроили приятели герою пьесы 

«Утиная охота»? 



 

 

а) «Благодаря приятелям», главный герой, не зная английского языка, 
два дня был на утиной охоте с англичанином.  

б) Напоив своего друга, приятели затащили его в избу одной вдовушки  
в) Они посылали ему кладбищенский венок и телеграммы-

соболезнования.  
г) Пока он купался в речке, приятели спрятали его одежду в сумочке 

одной девушки. 
Раздел 11. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 
Тема 11. 1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — 

начала ХХI века. Смешение разных идеологических и эстетических 
ориентиров. «Задержанная» и «возвращенная» литература.  

374. Что не принадлежит перу Виктора Пелевина? 
а) «Синий фонарь» 
б) «Принц Госплана» 
в) «Похороните меня за плинтусом» 
г) «Затворник и шестипалый» 
375. Указать неверное утверждение. Главный герой романа В. Пелевина 

«Чапаев и пустота» Петр обнаруживает себя в двух реальностях 
одновременно. Кто он и кем он себя видит?  

а) он петербургский поэт-модернист 
б) он комиссар у Чапаева 
в) он больной в психиатрической больнице 
г) он буддийский гуру 
376. Петька Пустота в романе Пелевина вводит понятие, смысл которого 

заключается в том, что «взлет свободной мысли дает возможность увидеть 
красоту жизни». Какое понятие он вводит? 

а) «золотая удача» 
б) «серебряная узда» 
в) «волшебная палочка» 
г) «кристальная чистота» 
377. Писательница Людмила Петрушевская о своем голодном и 

босоногом детстве расскажет в автобиографической повести. Указать 
название этой повести. 

а) «История Клариссы» 
б) «Девочка из «Метрополя» 
в) «Рассказчица» 
г) «Тайна дома» 
378. Какая из пьес Л. Петрушевской была поставлена Олегом 

Ефремовым на Таганке? 
а) «Три девушки в голубом» 
б) «Анданте» 
в) «Уроки музыки» 
г) «Московский хор» 
379. В 2010 г Л. Петрушевская совместно с группой «Inquisitorum» 

сольный альбом песен. Как называется этот альбом? 



 

 

а) «Удар грома» 
б) «Время ночь» 
в) «Не привыкай к дождю» 
г) «Свой круг» 
380. Указать неверное утверждение. Герои произведений Л. 

Петрушевской сталкиваются с необходимостью бороться с … 
а) одиночеством 
б) космическими пришельцами 
в) нищетой 
г) квартирным вопросом 
381. Указать дату, которая по решению ЮНЕСКО отмечают как 

международный день книги и чтения.  
а) 23 апреля 2006 г  
б) 23 апреля 1986г  
в) 23 апреля 1996 
г) 23 апреля 2000 г. 
382. Указать авторов нижеуказанных произведений. 
 а. «Стражник лжи»  
б.  «Ночь исцеления»  
в. «У нас в богадельне»  
г. Рассказ «Кавказский пленный». 
1. Бакин.  2. Маканин.  3. Екимов.   4. Петров 
 

КЛЮЧИ 
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Критерии оценки 
При разработке тестовых заданий использовались следующие формы 

заданий: 
– задания с выбором одного-двух из 4 ответов. 

Время тестирования составляет до 45 минут, время ответа на одно 
тестовое задание – 1,5 - 2 минуты. 

Оценка теста:  
– 0(–) – ответ на тестовое задание неверный, 
– 1(+) – ответ на тестовое задание верный. 

Справочная таблица по переводу данных тестирования в пятибалльную 
систему: 

Критерий Балл Критериальный интервал 

85% 5 (отлично) От 26 до 28 
68% 4 (хорошо) От 20 до 25 
48% 3 (удовлетворительно) От 14 до 19 
менее чем на 48% 2 неудовлетворительно) От 0 до 13 

 
 

  



 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 
(в форме дифференцированного зачета) 

1 вариант 
 
1. Какое произведение А.С. Пушкина было названо «энциклопедией 

русской жизни»? 
а) «Руслан и Людмила»   
б) «Евгений Онегин»   
в) «Медный всадник»   
г) «Бахчисарайский фонтан» 
2. Назвать основной мотив всего творчества М. Лермонтова, связанный 

с особенностями его личности и с романтической традицией? 
а) природа   
б) одиночество   
в) любовь   
г) свобода 
3. Какая книга, изданная в 1832 г., в которой Гоголь открыл русскому 

читателю удивительный мир народной жизни, проникнутый романтикой 
народных преданий и традиций, задорным юмором, принесла Гоголю  
большой успех? 

а) «Тарас Бульба»   
б) «Нос»   
в) «Вечера на хуторе близ Диканьки»   
г) «Вий» 
4. В 19 веке появились несколько имен литературных критиков, но 

только один из них был известен в первой половине 19 века. Указать это имя. 
а) Белинский В.Г.   
б) Чернышевский Н.Г.   
в) Добролюбов Н.А.   
г) Григорьев А.А. 
5. Какая пьеса приносит Островскому успех? 
а)  «Гроза» 
б)  «Горячее сердце» 
в)  «Свои люди сочтемся» (или «Банкрот») 
г) «Не всё коту масленица» 
6. В статье «Что такое обломовщина?» автор утверждает, что увидел в 

«Обломове» кризис и распад старой крепостнической Руси. Кто автор статьи? 
а) В.Г. Белинский 
б) Н.А. Добролюбов 
в) Д.И. Писарев  
г) Н.Г. Чернышевский 
7. Дайте толкование слову «нигилист», коим был главный герой романа 

«Отцы и дети». 
а) человек, помогающий кому-нибудь       



 

 

б) аспирант высших военно-учебных заведений   
в) человек, занимающийся дипломатической деятельностью    
г) человек, отрицательно относящийся ко всему, скептик 
8. Указать неверное утверждение. Жизнь героя «Очарованного 

странника» - это цепь злоключений. Чего стоит реестр его профессиональных 
превращений: он … 

а) генерал и певец 
б) укротитель лошадей и монах 
в) форейтор и беглый холоп 
г) конэсер и нянька 
9. Какого русского поэта очень любил Федор Достоевский и даже хотел 

носить траур по нему, если бы отец позволил? 
а) Вяземский  
б) Баратынский  
в) Пушкин  
г) Лермонтов 
10. Почему Родион укрепляется в намерении убить процентщицу? Какое 

утверждение неверно? 
а) Будучи бедным, он относит старухе-процентщице последнюю ценную 

вещь.  
б) Он не хочет жертвы со стороны сестры Дуни, собирающей выйти 

замуж не по любви за богатого помещика, чтобы помочь брату окончить курс.  
в) Старуха – это «тварь дрожащая» согласно его теории, она никому не 

нужна.  
г) Ему ничего не стоит поднять топор над человеком, это его не первая 

жертва. 
11. Чем отличалась Яснополянская школа, созданная Л.Н. Толстым, от 

других школ? 
а) В основе его школы была немецкая педагогическая школа со всякой 

регламентацией и дисциплиной в школе.  
б) В яснополянской школе дети сидели, кто где хотел, кто сколько хотел 

и кто как хотел.  
в) Была определённая программа преподавания, которую проверял сам 

Лев Николаевич.  
г) Единственная задача учителя заключалась в том, чтобы 

заинтересовать класс. 
12. Что не относится к жизни Пьера Безухова? 
а) Пьер, воспитанный за границей, оказался как рыба в воде в светском 

мире Петербурга.  
б) На свои средства он снаряжает ополчение во время Отечественной 

войны.  
в) Оказавшись в плену, Пьер встречает Платона Каратаева, который 

невольно помог ему обрести веру в себя.  
г) Брак с Наташей, достижение духовной гармонии, ясной нравственной 

цели. 



 

 

13. Каков сюжет рассказа "Ионыч"? Какое утверждение неверно? 
а) Это история несостоявшейся женитьбы Дмитрия Ионыча  
б) Это история всей жизни героя, прожитой бессмысленно.  
в) Это история о том, как неплохой человек с добрыми задатками 

превращается в равнодушного обывателя.  
г) Это рассказ о гимназии и городе, терроризированных страхом, 

который внушало ничтожество. 
14. Что не соответствует истине?  
а) Федор Тютчев родился в селе Овстуг на Брянщине 
б) Ф.И. Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года      
в)  Ф.И. Тютчев родился 31 марта (12 апреля) 1823 года 
г) Тютчев более двадцати лет провел в Германии и Италии на 

дипломатической службе 
15. Какую фамилию носил А. Фёт до четырнадцатилетнего возраста? 
а) Шершень 
б) Шишкин 
в) Шишов 
г) Шеншин 
16. Каким образом мужики-правдоискатели получили скатерть-

самобранку? 
а) в благодарность за помощь в тушении пожара были предложены 

волшебный горшок или чудесная скатерка  
б) птичка-пеночка указала им путь к волшебной скатерти в обмен на 

птенчика  
в) на ярмарке один из мужиков, влезши на столб, выиграл скатерть-

самобранку  
г) оставленная кем-то скатерть под кустом для мужиков оказалась чудом 

из чудес 
17. В каком произведении русской литературы ХХ в. состояние мира 

передается с помощью смешения разных ритмов: частушки, марша, 
причитания? 

а) «Хорошо» В. Маяковского 
б) «Анна Снегина» С. Есенина 
в) «Двенадцать» А. Блока 
18. Всю жизнь работал этот человек, а теперь он, наконец, готов к тому, 

чтобы жить и наслаждаться. Однако героя смерть настигает внезапно. Об этом 
речь в этом рассказе Бунина. О каком произведении, одном из самых мрачных 
у Ивана Бунина, идет речь? 

а) «Господин из Сан-Франциско» 
б) «Древний человек» 
в)  «Иоанн Рыдалец» 
г) «Князь во князьях» 
19. Какое утверждение неверно? В рассказе «Гранатовый браслет»  
а) замкнутая сама в себе любовь Желткова обладает лишь 

разрушительной силой 



 

 

б) любовь жалкого чиновника Желткова к княгине оказалась 
безответной 

в) чувство любви вытеснила из сознания героя мысли о политике, науке, 
философии, будущего счастья людей 

г) любовь жалкого чиновника Желткова к княгине Вере Шеиной 
получила ответ с ее стороны  

20. Какая поэтическая тема является ведущей в акмеизме? 
а) тема искусства 
б) тема будущего 
в) тема цивилизации 
г) тема деревни 
21. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 
а) Бубнов   
б) Сатин   
в) Клещ   
г) Лука 
22. Как назывался альманах, в котором Маяковский дебютировал как 

поэт и где были напечатаны его стихотворения "Ночь" и "Утро" в декабре 1912 
г.? 

а) «Гиперборей»   
б) "Пощечина общественному вкусу"   
в) «Золотое руно»   
г) «Чихи-пихи» 
23. Как звали героя, написавшего антирелигиозную поэму? Он же попал 

в клинику для душевнобольных, он же первым познакомился с Мастером. 
а) Иван Савельевич Варенуха  
б) Михаил Александрович Берлиоз  
в) Степан Богданович Лиходеев  
г) Иван Николаевич Бездомный 
24. Какому событию или явлению не посвящен роман «Тихий Дон»? 
а) первой мировой войне  
б) гражданской войне 
в) репрессиям 30-х годов  
г) казачеству 
25. Как называется поэма Анны Ахматовой, в которых отразились все ее 

переживания, связанные с арестом близких для нее людей: сына Льва и 
гражданского мужа Н. Пунина? 

а) «Реквием»  
б) «Ветер войны»  
в) «Мужество»  
г) «Молитва» 
26. Что не соответствует истине? 
а) А.И. Солженицын с 1942 по 1945 год командует на фронте батареей, 

награжден орденами и медалями  



 

 

б) В феврале 45-го в звании капитана А. Солженицын арестован за 
критику Сталина и осужден на восемь лет  

в) В феврале 1957 года после реабилитации он работал школьным 
учителем в Казахстане  

г) В 1970 году А.И. Солженицын удостоен Нобелевской премии по 
литературе. 

27. К кому обращается раненый замерзающий Василий Теркин? 
Буду плакать, выть от боли, 
Гибнуть в поле без следа, 
Но тебе по доброй воле 
Я не сдамся никогда. 

а) к войне  
б) к смерти 
в) к врагу 
г) к Гитлеру 
28. Какая песня Б. Окуджавы не посвящена войне? 
а) «Мы за ценой не постоим» 
б) «Бери шинель, пошли домой» 
в) «До свидания, мальчики!» 
г) «Ах, Арбат мой, Арбат!» 
 
КЛЮЧИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
б б в а в б г а в г б а г в 

 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
г б в а г а б б г в а в б г 

 
 

  



 

 

2 вариант 
1. Назвать имя героя «Медного всадника» А.С. Пушкина. 
а) Евгений Онегин   
б) Евгений Езерский 
в)  Петр Гринев   
г) Владимир Дубровский 
2. После дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом Михаилом Лермонтовым 

было написано стихотворение, что стало поводом для его ареста. Как 
называется это стихотворение? 

а) «И скучно, и грустно»    
б) «На смерть поэта»   
в) «Герой нашего времени»  
г) «Мцыри» 
3. Что делал Н.В. Гоголь со своими рукописями и изданными книгами, 

если написанное оказывалось неудачным? 
а) рвал их на мелкие части и выбрасывал   
б) оставлял на доработку   
в) сжигал 
г) дарил своим друзьям 
4. Этот критик посвятил обличению либерализма специальный 

сатирический отдел в журнале «Современник» под названием «Свисток». За 4 
года он оставил девятитомное наследие. Умер в возрасте 25 лет. Указать имя 
критика. 

а) Добролюбов Н.А. 
б) Дружинин А.В. 
в) Анненков П.В. 
г) Чернышевский Н.Г. 
5. Писатель В.Ф. Одоевский сказал: «Я считаю на Руси три трагедии: 

«Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На «…» я поставил номер 
четвертый». Указать пьесу Островского, которая находится на этом четвертом 
месте. 

а)  «Сердце не камень» 
б)  «Без вины виноватые» 
в)  «Свои люди сочтемся» (или «Банкрот») 
г) «Гроза» 
6. И.А Гончаров написал цикло очерков «Фрегат Паллада» после … 
а) путешествия по Волге 
б) кругосветного плавания на парусном военном корабле 
в) трехмесячной поездки по Европе 
г) посещения с целью ознакомления парусного фрегата «Паллада» 
7. Каков финал романа «Отцы и дети»? 
а) вершатся две свадьбы в доме Кирсановых 
б) Базаров умирает от хирургического отравления 
в) Базаров женится на любимой женщине Анне Одинцовой 
г) Базаров становится знаменитым доктором на всю округу 



 

 

8. Герой повести «Очарованный странник», как и его отец, 
происходил из дворовых людей и был 

а) кучером  
б) ремонтером  
в) кормовиком   
г) конэсером 
9. С каким событием связан первый приступ эпилепсии, который 

преследовал Фёдора Михайловича до конца жизни? 
а) гибель отца  
б) смерть матери  
в) первый арест Федора  
г) потеря любимого брата 
10. В нескольких словах объясните, в чем состояла теория главного 

героя романа «Преступление и наказание». Какое утверждение неверно? 
а) Он «разрешает» «право имеющим» — «кровь по совести».  
б) Его теория о двух разрядах людей  
в) Люди, относящиеся к «тварям дрожащим» обязаны быть послушными  
г) Наполеона он относил к «тварям дрожащим» согласно своей теории.  
11. Каковы были последние дни Льва Толстого? Какое утверждение 

неверно? 
а) Писатель перед смертью хотел примириться с церковью  
б) Желание писателя исполнилось: в Новочеркасске были получены 

заграничные паспорта и поездка была совершена в Болгарию вместе с сестрой 
и старшей дочерью.  

в) Л. Н. Толстой заболел воспалением лёгких  
г) Писатель, выполняя своё решение прожить последние годы 

соответственно своим взглядам, тайно покинул Ясную Поляну в 
сопровождении своего врача 

12. Как звали одного из главных героев романа «Война и мир», который 
восторгался Бонапартом Наполеоном, но встретившись с ним на 
Аустерлицком поле после боя, был разочарован им? 

а) Андрей Болконский 
б) Пьер Безухов  
в) Николай Ростов 
г) Борис Друбецкой 
13. Чем характеризуется атмосфера того городка, где проживал главный 

герой рассказа «Человек в футляре»? Какие утверждения неверны? 
а) Жизнь била ключом: проказы гимназистов, любовные свидания, 

домашние спектакли, игры, помощь бедным…  
б) Разгул шпионства, высматривания, доноса.  
в) Страх  рабский, добровольный, всеобщий.  
г) Учитель древних языков, он же человек в футляре, старался сделать 

жизнь живой, свободной, радостной. 
14. Как звали последнюю любовь Тютчева, родившую от него троих 

детей и умершую от чахотки? 



 

 

а) Эрнестина Дернберг   
б) Амалия Лерхенфельд   
в) Елена Денисьева   
г) Элеонора Петерсон   
15. Убрать лишнее. Каковы основные темы стихотворений А.А.Фета?  
а) природа   
б) любовь   
в) ночь 
г) борьба за свободу   
16. Кто оказался первым возможным «счастливцем», встретившимся 

мужикам по дороге? 
а) поп  
б) помещик  
в) вернувшийся из войны солдат  
г) купец 
17. Каким термином обозначалось в начале ХХ в. искусство упадка, 

которому были свойственны религиозная безразличность, вызов 
нравственным нормам, эстетизация чувственности и смерти? 

а) символизм 
б) акмеизм 
в) декадентство 
18.  «Господин из Сан-Франциско» - это 
а) притча о жизни и смерти 
б) повесть о любви 
в) песнь об американской мечте  
г) рассказ об увлекательном путешествии в Европу 
19. Герои повести «Олеся». Какое утверждение неверно? 
а) гордая и своенравная внучка Мануйлихи 
б) молодой паныч Иван Тимофеевич 
в) самый трудолюбивый мужик во всем селе, опытный охотник Ярмола  
г) ведьмака Мануйлиха 
20. Для какого направления характерен принцип «сдвига» в лексике, 

синтаксисе, семантике?  
а) футуристы 
б) символисты 
в) акмеисты 
г) имажинисты 
21. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это 

звучит гордо!»? 
а) Луке 
б) Сатину 
в) Автору   
г) Пеплу 
22. О каком виде искусства Маяковский говорит в стихотворении 

«Облако в штанах», что слишком она оторвалась от реальной жизни? 



 

 

 а во рту 
 умерших слов разлагаются трупики. 

а) живопись   
б) поэзия 
в) музыка 
г) скульптура 
23. Кем являлся Иешуа Га-Ноцри - герой романа «Мастер и Маргарита»? 
а) прокуратор Иудеи в Иерусалиме   
б) Центурион, охранник Пилата  
в) Иудейский первосвященник 
г) странствующий философ из Назарета 
24. Какому событию или явлению не посвящен роман «Тихий Дон»? 
а) первой мировой войне  
б) гражданской войне 
в) репрессиям 30-х годов  
г) казачеству 
25. К какому литературному направлению принадлежала Анна 

Ахматова? 
а) акмеизму 
б) имажинизму  
в) символизму 
г) футуризму 
26. Что не соответствует истине? 
а) А.И. Солженицын с 1942 по 1945 год командует на фронте батареей, 

награжден орденами и медалями  
б) В феврале 45-го в звании капитана А. Солженицын арестован за 

критику Сталина и осужден на восемь лет  
в) В феврале 1957 года после реабилитации он работал школьным 

учителем в Казахстане  
г) В 1970 году А.И. Солженицын удостоен Нобелевской премии по 

литературе. 
27. Какое стихотворение К. Симонова является гимном любви, 

настоящей любви и преданности? 
а) «С тобой и без тебя»   
б) «Жди меня» 
в) «Война» 
г) «Ты помнишь Алеша, дороги Смоленщины» 
28. Какая песня Б. Окуджавы не посвящена войне? 
а) «Мы за ценой не постоим» 
б) «Бери шинель, пошли домой»  
в) «До свидания, мальчики!» 
г) «Ах, Арбат мой, Арбат!» 
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Критерии оценки 

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы 
заданий: 

– задания с выбором одного-двух из 4 ответов. 
Время тестирования составляет до 45 минут, время ответа на одно 

тестовое задание – 1,5 - 2 минуты. 
Оценка теста:  

– 0(–) – ответ на тестовое задание неверный, 
– 1(+) – ответ на тестовое задание верный. 

Справочная таблица по переводу данных тестирования в пятибалльную 
систему: 

Критерий Балл Критериальный 
интервал 

85% 5 (отлично) От 26 до 28 
68% 4 (хорошо) От 20 до 25 
48% 3 (удовлетворительно) От 14 до 19 
менее чем на 48% 2 неудовлетворительно) От 0 до 13 
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базовый уровень 

профиль обучения: Дошкольное образование (гуманитарный профиль) 

для профессиональных образовательных организаций 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО:  

Общеобразовательная дисциплина «Математика» является 
обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины 

«Математика» направлено на достижение следующих целей:  
− понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 
картины мира; 

− знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки 
и техники; 

− умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового 
уровня (ПРб) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Коды Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

ЛР 09  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты 



 

 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения 

ПРб 01 сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке 

ПРб 02 сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий 

ПРб 03 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

ПРб 04 владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств 

ПРб 05 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа 

ПРб 06 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием 

ПРб 07 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин 

ПРб 08 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 100 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 
в том числе: 

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 10 
подготовка докладов 68 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, индивидуальный проект 

Объем 
часов 

Коды общих 
компетенций 

 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Алгебра 69 

ПРб 01, ПРб 
04 
ЛР 05, 0ЛР 9, 
ЛР 13 
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 1-9 

 

Тема 1.1.  
Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала 4 
1. Целые и рациональные числа  
2. Действительные числа 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Арифметические действия над числами 
2. Проценты в профессиональных задачах гуманитарного профиля 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Решение заданий без точного учета погрешностей 
2. Создание презентации по теме «История открытия комплексных чисел» 

Тема 1.2.  
Корни, степени и 
логарифмы 

Содержание учебного материала 6 

ПРб 8 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Степенная функция 
2. Показательная функция 
3. Логарифмическая функция 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 32 
1. Линейная зависимость в задачах гуманитарного профиля 
2. Вычисление и сравнение корней 
3. Выполнение расчетов с радикалами  
4. Нахождение значений степеней с рациональными показателями 
5. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени 
6. Решение иррациональных уравнений 
7. Решение иррациональных неравенств 
8. Решение показательных уравнений 
9. Решение показательных неравенств 



 

 

10. Логарифмирование и потенцирование выражений 
11. Вычисление и сравнение логарифмов 
12. Логарифмическая спираль в искусстве   
13. Решение логарифмических уравнений 
14. Решение логарифмических неравенств 
Контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
1. Подготовка реферата по теме «Значение и история понятия логарифма» 
2. Решение заданий на преобразование логарифмических выражений 
3. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств 
4. Подготовка сообщения по теме «Непер – изобретатель логарифмов» 
5. Элементарные функции. Сложные функции 
6. Графическое решение уравнений и неравенств 
7. Иррациональные уравнения. Уравнения и неравенства с модулем 

Раздел 2.  Основы тригонометрии 42  
Тема 2.1.  
Тригонометрические 
формулы 

Содержание учебного материала 2 

ПРб 03, ПРб 
04 
ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 
07,  МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Тригонометрические формулы 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 12 
1. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой 
2. Вычисление тригонометрических функций 
3. Вычисление тригонометрических функций 
4. Основные тригонометрические тождества 
5. Формулы сложения, удвоения 
6. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 7 
1. Подготовка реферат по теме «История развития и становления тригонометрии» 
2. Подготовка сообщения по теме «История числа π» 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 2 ПРб 03, ПРб 
04 1. Тригонометрические уравнения 



 

 

Тригонометрические 
уравнения 

Лабораторные работы 0 ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 
07,  МР 08 
ОК 1-9 

 

Практические занятия 6 
1. Простейшие тригонометрические уравнения 
2. Простейшие тригонометрические уравнения 
3. Простейшие тригонометрические уравнения 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Составление плана по теме индивидуального проекта 
2. Решение тригонометрических уравнений повышенной сложности 

Тема 2.3. 
Тригонометрические 
функции 

Содержание учебного материала 2 
ПРб 03, ПРб 
04 
ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 
07,  МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Тригонометрические функции 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Нахождение области определения и множества значений тригонометрической 

функции 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Составление конспекта по теме индивидуального проекта 

Раздел 3.  Начала математического анализа 39 

ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 
04,  МР 09 
ОК 1-9 

 

Тема 3.1. 
Последовательности 

Содержание учебного материала 2 
1. Последовательности 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Числовая последовательность. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Способы задания и свойства числовой последовательности. Понятие о пределе 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и 
ее сумма 

Тема 3.2. 
Производная 

Содержание учебного материала 2 ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 1. Производная 



 

 

Лабораторные работы 0 ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 
04,  МР 09 
ОК 1-9 

 

Практические занятия 4 
1. Производная и ее смысл 
2. Правила и формулы дифференцирования 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Предел, связанный с числом e 
2. Подготовка обзора литературы по теме индивидуального проекта 

Тема 3.3. 
Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

Содержание учебного материала 2 

ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 
04,  МР 09 
ОК 1-9 

 

1. Применение производной к исследованию функций  
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 6 
1. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений 

функции 
2. Исследование функции с помощью производной 
3. Нахождение оптимального результата в задачах гуманитарного профиля 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Создание презентации по теме «Производная и ее применение» 

Тема 3.4. 
Интеграл 

Содержание учебного материала 2 
ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Интеграл 2 
Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
1. Интеграл и первообразная 
2. Теорема Ньютона-Лейбница 
Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Приближенные методы вычисления определенного интеграла 
2. Оформление индивидуального проекта 

Раздел 4.  Геометрия 66  
Тема 4.1. 
Планиметрия 

Содержание учебного материала 6 ПРб 01, ПРб 
06, 1. Треугольник 



 

 

2. Четырехугольник ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

3. Окружность 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Решение треугольников 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Подготовка доклада по теме «Великие тайны теоремы Пифагора» 

Тема 4.2. 
Прямые и плоскости 
в пространстве 

Содержание учебного материала 4 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Параллельность прямых и плоскостей 
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 6 
1. Взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей 
2. Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся прямые в искусстве 
3. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Создание презентации по теме «Прямые и плоскости в пространстве» 
2. Составление кроссворда на тему: «Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве» 
Тема 4.3. 
Многогранники  

Содержание учебного материала 2 ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Многогранники 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Многогранники 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Подготовка презентации по теме «Звездчатые многогранники» 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 4 ПРб 01, ПРб 
06, 1. Векторы в пространстве 



 

 

Координаты и 
векторы 

2. Метод координат в пространстве ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Координаты точки и координаты вектора 
2. Скалярное произведение векторов 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Решение задач по теме: «Векторы» 
2. Создание презентации по теме «Системы координат и их применение» 

Тема 4.5. 
Тела и поверхности 
вращения 

Содержание учебного материала 2 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Тела и поверхности вращения 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 8 
1. Цилиндр 
2. Конус 
3. Шар 
4. Симметрия в культуре и искусстве 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Выполнение работы «Площадь поверхности частей шара» 
2. Создание моделей тел вращения 

Тема 4.6. 
Объемы тел 

Содержание учебного материала 2 ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Объемы тел 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Решение задач по теме: «Объемы тел» 

Раздел 5.  Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 18  
Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 



 

 

Комбинаторика 1. Комбинаторика ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и перебор вариантов 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовка сообщения по теме «Жизнь и научная деятельность Ньютона» 

Тема 5.2. 
Элементы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 2 ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Элементы теории вероятностей 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Вероятность событий в задачах гуманитарного профиля 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовка сообщения по теме «Вклад Галилея в разработку методов теории 

вероятностей» 
Тема 5.3. 
Элементы 
математической 
статистики 

Содержание учебного материала 2 
ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 
04, МР 05, 
МР 08 
ОК 1-9 

 

1. Элементы математической статистики 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Представление данных. Задачи математической статистики гуманитарного профиля 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Выполнение работы «Частота использования гласных букв в русском языке» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 234 

 Тематика индивидуальных проектов: 
1. Непрерывные дроби. 
2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 



 

 

3. Параллельное проектирование. 
4. Средние значения и их применение в статистике. 
5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
6. Сложение гармонических колебаний. 
7. Графическое решение уравнений и неравенств. 
8. Правильные и полуправильные многогранники. 
9. Конические сечения и их применение в технике. 
10. Понятие дифференциала и его приложения. 
11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 
12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
13. Графы и их применение. 
14. Геометрия физического пространства. 
15. Комплексные числа в физике. 
16. Задачи Л. Эйлера. 
17. Циклоидальные кривые. 
18. Теория групп и ее применение в физике и кристаллографии. 
19. Что такое топология? 
20. Коды и математика. 
21. Обобщения чисел. 
22. Метод Монте-Карло. 
23. Оптика конических сечений. 
24. Системы счисления. 
25. Применение теории игр в экономике и военном деле. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: математика. 

Помещение кабинета математики должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-
02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы 
и т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Математика», входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-математиков); 
− информационно-коммуникативные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Математика», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 
по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 



 

 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания: 
41. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала математического анализа.10-

11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 
уровни. – М.: Просвещение 2020. 

42. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 классы: учебник для 
общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни. – М.: 
Просвещение, 2020. 

3.2.2. Электронные издания 
1. Академик. Словари и энциклопедии. Режим доступа: 

www.dic.academic.ru. 
2. Воокs Gid. Электронная библиотека. Режим доступа: 

www.booksgid.com. 
3. Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. Режим 

доступа: www.globalteka.ru. 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru (). 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: www.window.edu.ru. 
6. Лучшая учебная литература. Режим доступа: www.st-books.ru. 
7. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

Режим доступа: www.kvant.mccme.ru. 
8. Образовательные ресурсы Интернета – Математика. Режим 

доступа: www.alleng.ru/edu/phys.htm. 
9. Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность. Режим доступа: www.school.edu.ru (). 
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Режим доступа: www.fcior.edu.ru. 
11. Электронная библиотечная система. Режим доступа:  

www.ru/book. 
3.2.3. Дополнительные источники: 
Луканкин А.Г. Математика: учебник для учащихся сред. проф. 

образования. – М.: Просвещение, 2012. 
 

  

http://www.ru/book


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

сформированность представлений о математике 
как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на 
математическом языке 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

сформированность представлений о 
математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических 
теорий 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

владение методами доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения 
задач 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных 
программ, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

сформированность представлений об основных 
понятиях, идеях и методах математического 
анализа 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 



 

 

сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном 
мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

сформированность представлений о математике 
как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на 
математическом языке 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач 

- оценка выполнения практической 
работы; 
- оценка выполнения 
самостоятельной работы; 
- оценка выполнения контрольной 
работы. 

 



 

 

7.2. Технологические карты (ТК №1) ОД 
  

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Ерёмин Сергей Александрович ОУП.04 Математика 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.02 Дошкольное образование Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва и др. Алгебра и начала 

математического анализа 10 – 11 классы : базовый и углубл. уровни / 
- М., Просвещение,  2020 г. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Применение производной к исследованию функций Второе практическое занятие по теме «Исследование функции с 

помощью производной» 
Тип занятия Формы, приемы 

Комбинированный   Фронтальная, групповая, проблемное обучение 
Цель занятия Задачи 
Научить применению производной к исследованию функции и 
построению ее графика 
 
 

1. Создать условия для актуализации знаний об исследовании 
функции, о производной;  
2. Обеспечить в ходе урока создание и усвоение  алгоритма 
исследования функции с помощью производной;  
3. Научиться исследовать функцию. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
− понятие производной и смысл производной; 
− алгоритм исследования функции. 

− вычислять производные; 
− строить графики функций, используя свойства производной.  

 
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

Деятельностный способ обучения, метод проблемного 
обучения, технология обучения в сотрудничестве 

Мультимедийное 
оборудование, интерактивная 
доска 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 
Психологическая 
настройка учащихся 
на учебную 
деятельность. 
 

Приветствие. 
Проверка готовности 
учащихся к уроку, 
отмечает 
отсутствующих. 

 Коммуникативная   

II этап Актуализация знаний (устная работа) 
Актуализация 
знаний по 
производной и ее 
свойствам. 

Задает вопросы: 
- Какие вопросы по 
домашнему заданию?  
-Что называется 
производной 
функции? Какую 
операцию называют 
дифференцированием? 
-Как найти интервалы 
монотонности 
функции? 
-Что называется 
экстремумом 
функции? Как найти 
точки экстремума? 
- Приведите алгоритм 
исследования 
функции. 

Отвечают на 
вопросы 

Учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Фронтальный опрос Навыки: поиска и 
выделения 
необходимой 
информации; 
аргументирования 
своего мнения. 
Умение корректно 
поправить товарища. 

III этап Мотивация учебной деятельности. Целеполагание 
Формулирование 
познавательной цели 
урока. 

-Выполняем тест по 
вариантам 
(Приложение 1). 

Формулируют тему 
и цель урока. 

ОК 2; 
учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Тест усвоения Умение точно 
выражать свои 
мысли. 



 

 

-Что надо знать, чтобы 
построить график 
функции? 
(Сверяем ответы).  
-Как вы думаете, чем 
мы будем сегодня 
заниматься на уроке? 

Записывают в 
тетрадь число, тему 
урока. 

IV этап Групповая работа (поиск информации) 
Активизация 
познавательной 
деятельности. 
Развитие навыков 
самостоятельной 
учебной 
деятельности. 
Развитие умений 
успешного общения.  

 

Организует 
групповую работу. 
На прошлых занятиях 
мы познакомились с 
применением 
производной к 
исследованию 
функций. Сейчас 
каждая группа 
выполнит задание по 
карточкам и 
представят результат 
своей работы. 

Класс делится на 3 
группы: 
1 группа: строит 
график функции 
у=x3–3х2+4. 
2 группа: строит 
график функции у=–
x3+4х2–4x. 
3 группа: строит 
график функции  
у=2+3x–x3. 
Обсуждают 
результаты. 

ОК 2; ОК6; 
учебнопознавательная 

Наблюдение за 
учебной работой 
учащихся 

Умения: анализа 
объектов, 
построения 
логической цепи 
рассуждений, 
применения знаний 
для решения 
поставленной 
проблемы, 
выражения своих 
мыслей, 
аргументации своего 
мнения, разрешения 
конфликтов. 

V этап Представление результатов работы групп 
Задействование в 
подготовке 
представления 
каждого участника 
группы, 
выстраивание 
последовательности 
представления 
отчета группы. 

Наблюдает за 
выступлением групп, 
при необходимости 
комментирует.  

С помощью 
интерактивной 
доски каждая группа 
представляет свою 
работу. 
Выводы. 

Коммуникативная Самостоятельная 
работа 

Умение точно 
выражать свои 
мысли. 

VI этап Первичное закрепление новых знаний 



 

 

Воспроизведение 
изученного 
материала на уровне 
логических 
рассуждений. 

Организует работу по 
учебнику: 
Задачи 2-4 стр. 273. 

Выполняют задания. 
Один ученик на 
доске, остальные в 
тетрадях. 

ОК 2; 
учебнопознавательная 

Практические 
упражнения 

Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. Умение 
объяснять свою 
точку зрения. 

VII этап Первичная проверка понимания 
Воспроизведение 
изученного 
материала при 
самостоятельном 
решении заданий. 

Самостоятельная 
работа по вариантам 
(Приложение 2). 
Исследовать функции 
и построить их 
графики.  

Самостоятельное 
решение заданий. 

ОК 2; 
учебнопознавательная 

Самостоятельная 
работа 

Анализ, выполнение 
по алгоритму. 
Нравственно-
этическое 
оценивание. 

VIII этап Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
Оценивание уровня 
сложности  
домашнего задания 
при выполнении 
учащимися 
самостоятельно. 

Домашнее задание: 
п.51, №930, 934.  
 

Записывают 
домашнее задание. 

   

IX этап Рефлексия 
Подведение 
изученного 
материала занятия, 
установление 
соответствия 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
 

Подведение итогов 
занятия.  
-Что нового вы узнали 
сегодня на занятии? 
-Чему вы научились 
на занятии? 
-Довольны ли вы 
своим результатом? 

Отвечают на 
вопросы. 
Анализируют свою 
деятельность, 
делают выводы 
относительно цели 
занятия, проводят 
самооценку 
собственной 
деятельности. 

Учебнопознавательная ОпрТК №ос Умение выражать 
свои мысли. 



 

 

Технологические карты (ТК №2) ОД 
  

ФИО педагога Наименование УД/МДК 
Ерёмин Сергей Александрович ОУП.04 Математика 

Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 
215-01, 44.02.02 Дошкольное образование Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва и др. Алгебра и 

начала математического анализа 10 – 11 классы : базовый и углубл. 
уровни / - М., Просвещение,  2020 г. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Показательная функция Первое теоретическое занятие по теме «Показательная функция» 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный   Индивидуальная, фронтальная, коллективная 
Цель занятия Задачи 
Изучить показательную функцию 
 
 

4. сформировать понятие показательной функции; 
5. сформировать умение строить графики показательной функции; 
6. сформировать умение пользоваться свойствами показательной 
функции при сравнении чисел и решении уравнений. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- определение показательной функции и ее свойства. - строить графики показательных функций; 

- сравнивать числа, пользуясь свойствами показательной функции; 
- графически и аналитически решать простейшие показательные 
уравнения.  

 
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Деятельностный способ обучения, информационно-
коммуникационная технология, технология 
индивидуального обучения 

ПК и проектор или 
интерактивная доска 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный 
Психологическая 
настройка 
учащихся на 
учебную 
деятельность. 
 

Приветствует, 
проверяет 
готовность 
учащихся к 
занятию, 
организует 
внимание.  
Проверка 
домашнего 
задания. 

Слушают, записывают 
дату. 

Коммуникативная   

II этап Актуализация знаний 
Актуализация 
знаний по 
функциям. 

Задает вопросы: 
- Назовите 
основные свойства 
степени для любых 
действительных 
чисел. 
- Что такое 
функция? 
- Способы задания 
функции. 
- Запишите в 
общем виде 
уравнения 
линейной, 
квадратичной 
функций. 

 
Отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
Записывают в тетради 
уравнения линейной, 
квадратичной функций 

Учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Фронтальный 
опрос 

Навыки: поиска и 
выделения 
необходимой 
информации; 
аргументирования 
своего мнения. 
Умение корректно 
поправить 
товарища. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

- Как называются 
переменные в 
записи функции? 

III этап Изучение нового материала  
Формулирование 
познавательной 
цели урока. 

1. Определение 
показательной 
функции. 
2. График 
функции y=1x 
3. График 
функции y=2x и ее 
свойства. 
 4. График 
функции  y=(1/2)x и 
ее свойства. 
5. График функции 
y=ax и ее свойства. 
(графики функций 
и их свойства 
демонстрируются 
на слайдах) 

Диалоговый режим 
работы (строят графики 
в тетради, обсуждают 
свойства, составляют 
конспект). 

ОК 2; 
учебнопознавательная, 
коммуникативная 

Наблюдение за 
учебной работой 
учащихся 

Навыки: выделения 
необходимой 
информации; 
аргументирования 
своего мнения. 
Умение корректно 
поправить 
товарища. 

IV этап Первичное осмысление и закрепление изученного 
Воспроизведение 
изученного 
материала на 
уровне логических 
рассуждений. 

При выполнении 
заданий па 
построение 
учащиеся могут 
пользоваться 
конспектами. 
1. Укажите, какие 
из данных функций 

 
 
 
 
 
Отвечают по очереди. 
Выполняют задание у 
доски, комментируя. 

ОК 2; 
учебнопознавательная 

Практические 
упражнения 

Построение 
логической цепи 
рассуждений, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. Умение 
объяснять свою 
точку зрения. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

возрастают, а какие 
убывают и 
изобразите эскизы 
графиков  
(№ 194) 
2. Используя 
свойство 
возрастания и 
убывания, сравните 
между собой и с 
единицей (№ 195, 
196).   
3. Вопросы: 
Что такое область 
определения 
функции? 
Что такое область 
значений функции? 
4. Найдите область 
значений функции 
(№ 197). 
(Проверяет после 
выполнения 
задания у каждого) 
5. Найдите 
координаты точек 
пересечения 
графиков функции 
(№ 197). 

 
 
 
Выполняют задание у 
доски, комментируя. 
 
 
 
Отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
Выполняют задание у 
доски, комментируя. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

6. Решить 
уравнение  
(№ 198). 

V этап Первичная проверка понимания 
Воспроизведение 
изученного 
материала при 
самостоятельном 
решении заданий. 
 

Самостоятельная 
работа по 
вариантам. 
Сравнить числа; 
сравнить число с 
единицей; 
выяснить, является 
ли функция 
возрастающей или 
убывающей; 
выяснить, в каком 
промежутке 
находятся значения 
функции (№№ 246-
249)  

Самостоятельное 
решение заданий. 

ОК 2; 
учебнопознавательная 

Самостоятельная 
работа 

Анализ, 
выполнение по 
алгоритму.  

VIII этап Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 
Оценивание уровня 
сложности  
домашнего задания 
при выполнении 
учащимися 
самостоятельно. 

Домашнее задание: 
п.11, № 201, 206.  
 

Записывают домашнее 
задание. 

   

IX этап Рефлексия 
Подведение 
изученного 
материала занятия, 

Подведение итогов 
занятия.  

Отвечают на вопросы. 
Анализируют свою 
деятельность, делают 

Учебнопознавательная Опрос Умение выражать 
свои мысли. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

установление 
соответствия 
полученного 
результата 
поставленной цели. 
 

-Что нового вы 
узнали сегодня на 
занятии? 
-Чему вы 
научились на 
занятии? 
-Довольны ли вы 
своим результатом? 

выводы относительно 
цели занятия, проводят 
самооценку собственной 
деятельности. 

 



 

 

7.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Математика» 
 

 
Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации (в форме дифференцированного 
зачета) 
 

 

3. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
Содержание общеобразовательной дисциплины «Математика» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов 
обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового 
уровня (ПРб) в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 



 

 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб 01. Сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке; 

ПРб 02. Сформированность представлений о математических понятиях 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

ПРб 03. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, 
умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач; 

ПРб 04. Владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

ПРб 05. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях 
и методах математического анализа; 



 

 

ПРб 06. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПРб 07. Сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 
реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

ПРб 08. Владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач. 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и 
управление процессами достижения ЛР, МР и ПР. ФОС разрабатываются с 
опорой на синхронизированные образовательные результаты, с учетом уровня 
освоения общеобразовательной дисциплины «Математика» по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование. 

2.1. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

№ раздела, 
темы 

Коды 
образовательн
ых результатов 
(ЛР, МР, ПР, 

ОК, ПК) 

Варианты заданий 

Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1.  
Развитие понятия 
о числе 

ПРб 01, ПРб 
04 
ЛР 05, 0ЛР 9, 
ЛР 13 
МР 01, МР 04, 
МР 09 
ОК 1-9 
 

1. Упростите выражение:  
1) 





−
+

−
+++

++
−

−
−

26019
81:

6
6019

3
211

2

22

a
a

aaa
aa

a
a

 

2) 

a
aa

a
a
a

aa
a

52
28

152
211:

3
25

6135
36

22

2

−
−

−
−−

−








+
−

−
−+

 

2. Выполните действия:  

1) ( 4а + 3с )2 

2) ( х3 - 2у + 3ху )2 



 

 

3) ( 2х - 3у2 - х3у )2 

4) ( х2 - 3у ) ( х2 + 3у ) 

5) ( х + 2у ) (х2 - 2ху + 4у2 ) 

3. Найдите значение выражения: 

1) 
( ) ( )
( )23

232

30

65

ba

ba ⋅

 

2) x
x+

xx 3
23
49 2

−
−

 

3) ( ) 





 −

−
−

32
1

32
194 2

a+a
a  

4) ( )( ) ( )22 24 2 : 2x + y x y xy− −  

5) 
( )

xy
yxyx+

6
4923 222 −−

 

Тема 1.2.  
Корни, степени и 
логарифмы 

ПРб 8 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Представьте выражение в виде степени числа 
x (x>0): 

1) xx ⋅5 3  

2) 1,110 9 xx ⋅  

3) ( )24

,50

x

x  

4) 
( )

x
x

36

  

2. Вычислите: 

1) 
3
1

4
3

3
2

3

813
−

⋅
  

2) 
2
1

3
2

2

82
−

⋅
 

3) 
1

2
1

4
1

525
−

−−









⋅  



 

 

4) 
1

3
1

3
1

01,010
−

−









⋅  

3. Упростите выражение: 

1) ( )
3
2

8
3

4
3

8
116

−









⋅ xx   

2) ( )
2
1

3
1

3
2

01,01000
−









⋅ xx  

3) 3 23
1

3
1

ababa +







+⋅








−  

4) bbaba +







−⋅








+ 4

1
4
1

 

5) 
( )4

1

4
1

4
1

ab

abba +
 

6) 
( )3

1

3
1

3
1

ab

baab −
 

4. Сравните числа: 

1) 2
1

2
1

2
1

2
1 −















  и   

2) 3
1

3
1

33  и
−

 

3) 92,0 25050 ,и,   

4) 4,07 3 55  и  
5. Вынесите множитель из под знака корня (x>0, 

y>0):  

1) 4 9581 yx  

2) 4 7325 yx  

6. Внесите множитель под знак корня (x>0):  

1) 52 xx  

2) 324 xx  
7. Избавьтесь от иррациональности в 

знаменателе дроби: 



 

 

1) 
3 3
3

 

2) 
5 5
5

 

3) 
12

1
+

 

4) 
13

4
−

 

8. Запишите данную зависимость в виде 
показательной функции: 

1) x

x

y 5

3

3
9

=  

2) x

x

y 5

2

2
8

=  

3) 
x

xy 





⋅= −

2
113,0  

4) 
x

xy
−







⋅=

2
124,0  

5) 
( )

x

x

y
8
2

5

=  

9. Решите уравнение: 

1) 93
2

=−xx  

2) 
4
12 32

=− xx  

3) 3622 21 =+ +− xx  

4) 60055 2 =− −xx  

5) 0351025 1 =−⋅+ −xx  
10. Вычислите: 
1) 7log27log

7
13 −  

2) 9log16log
3
12 +  

3) 5log1 22 +  

4) 110log52 −  
5) 5lg24lg +  

11. Найдите значение x, если: 

1) 73 =x  



 

 

2) 112 =x  

3) 2loglog 5,04 =x  

4) 5loglog 52,0 =x  

12. Сравните числа: 
1)  10log3 и 3lg  

2)  7log2 и 2log7  

3)  πctg πtg
8

log
8

log 22 + и 0 

4)  π π
4

coslg
4

sinlg − и 0 

13. Решите уравнение: 
1) ( ) 215log 2

4 =− xx  

2) ( ) 32log 2
2 =− xx  

3) ( ) ( )34lg9lg 2 +=− xx  

4) ( ) ( )26lg32lg 2 +=+ xxx  

5) ( ) ( )4log1log2 22 ++=− xx  

14. Постройте график функции: 

1) ( ) 232 2 −+= xу  

2) ( ) 123 2 +−= xу  

3) ( ) 32 2 +−−= xу  

4) ( ) 13 2 −+−= xу  

5) 263 2 −−= xxy  

6) 782 2 +−= xxy  

15. Постройте график функции: 
1) 22 −= xy  

2) 1
2
1

+





=

x

y  

3) 
1

3
1 +







=

x

y  

4) 13 −= xy  

16. Решите неравенство: 

1) 
125

15 21 >− x  

2) 
49
173 <−x  



 

 

3) 16
4
1 32

≤







+ xx

 

4) 5
5
1 32 2

≥







− xx

 

5) 2633 3 >− −xx  
17. Решите неравенство: 
1) ( ) 18log2 <− x  

2) ( ) 22log3 <−x  

3) ( ) ( )xx −≥+ 3log1log
3
1

3
1  

4) ( ) ( )1log42log 5,05,0 +≥− xx  

5) ( ) 11loglog 22 ≤−+ xx  

Раздел 2. Основы тригонометрии 
Тема 2.1.  
Тригонометрическ
ие формулы 

ПРб 03, ПРб 
04 
ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 07,  
МР 08 
ОК 1-9 

1. Вычислите: 
1) sin 17° cos 13° + cos 17° sin 13° 
2) sin 9° cos 99°– sin 99° cos 9° 

3) 
7

5sin
7

2sin
7

5cos
7

2cos ππππ
−  

4) sin 20° cos 50° – cos 20° sin 50° 
5) cos 10° cos 35° – sin 35° sin 10° 

6) 
20

sin
5

cos
20

cos
5

sin ππππ
+  

21. Зная значение одной функции угла α, 
найдите значения остальных тригонометрических 
функций этого угла: 

1) παπα <<=
2

,
13
5sin  

2) παπα 2
2

3,
5
4cos <<=  

3) 
2

3,6,0cos παπα <<−=  

4) 
2

0,
17
8sin παα <<=  

5) 
2

3,
13
5cos παπα <<−=  

22. Замените выражение ему равным: 
1) ( ) ααctgα 222 sin1cos +−  



 

 

2) tg x
x

x
−

+
cos

sin1
 

3) 
αtgα

ααtg 22

2
2

cos
cos1
⋅

−
+  

4) γ
γγ
γ cos

cossin
sin21 2

+
−

−
 

5) 
t
ttctg 2

2
2

sin21
cos21

−
−

−  

Тема 2.2.  
Тригонометрическ
ие уравнения 

ПРб 03, ПРб 
04 
ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 07,  
МР 08 
ОК 1-9 

1. Решите уравнения: 
1) 03sin =xctgx  

2) 03sinsin =+ xx  
3) 0cos2sin =+ xx  
4) ( ) 012cos =− tgxx  

5) 0cos4cos =− xx  
Тема 2.3. 
Тригонометрическ
ие функции 

ПРб 03, ПРб 
04 
ЛР 05, ЛР 08, 
ЛР 10 
МР 03, МР 07,  
МР 08 
ОК 1-9 

1. Найдите область определения и множество 
значений функции, заданной формулой: 

1) cos
2
хy =  

2) sin 2y x=  

3) 
1cosy
x

=  

4) 
2siny
x

=  

5) siny x=  

Раздел 3. Начала математического анализа 
Тема 3.1. 
Последовательнос
ти 

ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 04,  
МР 09 
ОК 1-9 

1. Выясните, является ли геометрической 
прогрессией последовательность, заданная 
формулой n-го члена: 

1) 
n

nx
2

3
2






=  

2) 
n

nx
3

2
3






=  

2. Выясните, является ли бесконечно убывающей 
геометрической прогрессией последовательность, 
заданная формулой n-го члена: 
1) nn

nb −− ⋅= 21 73  

2) nn
nb −+ ⋅= 11 52  



 

 

3. Найдите сумму бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии: 

1) 
2
1  ,

4
1

1 −== qb  

2) 
5
1  ,

9
5

1 == qb  

3) ...  ;
9
4  ;

3
2  ;1  ;

2
3

 

4) ...  ;
56
1  ;

8
1  ;

8
7

 

5) 
81
2  ,

3
2

63 == bb  

Тема 3.2. 
Производная 

ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 04,  
МР 09 
ОК 1-9 

1. Найти производную )( 0xf ′  в точке 0х : 

1) .5,83)( 0
2 =+= xxxf  

2) 2
0( ) 2 7, 6.f x x x= − + =  

3) 2
0( ) 2 6, 7.f x x x= + =   

4) 2
0( ) 3 5, 8.f x x x= + =  

5) 2
0( ) 4 4, 9.f x x x= + =  

Тема 3.3. 
Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

ПРб 01, ПРб 
05, ПРу 02 
ЛР 05, ЛР 09, 
ЛР 13 
МР 01, МР 04,  
МР 09 
ОК 1-9 

1. Определите, при каком значении x 
квадратичная функция принимает наибольшее 
(наименьшее) значение; найдите это значение: 
1) 422 −−= xxy  

2) 163 2 +−= xxy  

3) 82
3
1 2 +−−= xxy  

4) 742 +−−= xxy  
13 −= xy  

Тема 3.4. 
Интеграл 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 

Тема 3.4. Интеграл 
1. Найти площадь плоской фигуры, 

ограниченной линиями: 
1) x – y + 2 = 0, y = 0, x = –1, x = 2 
2) x – y + 3 = 0, x + y – 1 = 0, y = 0 
3) y = x2, y = 0, x = 0, x = 3 
4) y = cos x, y = 0, x = 0, x = π/2 
2. Найти объемы тел вращения, образованных 

вращением вокруг оси Оx площадей, 
ограниченных линиями: 
1) y2 – 4x = 0, x – 2 = 0, x – 4 = 0, y = 0 



 

 

2) y2 – x + 1 = 0, x – 2 = 0, y = 0 
3) y = - x2 + 2x, y = 0 
4) y2 = 2x, x – 2 = 0 

Раздел 4. Геометрия 
Тема 4.1. 
Планиметрия 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Используя данные, указанные на рисунке, 
найдите площадь 
треугольника.  

 
2. Боковая сторона 

равнобедренного 
треугольника равна 15 см, а высота, проведенная 
к основанию, 9 см. Найдите основание 
треугольника. 

3. В треугольнике BCD  угол С – прямой, BD =  
13 м, ВС  = 12 м. 
Найдите длину 
средней линии МК ,  
если М∈BD ,  
К∈ВС.  

4. Найдите длину 
отрезка MB ,  если в изображенной на рисунке 
трапеции MNPK  известно: МК  = 24, NP =  18. 
ВР =  12. 

5. Стороны прямоугольника 5 см и 12 см. Чему 
равна диагональ? 

6. Найдите площадь равнобедренной трапеции, 
если ее основания равны 5 см и 17 см, а боковая 
сторона равна 10 см. 

7. Диагонали прямоугольника ABCD 
пересекаются в точке О. Найдите периметр 
треугольника AOD, если АВ = = 9, ВС - 12, BD = 
15. 

8. Одна из сторон параллелограмма в 3 раза 
больше другой. Найдите длину меньшей стороны, 
если периметр параллелограмма равен 32 см. 

9. К окружности с центром О проведены 
касательные СА и СВ (А и В – 
точки касания). Найдите 
∠АОС, если ∠ACB = 50°. 

10. На рисунке ∠C = 30°, 
∠AEC = 110°. Найдите 
∠CBD. 



 

 

Тема 4.2. 
Прямые и 
плоскости в 
пространстве 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Угол ABC лежит в 
плоскости α, точка K не 
принадлежит плоскости α. 
Сколько прямых, 
параллельных сторонам 
угла, можно провести через точку K? 
2. Треугольник ABC 
лежит в плоскости 
α, точка M не 
принадлежит 
плоскости α. 
Сколько прямых, параллельных сторонам 
треугольника, можно провести через точку M? 
 
3. Прямые a и b лежат в пересекающихся 
плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть 
параллельными; скрещивающимися? Сделайте 
рисунок для каждого возможного случая. 
4. Точки K и L лежат 
на прямых PN и PМ, 
пересекающих 
плоскость α в точках 
N и М; 

3:2::,60 === LMPLKNPKNM . Найдите 
расстояние между точками K и L. 
5. Точки P и T являются серединами ребер LL1 и 
MM1 параллелепипеда  
KLMNK1L1M1N1. Сколько 
плоскостей, содержащих 
грани параллелепипеда, 
параллельны прямой  PT? 
1) ни одной 
2) 2 
3) 3  
4) 4 
6. В прямоугольном параллелепипеде  
AВCDA1B1C1D1 угол ВC1B1 равен 65°. Найдите 
угол между прямыми C1B и 
DD1. 
1) 90° 
2) 65° 
3) 30° 
4) 25° 
7. В тетраэдре MNTP °=∠ 90NMT , 

°=∠ 60PNT , MN=3, 
MT=4, 36=NP . Найдите 
площадь грани NTP. 
 
 
 



 

 

8. В треугольнике ABC °=∠ 100A , °=∠ 30B , 
отрезок BK – медиана треугольника, 

ABCMK ⊥ . Найдите угол между прямыми MK 
и AB. 
1) 30° 
2) 60° 
3) 90° 
4) 100° 
9. Точка M – середина ребра CC1 куба 
AВCDA1B1C1D1. Длине какого отрезка равно 
расстояние от точки M до 
плоскости ABB1. 
1) MB1 
2) MC 
3) AD 
4) MA 
10. Ребро MC тетраэдра ABCM перпендикулярно 
к плоскости ABC, MC=12. В 
треугольнике ABC °=∠ 30A , 

°=∠ 90C , AB=18. Какие из 
следующих утверждений 
являются верными? 
1) плоскость BCM 
перпендикулярна к плоскости ABC 
2) расстояние от точки B до плоскости ACM равно 
9 
3) расстояние от точки M до прямой AB равно AM  
4) котангенс угла между плоскостью ABC и 
плоскостью ACM равен 0,7 

Тема 4.3. 
Многогранники 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Площади двух граней прямоугольного 
параллелепипеда равны 10 см2 и 40 см2, а длина их 
общего бокового ребра – 5 см. Найдите объем 
параллелепипеда. 
2. Площадь боковой поверхности правильной 
треугольной призмы равна 108 см2. Диагональ 
боковой грани наклонена к плоскости основания 
призмы под углом 45°. Найдите объем призмы. 
3. Основание прямой призмы – прямоугольный 
треугольник с катетами 3 см и 4 см. Площадь 
полной поверхности призмы равна 120 см2. 
Найдите объем призмы. 
4. Основание прямого параллелепипеда – ромб с 
периметром 20 см, диагонали которого относятся 
как 3:4. Объем параллелепипеда равен объему 
куба с ребром 6 см. Найдите высоту 
параллелепипеда. 
5. Основание призмы – прямоугольный 
треугольник с катетами 6 см и 8 см. Боковое ребро 
призмы равно гипотенузе основания и образует с 
плоскостью основания угол 30°. Найдите объем 
призмы. 



 

 

6. Сечение наклонного параллелепипеда, 
перпендикулярное к боковому ребру, является 
ромбом со стороной 4 дм и острым углом 60°. 
Найдите объем параллелепипеда, если его боковое 
ребро равно большей диагонали ромба. 
7. Боковое ребро наклонного параллелепипеда 
равно 8 см. Сечение параллелепипеда, 
перпендикулярное к боковому ребру, является 
ромбом с тупым углом 120°, меньшая диагональ 
которого равна боковому ребру. Найдите объем 
параллелепипеда. 
8. Сторона основания правильной треугольной 
пирамиды равна а. Боковое ребро образует с 
высотой пирамиды угол α. Найдите объем 
пирамиды. 
9. Двугранный угол при основании правильной 
четырехугольной пирамиды равен α. Найдите 
объем пирамиды, если площадь ее основания 
равна S. 
10. Одно из оснований усеченной пирамиды – 
прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 
см. Периметр второго основания равен 12 см. 
Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 6 
см. 

Тема 4.4. 
Координаты и 
векторы 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Вершины куба AВCDA1B1C1D1 имеют 
координаты: ( )0;0;3A , ( )0;0;0B , ( )0;3;0C , 
( )3;0;01 −B . 

а) Найдите координаты вершин A1 и D1. 
б) Разложите по координатным векторам kji





,,  

вектор CA1 . 

2. Векторы a  и  AB равны. Найдите координаты 
точки A, если ( )4;2;1−a , ( )5;0;2B . 
3. Даны векторы jia



 34 −= , ( )2;1;3−b


. 
Найдите координаты вектора c  если 

bac


 32 −= . 
4. Определите значения m и n, при которых 
векторы ba



  и  коллинеарны, если 
( ) ( )3;6; и ;2;1 nbma





− . Сравните длины и 

направления векторов ba


  и . 
5. Даны точки ( )1;2;5 −A  и ( )7;4;3−B . 
а) Найдите координаты середины отрезка AB. 
б) Найдите координаты точки C, если точка A – 
середина отрезка CB.  
в) Найдите расстояние от точки A до плоскости 
Oxy. 



 

 

6. Даны векторы ( ) ( )1;2;-2 и 3;6;2 −− ba


 . 
Найдите: 

а) ba


  +  

б) ba




+  

7. Докажите, что четырехугольник ABCD – 
параллелограмм, если ( )2;1;2A , ( )6;0;1B , 
( )4;1;2−C ( )0;2;1−D . 

8. Найдите угол между прямыми AB и CD, если 
( )2;1;1A , ( )1;1;0B , ( )2;2;2 −C , ( )1;3;2 −D . 

9. Ребро куба ABCDA1B1C1D1 равно 1. Найдите 
скалярное произведение векторов: 
а) 11  и  BAAD ;  б) DDCB 11   и  ;  в) 

DCBC 11   и  . 
Тема 4.5. 
Тела и 
поверхности 
вращения 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Радиус цилиндра равен 10 см. Сечение, 
параллельное оси цилиндра и удаленное от нее на 
8 см, имеет форму квадрата. Найдите площадь 
сечения. 
2. Прямоугольник вращается вокруг одной из 
своих сторон, равной 5 см. Площадь боковой 
поверхности цилиндра, полученного при 
вращении, равна 100π см2.  Найдите площадь 
прямоугольника. 
3. Высота конуса равна 3 см. Найдите площадь 
осевого сечения конуса, если оно является 
прямоугольным треугольником. 
4. Радиус основания конуса равен R. Концы хорды 
основания, стягивающей дугу в 120°, являются 
концами двух взаимно перпендикулярных 
образующих. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 
5. Радиусы оснований усеченного конуса равны 3 
см и 6 см, а высота равна 4 см. Найдите площадь 
осевого сечения боковой поверхности конуса. 
6. Радиус большого основания, образующая и 
высота усеченного конуса равны 7 см, 5 см и 4 см 
соответственно. Найдите площадь осевого сечения 
боковой поверхности конуса. 
7. Равнобочная трапеция с основаниями 4 см и 10 
см и высотой 4 см вращается вокруг большого 
основания. Найдите площадь поверхности тела 
вращения. 
8. Сфера задана уравнением 
( ) ( ) 921- 222 =−++ zyx . 
а) Найдите координаты центра и радиус сферы 
б) Определите, принадлежат ли данной сфере 
точки A и B, если ( )1;3;1 −A , ( )2;0;4B . 



 

 

9. В шаре радиуса 13 см проведено сечение, 
площадь которого равна 25π см2. Найдите 
расстояние от центра шара до плоскости сечения. 
10. К сфере площадью 144π см2 проведена 
касательная плоскость, на которой выбрана точка 
А. Расстояние от точки А до наиболее удаленной 
от нее точки сферы равно 16 см. Найдите 
расстояние от точки А до точки касания сферы с 
плоскостью. 

Тема 4.6. 
Объемы тел 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Осевое сечение конуса – равносторонний 
треугольник с высотой 33  см. Найдите объем 
конуса. 
2. Объем конуса равен 27π см3. Найдите площадь 
боковой поверхности конуса, если угол при 
вершине его осевого сечения равен 120°. 
3. Радиусы оснований усеченного конуса равны 2 
см и 8 см, а длины его высоты и образующей 
относятся как 4:5. Найдите объем конуса. 
4. Периметр осевого сечения усеченного конуса 
равен 34 см. Найдите объем конуса, если его 
образующая равна 5 см, а радиусы оснований 
относятся как 1:2. 
5. Объем шара равен 36π см3. Найдите площадь 
сферы, ограничивающей данный шар. 
6. Найдите объем шарового сектора, если радиус 
шара равен 6 см, а высота конуса, образующего 
сектор составляет треть диаметра шара. 
7. Радиус шара равен R, а угол между радиусами в 
осевом сечении шарового сегмента равен 120°. 
Найдите объем сектора. 
8. Прямоугольный треугольник с катетом а и 
прилежащим острым углом α вращается вокруг 
гипотенузы. Найдите объем тела вращения. 
9. Прямоугольный треугольник с гипотенузой с и 
острым углом α вращается вокруг гипотенузы. 
Найдите объем тела вращения. 
10. Равнобочная трапеция с основаниями 4 см и 10 
см и боковой стороной 5 см вращается вокруг 
большего основания. Найдите объем тела 
вращения. 

Раздел 5. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 
Тема 5.1. 
Комбинаторика 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Сколькими способами можно составить 
расписание одного учебного дня из 5 различных 
уроков? 
2. В 11«Б» классе 32 учащихся. Сколькими 
способами можно сформировать команду из 4 
человек для участия в математической 
олимпиаде?  
3. Сколько существует различных двузначных 
чисел, в записи которых можно использовать 



 

 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны 
быть различными? 
4. Вычислить: 6! -5! 

5. Вычислите:  

6. Сколькими способами можно расставить 4 
различные книги на книжной полке? 
7. Сколько диагоналей имеет выпуклый 
семиугольник? 
8. В футбольной команде 11 человек. Необходимо 
выбрать капитана и его заместителя. Сколькими 
способами это можно сделать? 

9. Сократите дробь:  

10. Сколько существует трехзначных чисел, все 
цифры которых нечетные и различные. 

Тема 5.2. 
Элементы теории 
вероятностей 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. Перед началом первого тура чемпионата по 
бадминтону участников разбивают на игровые 
пары случайным образом с помощью жребия. 
Всего в чемпионате участвует 26 бадминтонистов, 
среди которых 10 участников из России, в том 
числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, 
что в первом туре Руслан Орлов будет играть с 
каким-либо бадминтонистом из России? 
2. Вероятность того, что новый DVD-
проигрыватель в течение года поступит в 
гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором 
городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в 
течение года в гарантийную мастерскую 
поступила 51 штука. На сколько отличается 
частота события «гарантийный ремонт» от его 
вероятности в этом городе? 
3. На борту самолёта 12 мест рядом с запасными 
выходами и 18 мест за перегородками, 
разделяющими салоны. Остальные места 
неудобны для пассажира высокого роста. 
Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность 
того, что на регистрации при случайном выборе 
места пассажиру В. достанется удобное место, 
если всего в самолёте 300 мест. 
4. На олимпиаде в вузе участников рассаживают 
по трём аудиториям. В первых двух по 120 
человек, оставшихся проводят в запасную 
аудиторию в другом корпусе. При подсчёте 
выяснилось, что всего было 250 участников. 
Найдите вероятность того, что случайно 
выбранный участник писал олимпиаду в запасной 
аудитории 
5. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в 
несколько приёмов забрасывают в 
труднодоступный район по 6 человек за рейс. 
Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, 

!6
!8

)!1(
!
+n
n



 

 

случаен. Найдите вероятность того, что турист П. 
полетит первым рейсом вертолёта. 
6. Какова вероятность того, что случайно 
выбранное натуральное число от 10 до 19 делится 
на три? 
7. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. 
Какова вероятность того, что случайно нажатая 
цифра будет чётной? 
8. Перед началом футбольного матча судья 
бросает монетку, чтобы определить, какая из 
команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» 
играет три матча с разными командами. Найдите 
вероятность того, что в этих играх «Физик» 
выиграет жребий ровно два раза. 
9. Игральный кубик бросают дважды. Сколько 
элементарных исходов опыта благоприятствуют 
событию «А = сумма очков равна 5»? 
10. Механические часы с двенадцатичасовым 
циферблатом в какой-то момент сломались и 
перестали ходить. Найдите вероятность того, что 
часовая стрелка застыла, достигнув отметки 10, но, 
не дойдя до отметки 1 час. 

Тема 5.3. 
Элементы 
математической 
статистики 

ПРб 01, ПРб 
06, 
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 08 
МР 02, МР 04, 
МР 05, МР 08 
ОК 1-9 
 

1. При проведении контроля качества среди 1000 
случайно отобранных деталей оказалось 5 
бракованных. Сколько бракованных деталей 
следует ожидать среди 25 000 деталей? 
2. Включая в течение месяца телевизор около 150 
раз, Вова в 30 случаях попадал на рекламу. Какой 
процент от времени телевизионных трансляций 
занимает реклама? 
2. В Москве около 10 млн. жителей. Сколько 
жителей Москвы празднуют свой день рождения 1 
января? 
4. Комитет по проведению лотерей утверждает, 
что среди билетов лотереи «Спринт» половина 
выигрышных. Женя купил два билета лотереи и 
ничего не выиграл. Есть ли у Жени повод 
усомниться в честности её устроителей? 
5. Экзамен по истории включает 60 вопросов. Вова 
утверждает, что подготовил 80% всех вопросов 
экзамена. Папа задал ему три вопроса, ни на один 
из которых он не ответил. Есть ли у папы 
основания подозревать сына во лжи?  
6. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 
158, 166, 134, 130, 132. На сколько отличается 
средний рост этих учащихся (среднее 
арифметическое) от медианы? 
7. Найдите частоту каждой из букв в строке 
«Октябрь уж наступил...» из стихотворения 
«Осень» А. С. Пушкина.  
8. Найдите частоту (в процентах) букв слова 
«гром» среди всех букв двустишия «...Как бы 



 

 

резвяся и играя / Грохочет в небе голубом...» из 
стихотворения Ф. И. Тютчева.  
9. Найдите моду и ее кратность среди всех букв  
двустишия «Это дерево сосна, / И судьба сосны 
ясна...» из стихотворения Ю. Минералова.  
10. Измеряется длина слов в отрывке из поэмы А. 
С. Пушкина «Медный всадник». Составьте ряд 
данных и постройте гистограмму распределения 
этих данных.  
«...Ужасен он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!  
А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?...» 

2.2. Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации  

(в форме экзамена) 
Вариант 1 

1. Вычислите   
1 1 1
3 3 22 4 121⋅ − .  

2. Найдите 150% от числа  
30
225

. 

3. На рисунке изображен график функции. Укажите множество 
значений этой функции.  

x

y

0 1

( )y f x=

1

 
4. Какая  функция  является возрастающей? 

1) у = 0,2x;      2)     у = 3х;      3)    
x

y 





=

6
5 ;     4) у = 2 – х . 

5. Найдите корень уравнения ( ) 24log3 =− x .  
6. Решите  уравнение:     9х + 2 3х+1 – 7 = 0. 

7. Укажите область определения функции    ( )
2 6
1

x xf x
x

− −=
−

. 



 

 

8. Вычислите: 2
lg 3 3log 31000 2
3

− . 

9. Рассчитать площади поверхностей и объемы фигур, если ребро куба 
40см, радиусы оснований цилиндров 20см, высота малого цилиндра 40см, 
большого цилиндра – 60см. Параметры для треугольных призм задать 
самостоятельно. 

 
 

Вариант 2 

1. Вычислите   
3

3
5 648

3
. 

2. Найдите 15% от числа  
1560

3
. 

3. Укажите область определения функции, график которой изображен 
на рисунке.  

x

y

0 1
1

 
4. Какая  функция  является убывающей? 

1)  у = 0,2 –  х ;      2)     у = 3х;      3)    
x

y 





=

6
5 ;     4) у = 2х. 

5. Упростите выражение ( ) ( )cos 180 cos180 cos 540+ α + + − α   .  

6.Укажите область определения функции ( ) ( )
1 5

3
xf x

x x
−=
−

. 

7. Решите  неравенство  8 ∙ 21 – х  > 4. 

8. Вычислите: ( )4
23log 3 ln 54 e+ .  



 

 

9. В детском саду из нескольких одинаковых ящиков в форме куба со 
стороной 30см  сделали стеллаж. Решено его доработать и сделать две дверцы, 
которые закрыли бы ниши (1 и 2). Для каждой дверцы а) укажите в таблице 
соответствующую ее форме геометрическую фигуру; б) вычислите длины 
сторон и величины углов выбранных фигур; в) можно ли разместить такой 
стеллаж в стенной нише, если высота ниши составляет 1м? 

     
 

Вариант 3 

1. Найдите значение выражения   2 416 16a a−⋅  при 1
2

a = . 

2. Найдите 20% от числа  
2300

5
. 

3. Укажите множество значений функции, график которой изображен на 
рисунке.  

x

y

0 1
1

 
4. Упростите выражение 2sin

2
3π  + 3cos2π + ctg

2
π . 

5. Найдите корень уравнения 821 =− x . 

6. Укажите область определения функции    ( )
( )2

2log 9

4

x
f x

x

−
=

−
. 

7. Решите неравенство 428 1 >⋅ − x . 

8. Решите уравнение 
( )3log 22

3 3log 4 3 log
x

x x x
−

+ − = − . 

9. Используя статистические данные за последние 10 лет рассчитать 
вероятность рождения детей с физическими либо психическими 
отклонениями в развитии через 5 лет. 

 



 

 

Вариант 4 

1. Вычислите   ( )264 27 . 

2. Найдите 250% от числа  
25

125
. 

3. Укажите область определения функции, график которой изображен 
на  

Рисунке. 
 

x

y

0
1

1

 

4. Найдите значение выражения ( ) ( )3tg ctg 2
2

x xπ + + π − , если  
2

x π= .  

5. Решите уравнение 
16
1

2
1 202

=







−x
. 

6. Найдите значение выражения 2 sin2α + 6 cos2α, если sin α = - 0,2. 

7. Укажите область определения функции ( ) ( )ln 2
xf x

x
=

−
. 

8. Решите неравенство 
( ) ( )0,2 0,2log 3 6 log 5 4x x+ > −

. 
9. Дети играют в лото. У каждого игрока есть карточка в форме 

прямоугольника, разделённого на 3 горизонтальных и 9 вертикальных рядов, 
всего 27 ячеек. В каждом горизонтальном ряду расположено по 5 чисел в 
произвольном порядке, всего 15 чисел. Остальные клетки пустые.  

 
Игрок должен закрыть бочонками все ячейки с числами. Выигрывает 

тот, кто сделает это первым.  
А) На карточке Тимофея одно однозначное число, остальные – 

двузначные. Какова вероятность того, что первым ходом ведущий вынет 
бочонок с любым однозначным число 



 

 

Б) Тимофей родился 15 декабря, поэтому считает число 15 своим 
счастливым числом. Какова вероятность того, что первым ходом ведущий 
вынет бочонок с числом, кратным 15?  

В) На карточке Тимофея три числа с двумя одинаковыми цифрами – 22, 
77 и 88. Ведущий делает первый ход. Какова вероятность того, что ведущий 
вынет бочонок с одним из этих чисел? 

 
Вариант 5 

1. Вычислите   
1 1 1
3 2 264 27 3− ⋅ . 

2. Найдите 40% от числа  
1350

5
.  

3. Укажите множество значений функции, график которой изображен на 
рисунке.  

x

y

0 1

1

 

4. Найдите значение выражения ( ) ( )3ctg tg
2 2

x xπ π− + − − , если 
6

x π= .  

5. Найдите корень уравнения   3х – 3 = 9. 
6. Решите уравнение 2cosx – sin2x = 0. 

7. Решите неравенство   ( )4
1log 3
2

x + < . 

8. Вычислите: 16 5
2log 9 log 2

4 5 +  
 

. 

9. Семья имеет право получать от государства ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте до трёх лет, если подходит под установленный критерий.  

Если сложить все доходы семьи за последние 12 месяцев и разделить их 
на количество членов этой семьи (родителей и несовершеннолетних детей), а 
затем найденный средний  среднедушевой доход разделить на 12, то на одного 
человека должно получиться меньше двух прожиточных минимумов, 
установленных в субъекте Российской Федерации для трудоспособного 
населения. Семья Ивановых состоит из четырех человек (мама, папа и двое 



 

 

детей). Одному из детей еще не исполнилось трех лет, и семья хочет получать 
на него ежемесячное пособие. Доходы родителей за последние 12 месяцев 
указаны в таблице. В субъекте Российской Федерации, где проживают 
Ивановы, размер прожиточного минимума для трудоспособного населения 
составляет 11054 рубля. Имеет ли право семья Ивановых получать 
ежемесячное пособие на ребёнка? Ответ обоснуйте. 
 

Член семьи Доход 
Мама – Иванова Мария Петровна 347040 руб. 
Папа – Иванов Сергей Андреевич 429000 руб. 

 
Приведите пример ежемесячного заработка Марии Петровны и Сергея 

Андреевича, при котором семья Ивановых не будет иметь право на 
ежемесячное пособие. 

 
Вариант 6 

1. Вычислите   
1
3

1
3

256

4

. 

2. Найдите 220% от числа  
20

110
. 

3. Укажите множество значений функции, график которой изображен на 
рисунке.  

x

y

0 1
1

 

4. Упростите выражение    ( ) ( )sin sin sin
3

x xππ + + + π − . 

5. Найдите корень уравнения
9
13 18 =−x . 

6. Найдите область определения функции:
27
1

3
1 2

−





=

+х
y . 

7. Решите уравнение 02)2(log3 =−+x . 



 

 

8. Решите уравнение 
( )4log 32

2 25 log 4 3 log
x

x x x
−

− + = + . 

9. Составить режим дня дошкольника и посчитать, какой процент от 
времени суток занимает сон ребенка, подвижные игры, занятия. 

 
Вариант 7 

1. Вычислите   
21

449
 
  
 

. 

2. Найдите 80% от числа  2840
4

. 

3. На рисунке изображен график функции. Укажите множество 
значений этой функции.  

x

y

0 1

( )y f x=

1

 

4. Упростите выражение ( ) ( )3tg sin ctg 2
2 2

x xπ π+ + + π − . 

5. Найдите корень уравнения ( ) 38log2 =+ x . 

6. Решите уравнение 8 5 125 2 0x x⋅ − ⋅ = .  

7. Решите уравнение 3sin3
2

x = − . 

8. Решите уравнение: 45
7
1 )32(

7
1log2

−=







−

x
x

. 

9. Магазин детской  одежды проводит акцию: «За покупку до 30 тыс. р. 
даётся скидка 5 %, а при покупке от 30 до 40 тыс. р. – скидка 10 %».  

Покупатель выбрал костюм стоимостью 28 тыс. р. Продавец предлагает 
ему купить ещё и какой-нибудь аксессуар, чтобы получить скидку 10 %.  

Покупатель выбрал шарф. Стоимость шарфа − 3 тыс. р.  
Для каждого утверждения в таблице отметьте, верное оно или 

неверное. 
Утверждение  Верно  Неверно  



 

 

За костюм и шарф покупатель 
заплатил меньше, чем заплатил бы за 
один костюм со скидкой.  

?? ?? 

Покупка шарфа обошлась 
покупателю в 2,85 тыс. р.  

?? ?? 

За счёт скидок покупатель примерно 
за одни и те же деньги купил не один 
товар, а два.  

?? ? 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО:  
Общеобразовательная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующей 
цели:  

− формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 
смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 



 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 
Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 
ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов 



 

 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 
 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 
а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности 

ПРб 05 
 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07 
 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва 
и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 10 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
доклады 
изучение материала 
выполнение практических заданий 

10 
5 
5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1  Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 6  
Тема 1. Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения. 
Безопасное 
пользование всеми 
средствами 
передвижения 

Содержание 2 ПРб 05, ПРб 
07, ПРб 09 
ЛР 14, 
МР 01, МР 
03,  
ОК 1-9 

1. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешехода, 
велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства при организации 
дорожного движения. Отработка навыков самообороны при нападении в подъезде, в 
лифте, в замкнутом пространстве, на улице. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Отработка навыков самообороны при нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом 

пространстве, на улице. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовка доклада на тему: «Модели поведений в ЧС на транспорте». 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 20  
Тема 2.1 Изучение 
и отработка 
моделей поведения 
при ЧС 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
09, 
ЛР 11,  
МР 05, МР 03 
ОК 1-9 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 
данной местности проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. 
Отработка поведения при ЧС. Умение организовать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение по учебнику параграфа: Правила поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера. 



 

 

Тема 2.2 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
09, 
ЛР 11,  
МР 05, МР 07 

ОК 1-9 

1. История создания единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС: 
ее предназначение, структура, задачи. Изучение первичных средств пожаротушения. 
Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств 
пожаротушения. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение конспекта теоретического занятия по теме. 

Тема 2.3 
Современные 
средства 
поражения и их 
поражающие 
факторы 

Содержание 2 ПРб 05, Прб 
07,  
МР 02 
ОК 1-9 

 

1. Химическое, ядерное, бактериологическое оружие. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты: порядок и правила их использования. Виды защитных 
сооружений. Эвакуация населения. Отработка навыков пользования СИЗ. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз (ватно-марлевая повязка, респиратор). 

Сдача нормативов по надеванию противогаза, общего защитного костюма. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.4 Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе 
террористического 
акта 

Содержание 2 Прб 01, Прб 
03, ПРб 05, 
ПРб 08, 
МР 02 
ЛР 11, ЛР 12 
ОК 1-9 
 

 

1. Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического акта. 
Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в качестве 
заложника. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Отработка навыков поведения при стрельбе, при захвате в качестве заложника. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение конспекта теоретического занятия по теме. 

Раздел 3  Основы обороны государства и воинская обязанность 10  
Содержание 2 



 

 

Тема 3.1 История 
создания 
Вооруженных Сил 
России 

1. Военные реформы: Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века.  ПРб 02, ПРб 
10, ПРб 11, 
ЛР01, ЛР02, 
ЛР03,  
МР 05 
ОК 1-9 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение параграфа по учебнику. 

Тема 3.2 
Вооруженные 
силы их структура 
и предназначение. 

Содержание 2 ПРб 10, ПРб 
11 
ЛР 03, 
МР 01, МР 04 
ОК 1-9 

1. Вооруженные силы их структура и предназначение. Организационная структура 
Вооруженных Сил Российской Федерации: виды ВС РФ и рода войск. Воинские 
звания. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение воинских званий военнослужащих 

Тема 3.3 Воинская 
обязанность и 
воинский учет 

Содержание 2  
1. Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Постановка граждан на 

воинский учет. Категории годности. Медицинское освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

ПРб 10, ПРб 
11 
ЛР 03, 
МР 01, МР 04 

ОК 1-9 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний 24  
Тема 4.1 Понятие 
первой помощи 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 
04, МР 05 
ОК 1-9 

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 
Общие правила оказания первой помощи. Личная безопасность при оказании помощи. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Содержание 2 



 

 

Тема 4.2 Оказание 
первой помощи 
при остановке 
сердца, 
искусственная 
вентиляция легких 

1. Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственной вентиляции легких. Прб 07, ПРб 
12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 
02, МР 03 
ОК 1-9 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Оказание первой помощи при остановке сердца, искусственной вентиляции легких 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4.3 Понятие 
травм и их виды 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 
02, МР 03 
ОК 1-9 

1. Оказание помощи при ранениях. Наложение шин. Первая помощь при сотрясениях и 
ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах, травматизме на 
производстве. Помощь при электротравмах и ударах молнией. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение конспекта теоретического занятия по теме. 

Тема 4.4 Понятие и 
виды 
кровотечений 

Содержание 2 Прб 07, 
ПРб12, 
ЛР 12,  
МР 01, МР 03  
ОК 1-9 

1. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. Наложение повязок, 
жгута, закрутки. Правила оказания помощи при кровотечениях. Оказание помощи при 
венозном, капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем кровотечении. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Подготовить доклад на тему: «Виды кровотечений и способы их остановки». 

Тема 4.5 Первая 
помощь при 
ожогах, при 
воздействии 
низких температур 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
12,  
ЛР 12,  
МР 01  
ОК 1-9 

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах, 
при химических ожогах. Основные признаки теплового удара. Основные степени 
отморожений. Порядок оказания помощи. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

1. Подготовить доклад на тему: «Первая помощь при воздействии низких температур» 
Тема 4.6  Первая 
помощь при 
попадании 
инородного тела в 
верхние 
дыхательные пути 

Содержание 2 ПРб 07, ПРб 
12, 
ЛР 12,  
МР 01, МР 
02, МР 03 
ОК 1-9 

1. Приём удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Отработка навыков 
выполнения приема Геймлиха. Оказание помощи при удушье детей. Отработка 
мероприятий по оказанию помощи при отравлении. Острое и хроническое отравление 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4.7 Первая 
помощь на воде. 
Помощь при 
утоплении 

Содержание 2 Прб 07, ПРб 
12,  
ЛР 12,  
МР 01, МР 
02, МР 03 
ОК 1-9 

1. Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки пострадавшего. Оказание 
помощи при утоплении. 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение конспекта теоретического занятия по теме. 

Всего: 60 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно должно быть оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», оснащенный 
оборудованием:  

− многофункциональный комплекс преподавателя;  
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.);  

− тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  
− имитаторы ранений и поражений;  
− образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности);  

− учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 
химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности; • 

− образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  

− аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 
носилки плащевые;  

− образцы средств пожаротушения (СП);  
− макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  
− макет автомата Калашникова;  
− электронный стрелковый тренажер;  
− обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  
− комплекты технической документации, в том числе паспорта на 



 

 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
− библиотечный фонд,  
− техническими средствами обучения:  
− информационно-коммуникативные средства;  
− экранно-звуковые пособия;  
− тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 
экране компьютера и пульте контроля управления - роботы-тренажеры типа 
«Гоша» и др. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 
по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания: 
43. Ким, С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

базовый уровень: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2020. - 396 с. : ил. 
3.2.2. Электронные издания 
1. Новая электронная библиотека. New library.ru. Режим доступа: 

http://www.newlibrary.ru/ – Яз. Рус. 
2. Российское образование. Федеральный портал. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ – Яз. Рус. 
3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей 

России. - М., 2015.  
2. Смирнов, А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс 



 

 

[Текст] учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень/А. 
Смирнов, Б. Хренников; ред. А.Т. Сминов. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 
- 352 с.  

3. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс 
[Текст] учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень/А. Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников; ред. А.Т. Сминов. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2016. - 320 с.  
  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Результаты 
обучения 

Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование  
ПРб 02 Тестирование  
ПРб 03 Эссе по проблемам  
ПРб 04 Тестирование, эссе по проблемам 
ПРб 05 
 

Тестирование 
Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 06 Тестирование 
ПРб 07 
 

Оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 08  Оценка результатов выполнения практической работы 
ПРб 09  Оценка результатов выполнения практической работы 
ПРб10 Тестирование 
ПРб 11  Тестирование 
ПРб12 Оценка результатов выполнения практической работы 

 
 



8.2. Технологические карты (ТК №1) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Криворотов Ю.А. ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Криворотов Ю.А., ОУП.07 ОБЖ. Конспект лекций. Анадырь: 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 2016 
Криворотов Ю.А., ОУП.07 ОБЖ. Практикум. Анадырь: ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК», 2016 

Тема занятия Место занятия по теме 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Урок по теме «Общие понятия и классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

Тип занятия Формы, приемы 
Урок освоения новых знаний Фронтальная работа в паре, работа в группе.  
Цели занятия Задачи 
Образовательная: Формировать у обучающихся целостное 
представление  
о ЧС. 

Ознакомить с общими понятиями и классификацией ЧС природного 
и техногенного характера 

Ознакомить с основными мерами защиты (в том числе в области ГО) 
и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 

Владеть правилами поведения при получении сигналов МЧС о 
чрезвычайной ситуации 

Развивающая: Сформировать и освоить знания распространённых 
ЧС природного и техногенного характера. 

Развивать умения применять полученные знания в  области 
безопасности на практике 

Воспитательная: Воспитывать осторожность, чувство 
ответственности к своему здоровью. 

Продолжить работу по формированию ответственности 
обучающихся за свою деятельность на уроке, умений 
самостоятельно получать знания. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 

− основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

− организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 



 

 

профессиональной деятельности и быту; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная компетенции 

метод проблемного обучения, игровые технологии, 
технология обучения в сотрудничестве 

мультимедийное оборудование,  
презентация, видеофрагменты, 
раздаточный материал.  

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный (2 мин.) 
Мотивация к 
познавательной 
деятельности, 
включение в 
учебную 
деятельность на 
личностно 
значимом уровне 

Приветствие 
учащихся.  
 
Проверяется 
готовность к уроку 
Вижу, Вы готовы к 
уроку, думаю, что 
в течение урока 
будете 
внимательны и 
активны 
Урок будет носить 
творческий 
характер.  

Приветствие 
преподавателя 
 
 
Слушают 
Проявление интереса 
к материалу 
изучения.  
 

Коммуникативная  Включение в 
образовательный 
процесс 

II этап Постановка цели и задач (3 мин.) 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Включение в 
учебную 
деятельность на 
личностно-
значимом уровне 

В наше время 
человек способен 
полететь на луну, 
мы много знаем о 
других планетах, 
но силы природы 
нашей собственной 
планеты нам всё 
еще неподвластны. 
Человечество 
остаётся и ещё 
долго будет 
оставаться 
зависимым от 
природных 
явлений. 
 
Я предлагаю вам 
посмотреть 
видеоролик и 
подумать над 
вопросом, о какой 
теме пойидёт речь? 
Учитель помогает 
сформулировать 
тему урока и 
поставить цели. 

Слушают 
Происходит 
ориентация в 
материале. 
Анализируют.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смотрят видеоролик 
Происходит 
ориентация в 
материале. 
 
 
 
Формулируют тему и 
цель урока 

ОК 4; учебно 
познавательная, 
коммуникативная 

 Появление цели 
урока.  
Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить цели, 
планировать свою 
работу 

III этап 
Актуализация 
знаний (5 мин.) 

 

Сорганизация На уроке мы с Ознакамливаются с Учебно-  Фиксация 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

подготовки и 
мотивации к 
изучению 
материала, 
необходимого для 
открытия нового 
знания; выявление 
затруднения в 
деятельности 
каждого 
обучающегося 

Вами будем 
заполнять 
маршрутный лист.  
(раздаю его 
каждому 
обучающемуся). 
Как Вы думаете, а 
что мы должны с 
вами узнать 
сегодня на уроке? 
Сегодня мы с Вами 
рассмотри тему:  
« Классификация 
ЧС природного и 
техногенного 
характера» (Слайд 
№2) 
 
Все ЧС можно 
классифицировать 
по трём 
принципам: 

маршрутными 
листами 
 
 
 
 
 
 
Просматривают 
второй фрагмент 
уч/фильма о ЧС 
природного 
характера 
 
 
 
- по масштабу; 
- темпу развития; 
- природе 
происхождения.  

познавательная имеющихся 
предметных учебных 
знаний (умений), 
известных способов 
деятельности 

IV этап Первичное усвоение новых знаний (10 мин.) 
Учитель 
предлагает 
материал для 
наблюдения и 
систему вопросов.  
Новое знание 
обучающиеся 
получают в 

Составим план 
наших действий, 
чтобы достичь 
цели занятия. 
Задаю наводящие 
вопросы:  
Какие группы ЧС 
опасных 

Демонстрируют 
знания, умения по 
теме. 
 
 
Обвалы, сход 
снежных лавин, 

ОК4, учебно 
познавательная, 
коммуникативная 

 Формирование 
навыков поисковой 
деятельности. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации. 
Формирование 
умений учебного 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

результате 
самостоятельного 
исследования 
 

природных 
явлений могут 
быть? 
 
Какие ЧС 
техногенного 
характера вы 
можете назвать? 
Что объединяет оба 
вида ЧС? 

Метеорологические, 
цунами 
Взрывы, пожары, 
утечки ядовитых 
веществ 
Последствия 
разрушений 
огромные 

сотрудничества, 
коллективного 
обсуждения проблем, 
предположений.  
 

V этап Первичная проверка понимания (7 мин.) 
Организация 
усвоения детьми 
нового способа 
действий при 
решении задач с 
их 
проговариванием 
во внешней речи 

- Как Вы 
понимаете группы 
опасных 
природных 
явлений 
Геологические? 
Гидрологические? 
В чём их отличие? 
Почему на 
Чукотке, несмотря 
на большое 
количество 
дождей, осадков не 
сходят оползни? 

Самостоятельная 
работает по 
алгоритму, 
ориентированная на 
получение 
конкретного 
результата.  
 
Отвечают на вопросы 

Учебно  
познавательная, 
коммуникативная 

Работа в паре Самостоятельная 
работа по алгоритму, 
ориентированная на 
получение 
конкретного 
результата 

VI этап Первичное закрепление (8 мин.) 
Включение нового 
знания в систему 
знаний;  

«Мой дом – моя 
крепость», 
известная 
поговорка. 
Полагаясь на это, 

Использует 
приобретенные 
знания в 
практической 

Учебно-
познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 

Работа по группам Умение 
ориентироваться в 
содержании 
предмета. 
Умение использовать 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

-  повторение и 
закрепление ранее 
изученного;  
-  организация 
самостоятельного 
выполнения 
каждым 
обучающимся 
своих решений по 
эталону;  
-  создание 
ситуации успеха 
для каждого;  
-  предоставление 
возможности 
выявления причин 
ошибок и их 
исправления 

мы иногда 
пренебрегаем 
правилами 
безопасности и 
становимся 
виновниками 
возникновения 
опасных ЧС. 
Давайте вместе 
подумаем о 
действиях 
человека, которые 
могут привести к 
возникновению 
ЧС. 
Прошу Вас по 
вариантам 
ответить на 8 
вопросов в тестах: 

деятельности, решает 
творческие задачи.  
Ориентируется в 
информации. 
Проводит 
самооценку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка и 
обсуждение 
результатов  

информацию из 
разных источников, 
вычленять 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 
Формирование 
навыков речевой 
деятельности. 
Уточнение 
собственных 
возможностей и 
ограничений 

VII этап Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (5 мин.) 
Сделать 
приобретение 
знаний 
обучающимися 
личностным 
процессом.  
Действия по 
контролю и оценке 
знаний, умений 
навыков. 
 

Перед вами лист 
самоконтроля. 
Подпишите его.  Я 
предлагаю Вам, на 
основе 
полученных 
знаний 
самостоятельно его 
заполнить  (слайд 
№ 8). Время 2мин. 

Заполняют лист 
самоконтроля. 
Проводят 
самооценку. 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная, 
учебно-
познавательная 

Работа в группах, 
самостоятельная работа 
Контроль усвоения. 
Обсуждение 
допущенных ошибок 
и их коррекция 
 

Умение 
систематизировать, 
обобщать изученное; 
формировать 
собственные 
представления о 
предмете изучения; 
реализовать 
личностный 
потенциал; 
анализировать 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Обратите 
внимание на слайд 
(слайд № 9), 
проверьте себя и 
оцените. Критерии 
оценки:  
5 – нет ошибок,  
4 – 1,2 ошибки,  
3 – 3,5 ошибок.  
В конце урока 
листы 
самоконтроля 
сдадите. 
 
Давайте вернёмся к 
плану нашего 
урока. Проверим, 
все ли задачи мы 
выполнили.  
Ознакомление с : 
Понятиями и 
классификацией 
ЧС? 
Правилами 
поведения при 
получении 
сигналов МЧС о 
ЧС ПХ и ТХ 
А что мы ещё 
узнали? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируют 
выполнение плана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опасности, которые 
несут ЧС 

пути достижения 
поставленной цели. 
 

VIII этап Рефлексия (5 мин.) 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Осознание 
обучающимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности; 
самооценка 
результатов своей 
деятельности и 
всего класса 
 

- Посмотрим на 
экран и подведем 
итоги урока, 
закончив 
предложения: 
- Сегодня на 
занятии я... 
- Самым полезным 
и интересным для 
меня было... 
- Я встретился с 
трудностью при ... 
- У меня хорошо 
получилось... 
- Мне это 
необходимо для... 
- Скажи 
комплимент новой 
теме... 
Домашнее задание:  
п/г А подготовка 
реферата на тему: 
«Возможные 
последствия ЧС 
прир/ характера»  
п/г Б подготовка 
реферата на тему: 
«Возможные 
последствия ЧС 
техногенного 
характера » 

Анализирует 
деятельность по 
достижению цели 
 

Учебно-
познавательная 
 

Рефлексия с 
использованием клише 
 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 



 

 

Технологические карты (ТК №2) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Криворотов Ю.А. ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Криворотов Ю.А., ОУП.07 ОБЖ. Конспект лекций. Анадырь: 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 2016 
Криворотов Ю.А., ОУП.07 ОБЖ. Практикум. Анадырь: ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК», 2016 

Тема занятия Место занятия по теме 
Виды Вооружённых Сил, рода войск. Их предназначение. Урок по теме «Виды Вооружённых Сил, рода войск. Их 

предназначение» 
Тип занятия Формы, приемы 

Комбинированный Фронтальная работа в паре, работа в группе. 
Цели занятия Задачи 
Образовательная: Достижение определённых результатов в 
различии видов и родов ВС, умение классифицировать состав видов  
по видам и родам войск.  

Активизировать познавательные интересы и патриотическую 
направленность обучающихся средствами информационно-
коммуникативных технологий.  

Развивающая: Овладение приемами отбора и систематизации 
материала,  преобразование информации из одной формы в другую,  
формирование умений работать с текстом, умение строить 
высказывание. 

Организовать групповую, парную и индивидуальную работу для 
решения практических заданий 

Воспитательная: Формировать умений работать в парах, 
высказывать свою точку зрения и аргументировать её. 

Использовать дополнительные материалы из разных областей 
знаний.  

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 

− Виды и рода войск ВС РФ и уметь их отличать. Предметные: Использовать знания о видах и родах ВС, их 
предназначении на уроках ОБЖ. 

− Ориентироваться в специфике деятельности и 
выполнения поставленных перед видами ВС и родами войск ВС РФ 
задач 

Метапредметные: Самостоятельно формулировать цель, 
анализировать пути её достижения, учиться анализировать и 
преобразовывать информацию,   строить собственные высказывания 
в устной форме.  

−  Личностные: демонстрировать умения договариваться о 
совместных действиях,  принимать общее решение, оказывать 



 

 

взаимопомощь, выступать перед аудиторией, осуществлять 
взаимный контроль. Воспитание чувства гордости за ВС РФ, 
патриотизма, собственной жизненной позиции. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная компетенции 

метод проблемного обучения, игровые технологии, 
технология обучения в сотрудничестве 

мультимедийное оборудование,  
презентация, видеофрагменты, 
раздаточный материал.  

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Организационный (2 мин.) 
Мотивация к 
познавательной 
деятельности, 
включение в 
учебную 
деятельность на 
личностно 
значимом уровне 

Приветствие 
учащихся. Сегодня 
будем работать как в 
группе, так и в парах 
с и 
информационными 
картами , таблицами, 
которые лежат у вас 
на столе. 
Урок будет носить 
творческий 
характер.  

Слушают 
Проявление интереса 
к материалу 
изучения.  
Представление 
собственного опыта, 
высказывание 
собственных мыслей 

Коммуникативная  Включение в 
образовательный 
процесс 

II этап Постановка цели и задач (3 мин.) 
Включение в 
учебную 
деятельность на 

Я предлагаю вам 
посмотреть 
видеоролик и 
подумать над 

Смотрят видеоролик 
Происходит 
ориентация в 
материале. 

ОК 4; учебно 
познавательная, 
коммуникативная 

 Умение 
сотрудничать, 
вступать в 
дискуссию, 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

личностно-
значимом уровне 

вопросом: о какой 
профессии идёт 
речь? 
Включаю 
видеоролик отрывок 
из фильма 
«Офицеры». 
Где служат военные? 
Из чего состоит 
армия? 

 
 
Отвечают на вопрос: 
речь идёт о 
профессии военного. 
В армии. 
Из вооружённых сил. 

анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 
 

Формирование 
умений 
организации 
деятельности 
обучающихся: 
формулировка 
темы, целей урока. 

Какие воинские 
подразделения Вы 
знаете, как они 
правильно 
называются. 
 
Сформулируйте 
тему нашего урока.  
(Слайд №1) 
Как Вы думаете, а 
что мы должны с 
вами узнать сегодня 
на уроке? 
Но видов ВС и родов 
войск много. Значит, 
чему нам нужно ещё 
научиться? (Слайд 
№2) 

Предполагаемые 
ответы: строй. 
батальон десантники, 
моряки, лётчики и 
т.д. 
 
 
 
 
Познакомиться с 
видами ВС. 
Познакомиться с 
родами войск 
 
Научиться их 
различать. 
 

  Появление цели 
уроки. 
Умение вступать в 
дискуссию, 
анализировать, 
отстаивать свое 
мнение. 
Умение ставить 
цели. 

Результат этапа:  Определена тема, поставлены цели и задачи 
III этап Актуализация знаний (5 мин.) 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Сорганизация 
подготовки и 
мотивации к 
изучению 
материала, 
необходимого для 
открытия нового 
знания; выявление 
затруднения в 
деятельности 
каждого 
обучающегося 

Какие виды ВС и 
рода войск вы знаете, 
приведите примеры.  
Как Вы думаете, а 
что мы должны с 
вами узнать сегодня 
на уроке? 
Но видов ВС и родов 
войск много. Значит, 
чему нам нужно ещё 
научиться? (Слайд 
№2) 

Демонстрируют 
знания, умения по 
теме. 
 

Учебно-
познавательная 

 Фиксация 
имеющихся 
предметных учебных 
знаний (умений), 
известных способов 
деятельности 

IV этап Первичное усвоение новых знаний (10 мин.) 
Учитель 
предлагает 
материал для 
наблюдения и 
систему вопросов.  
Новое знание 
обучающиеся 
получают в 
результате 
самостоятельного 
исследования 
 

Составим план 
наших действий, 
чтобы достичь цели 
занятия, и запишем 
его в 
информационный 
лист. 
Задаю наводящие 
вопросы:  
Чтобы различить 
виды ВС, что нам 
нужно о них 
выяснить? 
(характеристику, 
выяснить их роль) 
 
Роль -  это 
предназначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- определить 
особенности видов, 
 
 
- определить  
предназначение, 
 
- определить состав. 

ОК4, учебно 
познавательная, 
коммуникативная 

 
 

Формирование 
навыков поисковой 
деятельности. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации. 
Формирование 
умений учебного 
сотрудничества, 
коллективного 
обсуждения проблем, 
предположений.  
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

 
Из чего состоят ВС? 

V этап Первичная проверка понимания (7 мин.) 
Выработка умений 
самостоятельно 
применять знания 
в комплексе, 
переносить их в 
новые условия. 

Итак, отмечаем , 
используя 
информационные 
карты  - видите ли 
Вы на данном этапе 
Вы разницу в видах 
и родах войск ВС 
РФ? 
 Давайте проверим, 
как Вы понимаете в 
терминологию: 
Вид войск? 
Род войск? 

Использует 
приобретенные 
знания в 
практической 
деятельности, 
решает творческие 
задачи.  
Ориентируется в 
информации. 
Проводит 
самооценку. 
 

Учебно  
познавательная, 
коммуникативная 

Работа в группе, работа в 
паре 

Самостоятельная 
работа по алгоритму, 
ориентированная на 
получение 
конкретного 
результата 

VI этап Первичное закрепление (8 мин.) 
Включение нового 
знания в систему 
знаний;  
-  повторение и 
закрепление ранее 
изученного;  
-  организация 
самостоятельного 
выполнения 
каждым 
обучающимся 
своих решений по 
эталону;  

Разделяю на группы. 
Я предлагаю вам 
взять 
информационный 
лист № 1 , который 
называется  
«Вооружённые силы 
РФ» и, используя 
раздаточный 
материал «Виды 
ВС», заполнить 
таблицу. Каждая 
группа работает с 

Группы заполняют 
таблицу  и 
представляют 
результаты своей 
работы по своему 
виду.  
 
Сухопутные, Войска 
воздушно-
космической 
обороны, Военно-
морской флот. 
 

Учебно-
познавательная, 
информационная, 
коммуникативная 

Работа с документами Умение 
ориентироваться в 
содержании 
предмета. 
Умение использовать 
информацию из 
разных источников, 
вычленять 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 
Освоение способов 
совместной 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

-  создание 
ситуации успеха 
для каждого;  
 

определённым 
видом  войск. Время 
на работу 3-4 мин. 
 
Вывод: С какими 
видами ВС вы 
познакомились? 
 
Каждый вид ВС РФ 
имеет свою эмблему. 
Я предлагаю вам 
соотнести название 
и эмблему с видами 
ВС ( слайд № 3). 
По каким признакам 
вы определили 
эмблемы видов ВС? 
 
Мы определили 
виды ВС. Сколько 
их?  
 
Но в ВС РФ 
существуют ещё два 
самостоятельных 
рода войск, которые 
не входят ни в 
Сухопутные войска, 
ни в ВВС, ни ВМФ. 
Сейчас мы с ними 
познакомимся.  

Отвечают 
фронтально на 
вопросы. 
 
 
 
По характерным для 
каждого вида войск 
элементам – знакам 
различия (якорь, 
пропеллер, меч и 
граната). 
 
Три. 
 
 
 
 
 
Отвечают 
фронтально на 
вопросы (могут 
использовать 
информационный 
материал). 
 
Работают в парах, 
соотносят виды 
войск и их 
предназначение. 
Делают вывод: В 

деятельности. 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

 
 
Перед вами таблиц 
а № 2 с этими 
родами войск.  
Сопоставьте эти 
рода войск с их 
предназначением и 
сделайте выводы, 
дайте правильные 
ответы. 2мин. 
 
Давайте 
ознакомимся с 
правильным 
вариантом (слайд № 
4). О каких родах 
войск вы узнали? 
 
Мы представляем, 
какие виды 
вооружения 
применяются в 
разных видах войск. 
Перед вами примеры 
вооружения разных 
видов войск ( слайд 
№5). Назовите их. 
А что стоит на 
вооружении в 
РВСН?  

таблице не 
правильно 
представлено 
предназначение. 
 
 
Отвечают 
фронтально на 
вопросы. 
 
 
 
Отвечают 
фронтально на 
вопросы (могут 
использовать 
информационный 
материал). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смотрят видео о 
видах вооружения. 
Фронтальные 
ответы. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Космических 
войсках? ВДВ? 
 
Давайте проверим, 
правы ли вы 
оказались. 
Так что же входит в 
состав вооружения 
этих родов войск? 

VII этап Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция (5 мин.) 
Сделать 
приобретение 
знаний 
обучающимися 
личностным 
процессом.  
Действия по 
контролю и оценке 
знаний, умений 
навыков. 
 

Перед вами лист 
самоконтроля. 
Подпишите его.  Я 
предлагаю вам, на 
основе полученных 
знаний 
самостоятельно его 
заполнить  (слайд № 
6). Время 2мин. 
Обратите внимание 
на слайд (слайд № 
7), проверьте себя и 
оцените. Критерии 
оценки:  
5 – нет ошибок,  
4 – 1,2 ошибки,  
3 – 3 ошибки.  
В конце урока листы 
самоконтроля 
сдадите. 
 

Заполняют лист 
самоконтроля.. 
Проводят 
самооценку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная, 
учебно-
познавательная 

Работав группах, 
самостоятельная работа 
по карточкам. 
Контроль усвоения. 
Обсуждение 
допущенных ошибок и 
их коррекция 
 

Умение 
систематизировать, 
обобщать изученное; 
формировать 
собственные 
представления о 
предмете 
изучения; 
реализовать 
личностный 
потенциал; 
анализировать 
пути достижения 
поставленной 
цели. 
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Давайте вернёмся к 
плану нашего урока. 
Проверим, все ли 
задачи мы 
выполнили.  
Какие существуют 
виды ВС РФ? 
Какие вы знаете рода 
войск 
 
 
 
А что мы ещё 
узнали? 

Анализируют 
выполнение плана. 

1. Выяснить, 
какие виды ВС 
РФ 
существуют. 

2.  Определить 
предназначение 
видов ВС. 

3. Определить 
состав ВС. 

 
Рода войск, их 
предназначение и 
вооружение. 

Результат этапа Проанализированы пути достижения цели. Учащиеся использовали знания о ВС РФ на этапе. Проведён самоконтроль. 
VIII этап Рефлексия (5 мин.) 
Осознание 
обучающимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности; 
самооценка 
результатов своей 
деятельности и 
всей группы 
 

Какова была 
основная цель 
урока?  
Удалось ли нам её 
достичь? 
Я предлагаю вам 
закончить фразу: «Я 
считаю, что все 
мужчины должны 
служить в армии, 
потому что….» 
 Я не знаю, как 
сложится ваша 
дальнейшая жизнь. 

Ознакомиться с 
видами ВС РФ и 
родами войск 
Да, мы 
познакомились с 
видами ВС РФ и 
научились их 
различать. 
 
 
 

Учебно-
познавательная 
 

Рефлексия с 
использованием клише 
 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Но юношам 
служить в армии 
придётся, потому 
что это долг и 
обязанность 
каждого 
гражданина РФ. 
Любить свою 
Родину, гордиться 
своей страной, 
служить ей и 
защищать своё 
Отечество это 
достойно глубокого 
уважения. 
Домашнее задание: 
Подготовить 
информацию на 
тему: 
1гр.  
Оборона 
государства, 
2гр.  
Обороноспособность 
государства. 
 

Результат этапа Сделаны выводы по достижению цели. Подведен итог занятия.  



 

 

8.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 
 

Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации (в форме дифференцированного 
зачета) 
 

 

4. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) направлено на достижение всех 
личностных (далее – ЛР), метапредметных (далее – МР) и предметных (далее 
– ПР) результатов обучения, регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО 
с учетом специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 
ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 



 

 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 06. Умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб.01. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

ПРб.02. Владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью. 

ПРб.03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

ПРб.04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

ПРб.05. Владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

ПРб 06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.). 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

ПРб 08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники. 



 

 

ПРб 09. Умение применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ПРб 10. Знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка. 

ПРб 11. Знание основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

ПРб 12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий и направлены на контроль качества и 
управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 
умений, навыков и процессом формирования компетенций, определенных 
основной образовательной программой среднего профессионального 
образования по каждой дисциплине (модулю) посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестацией. ФОС разрабатываются с опорой 
на синхронизированные образовательные результаты и с учетом 
профессиональной направленности образовательной программы для 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 

результатов 
(ЛР, МР, ПР, ОК, 

ПК) 

Варианты заданий 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Тема 1. Правила и 
безопасность 
дорожного движения. 
Безопасное 
пользование всеми 
средствами 
передвижения 

ПРб 05, ПРб 07, 
ПРб 09 
ЛР 14, 
МР 01, МР 03,  
ОК 1-9 

Отработка моделей поведения при ЧС на 
транспорте, на производстве, при 
погрузке и разгрузке спортивного 
инвентаря. 
Изучите правила содержания и 
эксплуатации техники. Вспомните 
технику безопасности при погрузке и 
разгрузке спортивного инвентаря. 
Изучения инструкций по технике 
безопасности при занятиях спортом. . 
Правила и безопасность дорожного 
движения. Модели поведения пешехода, 



 

 

велосипедиста, пассажира и водителя 
транспортного средства. При 
организации дорожного движения. 
Разберите ситуацию представьте 
алгоритм действий. 
Учебное учреждение организовало вело-
кросс среди обучающихся. НА одном из 
отрезков трассы участникам пришлось 
выезжать на проезжую часть. Один из 
водителей проигнорировал ограждения 
трассы и выехал на проезжую часть, в 
следствие чего допустил наезд на вело-
гонщика.  Кто прав в данной ситуации? 
Какие правила ПДД были нарушены? 
Какая ответственность предусмотрена в 
данной ситуации? Дайте письменный 
ответ на вопрос. Ваше отношение к 
поступку подростков? 
Отработка навыков самообороны при 
нападении в подъезде, в лифте, в 
замкнутом пространстве, на улице. 
Изучите законодательную базу по 
вопросу допустимой самообороны. 
Приведите примеры самообороны. 
Проанализируйте ситуацию и 
предложите алгоритм действий при 
самообороне. Ситуация- на остановке 
общественного транспорта на 
малолетнего ребенка напал мужчина 50 
лет. Крепко держит ребенка, избивает 
его. Ребенок кричит и плачет. 
Окружающие не вмешиваются, думая 
что это родственник, выясняет 
отношения. Девушка подросток 
вмешалась в ситуацию. Вызвала 
полицию, одновременно с этим 
пыталась оттащить мужчину от ребенка, 
била его и отвлекла его на себя. 
Приехавший наряд выяснил, что эти 
люди не родственники. Девушка спасла 
жизнь ребенку. Отработка навыков 
самообороны при нападении в подъезде, 
в лифте, в замкнутом пространстве, на 
улице. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1 Изучение и 
отработка моделей 
поведения при ЧС 

Прб 07, ПРб 09, 
ЛР 11,  
МР 05, МР 03 
ОК 1-9 

Изучение и отработка моделей 
поведения при ЧС. Возгорания, 
замыкание электропроводки. 
Изучение безопасности в сети интернет. 
Финансовая безопасность населения. 
Безопасные покупки спортивного 



 

 

инвентаря с использованием сети 
интернет. 
Изучение и отработка моделей 
поведения в условиях вынужденной 
природной автономии. Ситуация. Вы 
находитесь в темный период времени на 
берегу водоема, вокруг лес, роща. Вам 
необходимо сориентироваться и 
добраться до ближайшего населенного 
пункта. Вам автомобиль не заводится, 
но в нем есть карта или навигатор. Вас 
двое. Повреждений нет. На улице туман 
и холодно. 

1) Отработайте алгоритм действий 
при ЧС или катастрофе.. Вы выехали в 
туристическую поездку в горы, на 
знакомство с водопадами. Одна из 
девушек во время экскурсии сошла с 
туристической тропы и заблудилась в 
самшитовом лесу. Гид предложил 
вашей группе организовать поиски 
пропавшей туристки своими силами. 
Вы нашли девушку она травмировала 
ногу, сильный ушиб с вывихом. Какова 
последовательность ваших действий?   

Вынос пострадавшего из задымленного 
помещения. Во время строительных-
отделочных работ. В одном из 
помещений произошло замыкание 
проводки. Помимо этого одного из 
строителей ударило током, он потерял 
сознание. Его увидел второй строитель и 
пытается оказать ему помощь, в 
помещении едкий дым и гарь. 
Отработайте алгоритм помощи 
пострадавшему с выносом человека из 
здания. 

Тема 2.2 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Прб 07, ПРб 09, 
ЛР 11,  
МР 05, МР 07 
ОК 1-9 

Отработка порядка и правил действий 
при пожаре с использованием 
первичных средств пожаротушения.  
Изучение первичных средств 
пожаротушения. Вам необходимо 
пройти по коридору третьего этажа 
учебного корпуса, изучить план 
эвакуации этажа, научится правильно 
его читать, ориентироваться в здании. 
Изучить где расположены средства 
пожаротушения в строительной 
мастерский. Укажите есть ли нарушения 



 

 

безопасности в учебном и лабораторных 
мастерских.  
Отработка навыков оказания помощи 
пострадавшим при асфиксии, ожогах. 
Представьте алгоритм ваших действий. 
Отработка порядка и правил действий 
при пожаре с использованием 
первичных средств пожаротушения. Вы 
находитесь на 6 этаже многоэтажного 
здания. Вы должны самостоятельно 
эвакуироваться и использовать средства 
защиты. Объясните алгоритм своих 
действий. Укажите их порядок. 

Тема 2.3 Современные 
средства поражения и 
их поражающие 
факторы 

ПРб 05, Прб 07,  
МР 02 
ОК 1-9 
 

Отработка навыков пользования СИЗ 
Изучите список потенциально опасных 
химических элементов. Список 
биологического оружия. 
Бактериологического оружия. Способы 
их воздействия на организм и средства 
борьбы с ними. Проанализируйте 
ситуацию, как эпидемия или пандемия 
влияет на экономику страны. По 
симптомам из карточек-заданий, 
определите какое вещество 
воздействовало на человека. Проведите 
сравнительный анализ внешних 
признаков химических соединений, 
определите на какие вещества они 
похожи. Приведите примеры ядовитых 
веществ, применяемых в работе 
строителя. Повторите технику 
безопасной работы с ядохимикатами. 

Расскажите правила пользования 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. Отработка 
навыков пользования СИЗ. Сдача 
нормативов по надеванию противогаза, 
общего защитного костюма, средств 
индивидуальной защиты при работе с 
лакокрасочными и отравляющими 
веществами. Покажите как использовать 
средства индивидуальной защиты. 

Тема 2.4 Правила 
безопасного поведения 
при угрозе 
террористического акта 

Прб 01, Прб 03, 
ПРб 05, ПРб 08, 
МР 02 
ЛР 11, ЛР 12 
ОК 1-9 

Отработка навыков поведения при 
стрельбе, при захвате в качестве 
заложника. 
Отработка навыков поведения при 
стрельбе, при захвате в качестве 
заложника. Отработка навыков 
поведения в аудитории, при нештатной 
ситуации. При нападении в 
общественном месте (транспорт, 



 

 

торговый центр). Изучение путей и 
методов эвакуации из помещения. 
Отработка навыков пользования 
«Планом эвакуации этажа», уметь 
читать. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История 
создания Вооруженных 
Сил России 

ПРб 02, ПРб 10, 
ПРб 11, 
ЛР01, ЛР02, ЛР03,  
МР 05 
ОК 1-9 

Знакомство с историей создания 
Вооруженных Сил России  

Тема 3.2 Вооруженные 
силы их структура и 
предназначение. 

ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01, МР 04 
ОК 1-9 

Знакомство с работой службы 
безопасности России. 
Экскурсия в музей. Ознакомление с 
работой пожарной части, МВД или 
МЧС, санэпидемстанции региона 

Тема 3.3 Воинская 
обязанность и 
воинский учет 

ПРб 10, ПРб 11 
ЛР 03, 
МР 01, МР 04 
ОК 1-9 

Служба в вооруженных силах 
Российской Федерации. Особенности 
военной службы. 
Основные понятия воинской 
обязанности и воинского учета. 
Постановка граждан на воинский учет. 
Категории годности. Медицинское 
освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке на воинский 
учет. Альтернативная гражданская 
служба. Служба по контракту. 
Урок-игра. Сам себя готовлю к службе в 
армии. Определить категорию годности 
по своим заболеваниям. Как сохранить 
здоровье строителю? Как не повредить 
своему здоровью при прохождении 
производственной практики на стройке. 
Строевая подготовка. Изучение и 
отработка строевых команд.  
Задание: 
1. Выписать основные формулировки: 
Что понимается под обороной? 
С какой целью создаются ВС РФ? 
Что включает в себя организация 
обороны? 
2. Что составляет основу военной 
организации государства? 
3. Решение тестов по теме 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 
Тема 4.1 Понятие 
первой помощи 

Прб 07, ПРб 12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 04, МР 
05 
ОК 1-9 

Знакомство с определение первой 
помощи. 



 

 

Тема 4.2 Оказание 
первой помощи при 
остановке сердца, 
искусственная 
вентиляция легких 

Прб 07, ПРб 12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 02, МР 
03 
ОК 1-9 

Оказание первой помощи при остановке 
сердца, искусственная вентиляция 
легких. 
Отработка навыков ИВЛ, особенности 
декомпрессии ребенку до 1 года, 
ребенку до 12 лет, подростку и 
взрослому человеку. Отработайте 
алгоритм группой лиц по оказанию 
помощи. Например, женщине на 
остановке стало плохо, она резко 
повалилась на бок и захрипела, 
признаков жизни не подает. 
Диагностируйте состояние и 
отработайте алгоритм помощи с 
одногруппниками. 
Отработка навыков измерения 
пульсометрии, понижение и повышение 
артериального давления. Его значение 
на организм. Самодиагностика давления 
с измерением пульса. 

Тема 4.3 Понятие 
травм и их виды 

Прб 07, ПРб 12 
ЛР 12,  
МР 01, МР 02, МР 
03 
ОК 1-9 

Первая помощь при травмировании, 
детский травматизм. 
Отработка навыков наложения повязок. 
Оказание помощи при ранениях. Работа 
в группах. Наложение шин.  Первая 
помощь при проникающих ранениях 
грудной клетки, брюшной полости, 
черепа. Первая помощь при сотрясениях 
и ушибах головного мозга. Первая 
помощь при переломах. При 
травматизме на производстве. Помощь 
при электротравмах и ударах молнией. 
Пример ситуации. Во время занятия 
физической культуры мальчик 10 лет 
подвернул ногу. Другой мальчик 
принимая мяч получил травму пальца он 
вышел из сустава. Девочка во время 
разминки упала и получила ушиб 
колена. 

Тема 4.4 Понятие и 
виды кровотечений 

Прб 07, ПРб12, 
ЛР 12,  
МР 01, МР 03  
ОК 1-9 

Решение ситуационных задач. 
Остановка кровотечений. 
Отработка навыков оказания первой 
помощи при кровотечении. Наложение 
повязок, жгута, закрутки. Правила 
оказания помощи при кровотечениях. 
Личная безопасность при оказании 
помощи. Оказание помощи при 
венозном, капиллярном, артериальном, 
смешанном и внутреннем кровотечении. 
Ситуация. Отработайте алгоритм 
оказания помощи и наложения повязок. 



 

 

При различных видах кровотечений, 
например при открытом переломе. 

Тема 4.5 Первая 
помощь при ожогах, 
при воздействии 
низких температур 

Прб 07, ПРб 12,  
ЛР 12,  
МР 01  

ОК 1-9 

Отработка основных приемов 
наложения повязок при ожогах. 
Отработка основных приемов 
наложения повязок при обморожениях. 

Тема 4.6  Первая 
помощь при попадании 
инородного тела в 
верхние дыхательные 
пути 

ПРб 07, ПРб 12, 
ЛР 12,  
МР 01, МР 02, МР 
03 
ОК 1-9 

Отработка основных приемов удаления 
инородных тел из верхних дыхательных 
путей. 
Отработка основных приемов удаления 
инородных тел из верхних дыхательных 
путей. Отработка навыков «Объятий 
жизни». Оказание помощи при удуши 
детей. Отработка мероприятий по 
оказанию помощи при отравлении. 
Острое и хроническое отравление.  
Вы увидели человека. Человек 
размахивает руками, показывает на 
горло, его лицо начало краснеть и 
синеть. Как помочь человеку. Объясните 
свои действия. 

Тема 4.7 Первая 
помощь на воде. 
Помощь при утоплении 

Прб 07, ПРб 12,  
ЛР 12,  
МР 01, МР 02, МР 
03 
ОК 1-9 

Отработка основных приемов при 
утоплении. 
 

 
Вопросы и задания для текущего контроля  
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Тема 1.1. Правила и безопасность дорожного движения. Безопасное 

пользование всеми средствами передвижения 
1.  Дайте определение Дорожно-транспортного происшествия: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а)  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - столкновение двух 

и более транспортных средств, в которых транспортные средства получили 
незначительные, повреждения.  

б)  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - ситуация, 
возникшая в процессе столкновения двух и более транспортных средств, при 
которых транспортные средства получили значительные материальные 
повреждения. 

в)  Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб. 

2.  Решение ситуационной задачи: «После наезда на пешехода (или 
велосипедиста) водитель пытается скрыться с места столкновения, вы 
свидетель (очевидец) наезда или аварии», Вам необходимо: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 



 

 

а)  Оказать помощь пострадавшему. 
б)  Остановить автомобиль, следующий в попутном направлении и 

попытаться с его помощью задержать виновного водителя по горячим следам. 
в)  Записать номер, марку, цвет и любые приметы автомобиля и 

водителя, оказать помощь пострадавшему и передать сведения в ГИБДД. 
3.  Порядок движения пешехода по загородной дороге: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а)  Пешеход должен идти по ходу движения транспортных средств.  
б)  Пешеход должен идти навстречу движению транспортных 

средств. 
в)  Пешеход должен останавливаться и пропускать все движущиеся 

транспортные средства в обоих направлениях. 
4.  Применение навыков самообороны: «На Вас напал мужчина в 

лифте», Вам необходимо: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а)  Прижаться спиной к стенке, левую руку привести в защитное 

положение, смотреть ему в глаза. 
б)  Постараться схватить его за уши (обхватить его голову) и бить 

головой в нос, что есть силы надавить большими пальцами на глаза, открылся 
кадык - со всей силы дави на него, схватить его за одежду и бить коленом в 
пах, самым громким криком кричать и звать на помощь; 

в)  Подчиниться требованиям, отдать покорно мобильный телефон, 
ценные вещи, не сопротивляться. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 
населения. 
 Тема 2.1. Изучение и отработка моделей поведения при ЧС. 

5.  Авария - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а)  Авария - это обстановка на определённой территории, 

сложившаяся в результате стихийного бедствия, которое повлекло за собой 
человеческие жертвы, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 

б)  Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на 
объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или 
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей 
природной среде. 

в)  Авария - ситуация, повлекшая за собой сильнейшие 
разрушения объектов, материальных ценностей в значительных размерах. 

6. Решение ситуационной задачи: Вы находитесь дома. Неожиданно 
почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды. Времени, чтобы 
выбежать из дома, нет. Что делать и в какой последовательности? 

Выберите 3 варианта ответов: 
а)  Отключить электричество, газ, воду. 



 

 

б)  Занять безопасное место в проеме дверей или колонн. 
в)  Позвонить в аварийную службу. 
г)  Занять место у окна. 
д)  Отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть.  
7. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении 

урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, 
что ураган уже свирепствует примерно в 3 - 4 км от вашего дома. Подвала в 
доме нет. На расстоянии примерно 300 м от дома есть глубокий овраг.  

Ваши дальнейшие действия и их очерёдность: 
а) Станете звать на помощь. 
б) Отойдете от окон; 
в) Быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу. 
г)  Останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветрен-

ной стороны. 
д) Спрячетесь в шкаф или под стол.  
8. Решение ситуационной задачи: Во время прохождения 

лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный 
сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика.  

Выберите из предлагаемых вариантов правильные действия и 
определите их очерёдность: 

а)   Начать организованный выход из лавиноопасного участка. 
б)  Укрыться за скалой или ее выступом. 
в)  Разделиться на несколько групп, каждая из которых начнет само-

стоятельно спускаться в долину. 
г)  Лечь и прижаться к земле, закрыв голову руками. 
9.  Решение ситуационной задачи: Находясь на дискотеке, вы 

услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и необходимости 
эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы увидели впереди  
в 20 метрах от себя, что прогорела перегородка и на вас надвигается огненный 
вал. 

Выберите из предложенных вариантов действия и определите их 
очередность: 

а)  Бежать в противоположную сторону (обратно). 
б)  Задержать дыхание, пока не пройдет огненный вал. 
в)  Упасть, лицом – вниз. 
г)   Увидев огнетушитель, воспользоваться им для тушения пожара. 
д)  Закрыть голову одеждой (пиджаком). 
е)  Подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его 

помощью сбить пламя. 
ж)  Подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить наружу. 
з)  Спрятаться за выступом колонны.  
10.  Вы - в лесу, где возник пожар.  
Определите очерёдность действий из предложенных ниже вариантов: 
а) Быстро выходить из леса в наветренную сторону. 
б) Определить направление распространения огня. 



 

 

в) Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место. 
г) Определить направление ветра. 
Тема 2.2 Единая государственная система 
11. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и 

ликвидации ЧС: 
Выберите 3 варианта ответов: 
а) Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды. 
б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации. 
в) Система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 
12. С какой целью создана РСЧС? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Объединение усилий органов центральной и исполнительной вла-

сти, субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также орга-
низаций, учреждений и предприятий, их сил и средств для предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
б) Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской 
Федерации. 

в) Прогнозирование ЧС на территории Российской Федерации и 
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

13. Из приведенных ниже, выберите пять уровней РСЧС: 
а)  Республиканский. 
б)  Производственный. 
в)  Муниципальный. 
г)   Поселковый. 
д)  Районный. 
е)   Межрегиональный. 
ж)  Региональный. 
з)   Объектовый. 
и)  Федеральный.  
14.  Пожарная безопасность - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Пожарная безопасность - это состояние защищённости личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 
б) Пожарная безопасность - это контролируемое работниками 

пожарной охраны горение. 
в) Пожарная безопасность - это требование МЧС к объекту (к 

объектам) с нахождением большого количества горюче-смазочных 
материалов. 

15. Дайте определение Пожара: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Пожар - это возгорание, причиняющее вред жизни и здоровью 

людей. 



 

 

б) Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам государства. 

в) Пожар - это результат поджога, с целью сокрытия хищения 
материальных и иных ценностей государства и физических лиц. 

16.  Порядок пользования огнетушителем: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Выдернуть чеку; направить в сторону пожара; начать тушить очаг 

возгорания. 
б) Перевернуть огнетушитель рычагом вниз; направить на огонь; 

начать тушить очаг возгорания. 
в) Сорвать пломбу, выдернуть чеку; направить раструб на пламя; 

нажать на рычаг. 
17.  Решение ситуационной задачи. Находясь дома, вы почувствовали 

запах горящей электропроводки. Что надо сделать в первую очередь?  
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а)  Приступить к тушению тлеющей электропроводки водой, песком, 

землей.  
б) Включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась 

электропроводка. 
в) Извлечь из электрических розеток все электрические вилки. 
 18. Решение ситуационной задачи. Вспыхнула новогодняя ёлка.  
Определите из предложенных действий очерёдность при тушении 

новогодней ёлки: 
а) Вызовите пожарную охрану по телефону 01 или по единому 

номеру 112, указав точный адрес и что горит. 
б) Повалите горящую ёлку на пол, накиньте на неё простое 

покрывало (без наполнителя) и залейте водой. 
в) При загорании на ёлке электрогирлянды немедленно отключите 

гирлянду от сети, выдернув вилку электропитания из розетки. 
г) Постарайтесь с помощью воды и песка ликвидировать очаг 

возгорания или не допустить распространения огня до прибытия пожарных. 
д) Сообщите о пожаре соседям, при необходимости покиньте 

квартиру и ждите пожарных. 
е) Если потушить пожар невозможно, то выйдите из горящей 

комнаты, плотно закройте за собой дверь и снаружи поливайте дверь водой. 
Тема 2.3 Современные средства поражения и их поражающие 

факторы 
19. Химическое оружие - это один из видов оружия массового 

поражения, действие которого основано на: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Применении биологических средств.  
б) Изменении состава воздушной среды в зоне заражения. 
в) Токсических свойствах некоторых химических веществ. 
20. Бактериологическое оружие - это один из видов оружия массового 

поражения, действие которого основано на: 



 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Токсических свойствах некоторых химических веществ.  
б)  Изменении состава воздушной среды в зоне заражения. 
в) Использовании болезнетворных свойств микроорганизмов - 

возбудителей заболевания людей, животных и сельскохозяйственных 
растений. 

21. Ядерное оружие - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 
б) Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения в результате возникающего при взрыве 
большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 
видимые и инфракрасные лучи. 

в) Высокоточное наступательное оружие, основанное на использо-
вании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 
земле (на воде) или под землей (под водой). 

22. К коллективным средствам защиты относятся: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Противорадиационные укрытия (ПРУ).  
б) Средства защиты кожи. 
в) Противогазы. 
г) Респираторы. 
23. Из указанных средств защиты органов дыхания выберите 

индивидуальные: 
Выберите правильные из 8 вариантов ответа: 
а) Общевойсковой защитный комплект.  
б) Убежище встроенное. 
в) Изолирующий противогаз.  
г) Общевойсковой противогаз. 
д) Защитные очки. 
е) Гражданский противогаз. 
ж) Противорадиационное укрытие. 
з) Респиратор. 
24. При движении по зараженной радиоактивными веществами 

местности необходимо: 
Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и 

укажите их последовательность. 
а) Находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. 
б) Периодически снимать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи и отряхивать их от пыли. 
в) Двигаться по высокой траве и кустарнику. 
г) Избегать движения по высокой траве и кустарнику. 



 

 

д) Без надобности не садиться и не прикасаться к местным предме-
там. 

е) Есть и пить только при ясной, безветренной погоде. 
ж) Не есть, не пить, не курить. 
з) Не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 
25. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Световое излучение. 
б) Проникающая радиация. 
в) Ударная волна. 
г) Радиоактивное заражение местности. 
Тема 2.4 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта  
26. Террор - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Физическое насилие, в  том числе физическое уничтожение. 
б) Уничтожение (повреждение) имущества и других материальных 

объектов. 
в) Устрашение населения  или оказание воздействия на принятие 

органами власти решений, выгодных террористам. 
г) Посягательство на жизнь  государственного или общественного 

деятеля. 
27. Взятие заложников - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов. 
б) Насильственное задержание лиц с целью заставить государство, 

организацию или других лиц выполнить определенные требования или 
обязательства. 

в) Нападение на объекты, потенциально 
опасные для жизни  населения в случае их разрушения или нарушения 
технологического режима. 

г) Уничтожение физических лиц. 
28. Основными целями терроризма являются: 
Выберите верные ответы из 6 вариантов ответа: 
а) Дестабилизация власти. 
б) Устрашение населения. 
в) Уничтожение физических лиц. 
г) Криминализация общества. 
д) Нарушение общественной безопасности. 
е) Нанесение материального ущерба. 
29. Назовите уровни террористической опасности, 

предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства. 

Выберите один из трех вариантов ответа: 



 

 

а) Повышенный ("желтый "), высокий ("зеленый"), критический 
("коричневый"). 

б) Повышенный ("синий"), высокий ("желтый"), критический 
("красный"). 

в) Повышенный ("оранжевый"), высокий ("голубой"), критический 
("черный"). 

30. На какой срок может устанавливаться уровень террористической 
опасности: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) Не более 5 суток. 
б) Не более 10 суток. 
в) Не более 15 суток. 
г) Не более 20 суток. 
31. За террористическую деятельность предусматривается 

ответственность. 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) В уголовном порядке. 
б) В административном порядке. 
в) Могут быть применены меры материальной ответственности  

в размере причиненного ущерба. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России  
32. Военные реформы Ивана Грозного захватывают период: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) 1540 - 1550г. 
б) 1550 - 1571г. 
в) 1571 - 1585г. 
33. Какие из нижеперечисленных событий, относятся к военным 

реформам Ивана Грозного: 
Выберите два из 5 вариантов: 
а) Введение рекрутской повинности. 
б) Организация централизованного управления армией. 
в) Создание постоянного стрелецкого войска. 
г) Создание постоянной сторожевой службы на южной границе. 
д) Введение единой системой воинского обучения и воспитания. 
34. Военные реформы Петра I захватывают период: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) 1680 - 1700г. 
б) 1700 - 1721г. 
в) 1722 - 1741г. 
35. Какие из нижеперечисленных событий, относятся к военным 

реформам Петра I: 
Выберите три из 5 вариантов ответа: 
а) Cоздание русской (национальной) регулярной армии и флота, 

основанных на рекрутской системе комплектования. 



 

 

 б) упразднение ранее существовавших разнородных воинских 
формирований и введение однотипной организации и вооружения в пехоте, 
коннице и артиллерии. 

в) Введение единой системой воинского обучения и воспитания, 
регламентированных уставами;  

г) Создание постоянной сторожевой службы на южной границе. 
д) Введение рекрутской повинности. 
Тема 3.2 Вооруженные силы их структура и предназначение 
36. Руководство Вооруженными силами осуществляет: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Министр обороны РФ. 
б) Правительство РФ. 
в) Президент РФ. 
37. Непосредственное руководство Вооруженными силами  

осуществляет: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Президент РФ.  
б) Генеральный штаб РФ. 
в) Министр обороны РФ через министерство обороны РФ. 
38. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской 

флот. 
б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войс-

ка, мотострелковые войска. 
в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские 

войска, войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 
39. Сухопутные войска - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Вид войск преимущественно для ведения боевых действий на 

суше. 
б) Вид войск для решения стратегических и локальных боевых задач. 
в) Войска, обеспечивающие выполнение боевых задач при ведении 

военных действий. 
40. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Самостоятельный род войск, оснащенный ракетно - ядерным 

оружием, предназначенный для ядерного сдерживания возможной агрессии и 
поражения стратегических объектов, составляющих основу военных и военно-
экономических потенциалов противника. 

б)  Войска, оснащённые тактическими крылатыми ракетами дальнего 
действия, для нанесения ответного удара по противнику. 

в) Войска, оснащенные ракетным оружием, для нанесения удара по 
противнику в любой точке земного шара. 

41. Воздушно - десантные войска (ВДВ) - это: 



 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Самостоятельный род войск для высадки с воздуха в тылу 

противника и выполнения задач в его тылу. 
б) Вид Вооруженных Сил для боевых действий в тылу противника. 
в) Войска, обеспечивающие выполнение боевых задач на террито-

рии, занятой противником, с применением специальной военной техники. 
42. Воинские звания военнослужащих сухопутных войск 

подразделяются - на: 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Рядового состава, прапорщики, младшие офицеры, старшие 

офицеры. 
б) Рядового и сержантского состава, прапорщики, младшие офицеры, 

старшие офицеры, высшие офицеры. 
в) Прапорщики, младшие офицеры, старшие офицеры, высшие 

офицеры. 
Тема 3.3 Воинская обязанность и воинский учёт 
43. Дайте определение, что такое Воинская обязанность? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Это долг граждан мужского пола нести службу в рядах 

Вооружённых Сил в период введения в стране Военного положения. 
б) Это установленный законом долг граждан нести службу в рядах 

Вооружённых Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной 
страны. 

в) Это установленный порядок несения службы в Вооружённых 
Силах и Родах войск в период проведения в стране всеобщей Мобилизации. 

44. Что такое Мобилизация? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Комплекс мероприятий по переводу на военное положение 

Вооружённых Сил, экономики государства и органов государственной 
власти страны. 

б) Мероприятия по переводу на военное положение экономики 
государства и органов государственной власти страны. 

в) Комплекс мероприятий по переводу на военное положение 
Вооружённых Сил.  

45. Что такое Военное положение? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Обстановка, позволяющая ввести на территории отдельных 

областей, местностей в соответствии с Конституцией РФ Председателем 
правительства РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной 
угрозы агрессии. 

б) Ситуация на территории РФ или в отдельной её местности в 
соответствии с Конституцией РФ вводимая Министром обороны РФ. 

в) Особый правовой режим, вводимый на территории РФ или в 
отдельных её местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом 
РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. 



 

 

46. Для чего предназначен воинский учёт граждан? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Определить возможности государства по обеспечению 

комплектования Вооружённых Сил личным составом. 
б) Быстрого комплектования Вооруженных Сил личным составом. 
в) Определить состояние здоровья и возможности призывников. 
47. В каком составе создаётся комиссия по первоначальной 

постановке граждан на воинский учёт? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Должностное лицо военного комиссариата - председатель 

комиссии, представитель местной администрации, специалист по 
профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-
специалисты. 

б) Военного комиссара (района, города), главного врача медицинского 
учреждения и представителя местного самоуправления (района, города). 

в) Главного врача медицинского учреждения, военного комиссара 
(района, города), представителя местного самоуправления (района, города) и 
секретаря комиссии. 

48. На основании заключений врачей-специалистов по результатам 
освидетельствования гражданина при первоначальной постановке на 
воинский учёт даётся заключение о его годности к военной службе по 
следующим категориям: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) категории А,Б,В. 
б) категории А,Б,В,Г. 
в) категории А,Б,В,Г,Д. 
49. Первоначальная постановка на воинский учёт граждан мужского 

пола осуществляется? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 лет. 
б) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.  
в) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 18 лет. 
50. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в 

запасе, организуют? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Военные комиссариаты. 
б) Призывные комиссии. 
в) Начальник военного гарнизона (города, области, края). 
Раздел 4.  Основы медицинских знаний  
Тема 4.1. Понятие первой помощи 
51.  Общие правила оказания первой помощи - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 



 

 

а) Организовать доставку пострадавшего, либо доставить его 
самостоятельно, в ближайшее медицинское учреждение. 

б) Оказать помощь пострадавшему, организовать доставку 
пострадавшего, в ближайшее медицинское учреждение. 

в)  Извлечь пострадавшего из опасной среды, оказать ему первую 
помощь, организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское 
учреждение. 
 52. Назовите признаки жизни: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) Визуально наблюдаемое движение грудной клетки у 

пострадавшего. 
б) Наличие пульса на сонной артерии, появление самостоятельного 

дыхания, реакция зрачков на свет. 
в) Прослушивающийся пульс на запястье руки. 
53. Для снижения риска заражения при оказании первой помощи, 

необходимо: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Во избежание инфицирования, для первой помощи 

пострадавшему, привлекать граждан, имеющих навыки оказания первой 
помощи. 

б) Использовать медицинские перчатки (для защиты рук) и защитные 
устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот», 
находящиеся в аптечках первой помощи. 

в) Как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение. 

Тема 4.2 Оказание первой помощи при остановке сердца, 
искусственная вентиляция лёгких 

54. Реанимация - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Выведение пострадавшего из бессознательного состояния при 

помощи медицинского работника. 
б) Выведение пострадавшего из бессознательного состояния 

гражданами, оказавшимися в непосредственной близости с пострадавшим. 
в) Восстановление или временное замещение резко нарушенных или 

утраченных жизненно важных функций организма. 
55. Перед проведением сердечно-лёгочной реанимации необходимо: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Уложить пострадавшего на кровать, освободить грудь от 

элементов одежды, убедиться в отсутствии в ротовой полости рвотных масс, 
слизи, инородных тел. 

б) Освободить грудь от стесняющих элементов одежды, убедиться в 
отсутствии в ротовой полости рвотных масс, слизи, инородных тел. 



 

 

в) Уложить пострадавшего на спину на твёрдой поверхности, 
освободить грудь от стесняющих элементов одежды, убедиться в отсутствии 
в ротовой полости рвотных масс, слизи, инородных тел. 

56. Алгоритм действий при проведении сердечно-лёгочной 
реанимации: 

Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) 15 надавливаний и один «вдох» методом «рот» ко «рту».  
б) 30 надавливаний и два «вдоха» методом «рот» ко «рту». 
в) Два «вдоха» методом «рот» ко «рту» и 30 надавливаний. 
57. Проведение компрессии грудной клетки при проведении 

сердечно-лёгочной реанимации взрослого человека: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Смещение грудины вовнутрь на 3-4 см. 
б) Смещение грудины вовнутрь на 4-5 см. 
в) Смещение грудины вовнутрь на 5-6 см. 
58. Частота компрессии грудной клетки при проведении сердечно-

лёгочной реанимации взрослого человека: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) 70 - 90 в 1 мин. 
б) 80 - 100 в 1 мин. 
в) 100 - 120 в 1 мин. 
Тема 4.3 Понятие травм и их виды 
59. Травма - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Нарушение целостности и функций органов и тканей. 
б) Нарушение подвижности конечности. 
в) Истечение крови из кровеносных сосудов. 
60. Как правильно обработать рану: 
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) Продезинфицировать рану спиртом и туго перевязать. 
б) Смочить йодом марлю и наложить на рану. 
в) Обработать рану перекисью водорода (хлоргексидином). 
г) Смазать саму рану йодом. 
61. Определите последовательность оказания первой помощи при 

вывихах: 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 
а) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
б) Обеспечить покой поврежденной конечности. 
в) Дать пострадавшему болеутоляющее средство. 
г) Наложить тугую повязку. 
62. Какие симптомы указывают на сотрясение головного мозга? 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Головная боль, круги в глазах. 
б) Травмы черепа, нарушение дыхания, повышенная тревожность, 

потеря сознания и приступы агрессии. 



 

 

в) Рвота, кратковременная потеря памяти, частичная амнезия. 
63. Какие симптомы указывают на ушиб головного мозга? 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Головная боль, круги в глазах. 
б) Травмы черепа, нарушение дыхания, повышенная тревожность, 

потеря сознания и приступы агрессии. 
в) Рвота, кратковременная потеря памяти, частичная амнезия. 
64. Первая помощь при ушибе головного мозга должна состоять в: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Придании человеку на земле удобного положения. 
б) Укладывании пострадавшего на бок. 
в) Освобождении дыхательных путей, обеспечении доступа 

кислорода, придании человеку приподнятого положения. 
Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений 
65. Кровотечение - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Отравление АХОВ. 
б) Повышенное артериальное давление. 
в) Истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении 

целости их стенки. 
66.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение?  
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) Паренхиматозное. 
б) Венозное. 
в) Капиллярное. 
г) Артериальное. 
67.  Как остановить венозное кровотечение: 
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) Наложить давящую повязку. 
б) Наложить жгут. 
в) Обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой. 
г) Продезинфицировать спиртом и обработать йодом. 
68.  Характерные признаки артериального кровотечения: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 
б) Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 
в) Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 
69. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае 

повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) Наложение давящей повязки. 
б) Пальцевое прижатие. 
в) Максимальное сгибание конечности. 
г)  Наложение жгута. 



 

 

70. Как правильно выбрать место для наложения 
кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении: 

Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Наложить жгут на обработанную рану. 
б) Выше раны на 7-10 см. 
в) Ниже раны на 15-20 см. 
71. На какой срок накладывается кровоостанавливающий жгут летом: 
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) На 30 минут. 
б) На 1 час. 
в) На 1 час 30 минут. 
г)  На 2 часа. 
72. На какой срок накладывается кровоостанавливающий жгут зимой: 
Выберите один из 4 вариантов ответа. 
а) На 30 минут. 
б) На 1 час. 
в) На 1 час 30 минут. 
г)  На 2 часа. 
73. Вместо кровоостанавливающего жгута можно использовать: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Давящую повязку. 
б) Закрутку. 
в) Холод к ране. 
74. Какую информацию необходимо указать в записке, 

прикрепляемой к жгуту: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения 

ранения. 
б) Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута. 
в) Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также 

фамилию и имя пострадавшего, фамилию и имя наложившего жгут. 
Тема 4.5 Первая помощь при ожогах, при воздействии низких 

температур 
75. Ожог - это: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Воздействие на кожные покровы различных реагентов. 
б) Нарушение кожного покрова. 
в) Повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры, действием некоторых химических веществ. 
76. Сколько степеней ожога различают: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) 3 степени. 
б) 4 степени.  
в) 5 степеней. 
77. Сколько степеней отморожений различают: 



 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) 2 степени. 
б) 3 степени.  
в) 4 степени. 
Тема 4.6 Первая помощь при попадании инородного тела в верхние 

дыхательные пути 
78. Приём удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Обхватите руками туловище, сильно надавите на живот 

пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. 
б) Встаньте позади пострадавшего, обхватите его руками, сцепив их 

в «замок», чуть выше пупка, под реберной дугой, сильно надавите на живот 
пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. 

в) Нагнуть спину максимально вперёд, провести надавливание 
ладонями в область лопаток на спине, хлопнуть сильно ладонью по спине. 

Тема 4.7 Первая помощь на воде. Помощь при утоплении 
79. Оказание помощи (первые действия) после извлечения 

пострадавшего из воды: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Положить пострадавшего на спину, проверить пульс и реакцию 

зрачков на свет. 
б) Положить пострадавшего на бок или живот. 
в) Самостоятельно, или с привлечением кого-либо, вызвать «Скорую 

помощь». 
80. Оказание помощи извлечённому из воды при отсутствии у него 

пульса и самостоятельного дыхания: 
Выберите один из 3 вариантов ответа. 
а) Самостоятельно, или с привлечением кого-либо, вызвать «Скорую 

помощь». 
б) Положить пострадавшего на бок или живот. 
в) Немедленно приступить к реанимационным мероприятиям. 
 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим 
обучающихся. 

Знания: 
При проверке знаний оценивается способность обсуждать, сравнивать, 

анализировать, оценивать или находить решение какой-либо проблемы. При 
оценивании знаний учитываются такие показатели, как глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
ситуациям. С целью проверки знаний могут использоваться методы устного и 
письменного контроля в следующих формах:  

− устный опрос,  
− написание тестовых заданий, 
− письменная работа, 

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_8MeL_976AhXUSPEDHXZKAPEQBSgAegQIBhAB
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_8MeL_976AhXUSPEDHXZKAPEQBSgAegQIBhAB


 

 

− мультимедийная презентация. 
Оценка 5 («отлично») - за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 
деятельности. 

Оценка 4 («хорошо») - за ответ, в котором содержаться небольшие 
неточности и незначительные ошибки. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - за ответ, в котором отсутствует 
логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 
должной аргументации и умения применить знания на практике. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - за непонимание и незнание 
материала программы. 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации  
(в форме дифференцированного зачета) 

Теоретические вопросы 
1. Группы опасных природных явлений чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 
2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
3. Организация оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

4. Единая государственная система предупреждения ликвидации ЧС 
(РСЧС), ее структура и задачи. 

5. С какой целью создана РСЧС. Силы и средства РСЧС. 
6. Средства индивидуальной и коллективной защиты населения. 
7. Ядерное оружие. Способы его воздействия на организм и средства 

борьбы с ним. 
8. Химическое оружие. Способы его воздействия на организм и 

средства борьбы с ним. 
9. Бактериологическое оружие.  Способы его воздействия на 

организм и средства борьбы с ним. 
10. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 
11. Порядок пользования огнетушителем Правила личной 

безопасности при пожаре. 
12. Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации. 
13. Руководство и управление Вооруженными силами Российской 

Федерации. 
14. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Знаки 

различия.  
15. Организация воинского учёта. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учёт. 
16. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 



 

 

17. Категории годности. Какие категории граждан не подлежат 
призыву на военную службу. 

18. Особенности прохождения военной службы по контракту. 
19. Альтернативная гражданская служба. 
20. Правила оказания первой помощи пострадавшему. 
21. Виды и признаки кровотечений. Оказание первой помощи при 

различных видах кровотечений. 
22. Признаки венозного и артериального кровотечений. Оказание 

первой помощи при артериальном кровотечении. 
23. Признаки паренхиматозного кровотечения. Оказание первой 

помощи при паренхиматозном кровотечении. 
24. Раны. Виды кровотечения. Оказание первой помощи при 

артериальном кровотечении. 
25. Порядок и правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
26. Иммобилизация (определение). Иммобилизация нижних 

конечностей подручными средствами. Способы переноски пострадавшего. 
27. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при 

замерзании, обморожении. 
28. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током. 
29. Оказание первой помощи при остановке сердца. Условия и 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 
30. Порядок оказания первой помощи при утоплении. 
Практические задания (ситуационные задачи). 
Задание 1.  
Ситуация: на остановке общественного транспорта на малолетнего 

ребенка напал мужчина 50 лет. Крепко держит ребенка, избивает его. Ребенок 
кричит и плачет. Окружающие не вмешиваются, думая что это родственник, 
выясняет отношения. Девушка подросток вмешалась в ситуацию. Вызвала 
полицию, одновременно с этим пыталась оттащить мужчину от ребенка, била 
его и отвлекла его на себя. Приехавший наряд выяснил, что эти люди не 
родственники.  

Выполните анализ ситуации. Дать аргументированное объяснение. 
Задание 2.  
Рассмотрение модели поведения пешехода, велосипедиста, пассажира и 

водителя транспортного средства при организации дорожного движения.  
Студент совершал прогулку на велосипеде, на перекрестке дождавшись 

зеленого сигнала светофора, велосипедист начал движение. Он осуществлял 
поворот на лево, при этом не подал соответствующий сигнал. Автомобиль 
ехавший рядом не заметил велосипедиста и совершил наезд на него.  

Разберите ситуацию, представьте алгоритм действий. 
Объясните какой сигнал должен был подать велосипедист? Почему 

водитель автомобиля при повороте на лево, не заметил велосипедиста? Кто 
прав в данной ситуации? 

Задание 3  



 

 

Рассмотрение модели поведения пешехода и водителя транспортного 
средства при организации дорожного движения.  

Решение ситуационной задачи. Вы стали свидетелем наезда на 
пешехода, переходившего проезжую часть дороги, водитель пытается 
скрыться с места столкновения.  

Вы свидетель (очевидец) наезда или аварии. Выполните анализ 
ситуации. Дать аргументированное объяснение вашим действиям. 

Задание 4  
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешехода, велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства. При 
организации дорожного движения. Разберите ситуацию, представьте алгоритм 
действий. 

Двое подростков перебегали дорогу по регулируемому пешеходному 
переходу на красный сигнал светофора. В это время двигался автомобиль  
с цистерной заполненный удобрениями, при резком торможении машину 
занесло и развернуло, удобрения разлились на дорогу и залили подростков. 
Родители подростков требуют возмещения стоимости одежды и моральный 
вред причиненный их детям. Правомерны ли их требования? Кто прав в 
данной ситуации? Какие правила ПДД были нарушены? Какая 
ответственность предусмотрена в данной ситуации?  

Дайте письменный ответ на вопрос. Ваше отношение к поступку 
подростков? 

Задание 5  
Рассмотрение модели поведения пешеходов в вечернее время суток. 
Ситуация - Двое парней  вечером после работы направились домой, 

дошли вместе до развилки дороги. Один продолжил путь самостоятельно, 
второй остался ждать автобуса на остановке. К нему подошла девушка, взяла 
его под руку и начала активно вести диалог с парнем. При этом она очень 
нервничала, оглядывалась по сторонам.  

Как вы можете объяснить причину такого поведения? 
Выполните анализ ситуации. Дать аргументированное объяснение. 
Задание 6 
Применение навыков самообороны: «Вы зашли в лифт, нажали кнопку 

нужного Вам этажа, дверь начала закрываться. Перед закрытием двери, следом 
за вами забежал мужчина. Он сразу напал на Вас в лифте», какие действия Вы 
предпримите? 

Выполните анализ ситуации. Дать аргументированные объяснения. 
Задание 7.  
Ситуация. Вы находитесь в тёмный период времени на берегу водоёма, 

вокруг лес, роща. Вам необходимо сориентироваться и добраться до 
ближайшего населённого пункта. Ваш автомобиль не заводится, но в нём есть 
карта или навигатор. Вас двое. Повреждений нет. На улице туман и холодно. 

Выполните анализ ситуации. Дать аргументированные объяснения 
предпринимаемым действиям. 

Задание 8.  



 

 

Отработайте алгоритм действий при ЧС или катастрофе. Вы выехали  
в туристическую поездку в горы. Одна из девушек во время экскурсии сошла 
с туристической тропы и заблудилась в лесу. Гид предложил вашей группе 
организовать поиски пропавшей туристки своими силами. Вы нашли 
девушку. Она травмировала ногу, сильный ушиб с вывихом. Какова 
последовательность ваших действий? 

Выполните анализ ситуации. Дать аргументированные объяснения. 
Задание 9.  
Вы пошли с группой в поход. Собрали необходимые вещи для 

туристического похода на 1 сутки. В месте, где вы планировали отдыхать, 
внезапно начался пожар. Ночью, когда вы спали услышали треск веток и 
запах гари. Верховой пожар очень быстро распространяется.  

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших действий. 
Задание 10.  
Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой 

туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в 
лавину велика.  

Выполните анализ ситуации. Дать аргументированные объяснения. 
Задание 11.  
Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении 

урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, 
что ураган уже свирепствует примерно в трёх км от вашего дома. Подвала в 
доме нет. На расстоянии примерно 250-300 м от дома есть глубокий овраг.  

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 12.  
Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем 

помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по 
коридору вы увидели впереди в 20 метрах от себя, что прогорела перегородка 
и на вас надвигается огненный вал. 

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 13.  
Новогодние каникулы, в соседней комнате веселье. Вдруг в комнате, где 

находитесь только Вы, произошло замыкание ёлочной гирлянды и вспыхнула 
новогодняя ёлка.  

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 14.  
Человек проживает в обычной квартире многоквартирного дома. В 

квартире проведена электросеть, установлена газовая плита. Определяется 
сильный запах газа. 

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 15.  



 

 

Вы лично обнаружили пожар и звоните в Единую службу спасения 01 
(для операторов сотовой связи 01, 112). 

Объясните алгоритм ваших дальнейших действий. Дать 
аргументированные объяснения. 

Задание 16.  
Вы проживаете в обычной квартире многоквартирного дома. В квартире, 

где Вы находитесь, произошёл прорыв магистрали горячего водоснабжения. 
Объясните алгоритм ваших дальнейших действий. Дать 

аргументированные объяснения. 
Задание 17.  
Четверо подростков пришли в кафе, сели за столик и ждут заказ. Идёт 

оживлённая беседа, смех. Принесли пирожные и все приступили к еде не 
дождавшись напитков. Неожиданно один из ребят поперхнулся, закашлялся, 
лицо покраснело. Предположительно  инородное тело попало в верхние 
дыхательные пути: 

Проведите анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий по извлечению инородного тела у пострадавшего. 

Задание 18.  
Начался пожар в школе. Учащиеся слышат предупреждение об 

эвакуации, находясь на перерыве вне класса. 
Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм дальнейших действий 

учеников. Дать аргументированные объяснения. 
Задание 19.  
Отработайте алгоритм группой лиц по оказанию помощи. Например, 

женщине на остановке стало плохо, она резко повалилась на бок и захрипела, 
признаков жизни не подаёт. 

Диагностируйте состояние. Отработайте алгоритм помощи с 
одногруппниками. 

Задание 20.  
Отработайте алгоритм по оказанию помощи одним студентом. Например, 

женщине на остановке стало плохо, она резко повалилась на бок и захрипела, 
признаков жизни не подаёт. 

Диагностируйте состояние. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 21.  
Вы с друзьями (подругами) отдыхаете на пляже, отличная погода, на 

воде штиль. Лишь один из Вашей компании наблюдает за пловцом, который 
заплыл за безопасное ограждение (буйки) и через некоторое время стал 
пропадать под водой, а при появлении на поверхности воды, стал размахивать 
руками и звать на помощь. 

Выполните анализ ситуации. Объяснить алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Задание 22.  
Группа ребят пришла купаться на озеро. На Ваших глазах подросток 

ныряет с пирса в водоём и получает травму. 

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_8MeL_976AhXUSPEDHXZKAPEQBSgAegQIBhAB
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_8MeL_976AhXUSPEDHXZKAPEQBSgAegQIBhAB


 

 

Выполните анализ ситуации. Объясните алгоритм ваших дальнейших 
действий. Дать аргументированные объяснения. 

Критерии оценки 
В критерии оценки, определяющий уровень и качество освоения 

студентом содержания учебной дисциплины  входит: 
− уровень усвоения студентом теоретического материала, 

предусмотренного учебной программой; 
− уровень знаний и умений, позволяющие быстро оценивать 

ситуацию при различного вида ЧС и принимать правильные решения; 
− уровень информационной культуры. 
Шкала оценки 
Оценка «5» (отлично) ставится за: 
− исчерпывающий ответ, обнаруживающий знание и понимание 

вопроса,  умение пользоваться теоретическим материалом для раскрытия 
сущности вопроса, умение анализировать излагаемый материал, 
самостоятельно мыслить и давать аргументированные оценки; 

− адекватное и осмысленное использование при ответе 
профессиональной лексики, демонстрация логики решения задач в области 
основы безопасности жизнедеятельности; 

− при ответе на вопрос могут быть допущены 1-2 неточности. 
Оценка «4» (хорошо) ставится за: 
− ответ, обнаруживающий понимание, знание вопроса и умение 

пользоваться теоретическим материалом для раскрытия его содержания, 
умение анализировать излагаемый  материал, самостоятельно мыслить, но 
затрудняется давать собственные оценки или  точно аргументировать; 

− уверенное использование при ответе профессиональной лексики, 
терминологии по дисциплине основы безопасности жизнедеятельности,  но 
допускаются нарушения логики в принятии решения по ситуационным 
задачам; 

− при ответе на вопрос могут быть допущены 3-4 неточностей. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за: 
− правильный (в основном) ответ, но  допущены отклонения от темы, 

есть неточности,  нарушения последовательности ответа; 
− не совсем уверенное использование при ответе профессиональной 

лексики, терминологии по дисциплине основы безопасности 
жизнедеятельности,  допускаются нарушения логики в принятии решения по 
ситуационным задачам; 

− при ответе на вопрос могут быть допущены  5-6 неточностей. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за: 
− ответ, в котором отсутствует система знаний, допускаются грубые 

ошибки, неправильно формулируется ответ вопроса; 
− понятийный аппарат и профессиональная  терминология 

используются неуместно, даются неверные определения понятий; 
− неправильное решение профессиональной задачи в области 



 

 

социально-педагогической деятельности. 
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9.1. РП ОД 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  
базовый уровень 

профиль обучения: Дошкольное образование (гуманитарный профиль) 
для профессиональных образовательных организаций 

 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО:  

Общеобразовательная дисциплина «Русский язык» является 
обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины «Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей:  
− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой); 

− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования: личностные (ЛР), 
метапредметные (МР), предметные для базового уровня (ПРб): 

 
Коды 

результатов Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 



 

 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 40 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
работа с учебником 
работа со словарями, справочниками 
работа над презентацией 
работа с тестами 

8 
6 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

Раздел 1.  Язык и речь 18  
Тема 1.1. Язык и 
речь. Виды речевой 
деятельности. 

Содержание учебного материала 0 ЛР 01, ЛР 04 
МР 02,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Понятия язык и речь. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств.  
Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 
разновидностями языка. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 
речевой ситуации 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. 
Функциональные 
стили речи. 
Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 0 ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 06, ЛР 
07, ЛР 09, ЛР 
13,  
МР 02,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль, его основные 

признаки, сфера использования. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.3. Научный 
стиль речи. 
Официально-
деловой стиль речи 

Содержание учебного материала 0 ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 06, ЛР 
07, ЛР 09, ЛР 
13,  
МР 02,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. 

 
 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др.  Официально-
деловой стиль речи, его  
признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме,  
консультация родителей    

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.4. 
Публицистический 

Содержание учебного материала 0 ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 06, ЛР Практические занятия 1 



 

 

стиль речи. 
Художественный 
стиль речи 

1. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 
Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 
Основные признаки художественного стиля речи, его признаки: образность, 
использование изобразительно-выразительных средств языка 

07, ЛР 09, ЛР 
13,  
МР 02,  
ОК 01-09 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.5. Текст как 
произведение речи. 
Признаки, 
структура текста. 
Сложное 
синтаксическое 
целое 

Содержание учебного материала 0 ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 06, ЛР 
07, ЛР 13, ЛР 
09, 
МР 02,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Текст, его признаки. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 
конспект, реферат, аннотация, отзыв). Абзац как  
средство смыслового членения текста. Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание,  
рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

Контрольные работы 2 
Функциональный стили и функционально-смысловые типы речи 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Информационная переработка текстов. Составление связного высказывания на заданную 
тему. Лингвостилистический анализ текстов.  

РАЗДЕЛ 2  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 12  
Тема 2.1 Фонетика. 
Звуки и буквы. 
Исторические и 
позиционные 
чередования.  
Орфоэпия. 
Фонетический 
анализ 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, 
ЛР 06, ЛР 07,  
МР 08,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1 Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Исторические и позиционные чередования. Основные виды 
языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические). 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных звуков. Основные правила 
произношения согласных звуков и  
сочетаний звуков. Ударение разноместное и подвижное, словесное и логическое. 
Орфоэпические нормы.  
Произношение заимствованных слов. Благозвучие речи. Звукопись как 
изобразительное средство. Ассонанс. Аллитерация 



 

 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Фонетический разбор слова 0 

Тема 2.2 
Орфография 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01,  
ЛР 06, ЛР 07, 
ЛР 13 
МР 08,  
ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы Ь. Правописание О/Е после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-
/С- Правописание И – Ы после приставок. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

РАЗДЕЛ 3 Лексика и фразеология 17  
Тема 3.1. Слово в 
лексической системе 
языка 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, ПРб 
02, ЛР 04, 
ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР 13,  
МР 08, МР 
09,  

ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначность и многозначность 

слова. Прямое и переносное значение слова Метафора и метонимия как 
выразительные средства языка. Изобразительно-выразительные средства. 
Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Фразеологизмы и 
их роль в речи. Контекстуальные синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление 
Тема 3.2. Русская 
лексика с точки 
зрения ее 
происхождения 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, ПРб 
02, ЛР 07,  
МР 08, МР 
09,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1 Происхождение лексики и языка. Исконно русская лексика. Заимствованная 

лексика. Старославянизмы. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Содержание учебного материала 0 ПРб 01, ПРб 

02, ЛР 07,  Практические занятия 1 



 

 

Тема 3.3 Лексика с 
точки зрения ее 
употребления 

1 Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи: жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы 

МР 08, МР 
09,  
ОК 01-09 Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 3.4. Активный 
и пассивный 
словарный запас 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, ПРб 
02, ЛР 07,  
МР 08, МР 
09,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеологизмы. Русские пословицы и поговорки 

Контрольные работы 2 
Лексика и фразеология. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Лексикография. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор Работа с энциклопедическими и лингвистическими 
словарями. 

РАЗДЕЛ 4  Морфемика, словообразование, орфография 11  
Тема 4.1. Состав 
слова. Корневая 
морфема. 
Аффиксальные 
морфемы. Основа 
слова  

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, 
ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04, 
ЛР 13,  
МР 04, МР 
09,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Аффиксальные морфемы. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор 
слова. Типы основ: членимая, нечленимая, простая, сложная. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Морфемный разбор слова. 
Контрольные работы 0 

Тема. 4.2. 
Словообразование. 
Морфологические и 
неморфологические 
способы 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, 
ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 
09,  
ОК 01-09 

Практические работы 1 
1. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 
Формообразование. Понятие об этимологии 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Выработка навыка образования слов с помощью словообразовательных моделей и 

способов словообразования 



 

 

Контрольные работы 
Тема 4.3. 
Орфография. Речь. 

Содержание учебного материала 0 ПРб 01, 
ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 
09,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1 Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных слов. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Употребление приставок и суффиксов в разных стилях речи 
Контрольные работы 0 

РАЗДЕЛ 5  Морфология и орфография 40  
Тема 5.1. Имя 
существительное 
как часть речи 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1 Лексико-грамматические разряды существительных. Род, число, падеж 

существительных Склонение имен существительных. Употребление имен 
существительных. Морфологический разбор существительных. Правописание 
падежных окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен существительных 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.2. Имя 
прилагательное как 
часть речи 
 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 

ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Разряды прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения имен 
прилагательных. Полная и краткая форма имен прилагательных. Род, число, падеж 
прилагательных. Трудные случаи правописания прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. Морфологический разбор 
прилагательных. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Морфологический разбор прилагательных. Употребление прилагательных в речи 

Тема 5.3. Имя 
числительное как 
часть речи 
 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  

Практические занятия 1 
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфологический разбор 

имени числительного.. Правописание числительных. Употребление числительных 



 

 

в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 
разного рода. 

МР 02, МР 
08, МР 09 

ОК 01-09 Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Склонение числительных по падежам 

Тема 5.4. 
Местоимение как 
часть речи. 
Правописание 
местоимений 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 
 

Практические занятия 1 
1. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.Трудные 

случаи правописания местоимений.  Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 
в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Морфологический разбор местоимения. 

Тема 5.5. Глагол как 
часть речи. 
Правописание 
глагола 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 
 

Практические занятия 1 
1. Грамматические признаки глагола.Правописание суффиксов и личных окончаний 

глаголов. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глаголов в речи. Употребление в художественной тексте форм 
одно времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 
повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 
художественном тексте. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Морфологический разбор глагола. 
Контрольные работы 2 

Тема 5.6. Причастие 
и деепричастие как 
особые формы 
глагола 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

 

Практические занятия 2 
1. Образование причастий. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот, его обособление в предложении.  
Деепричастие как глагольная форма НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот 
и знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. Особенности 



 

 

предложений с деепричастным оборотом. Употребление причастий и 
деепричастий. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.7. Наречие 
как часть речи 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 1 
1. Грамматические признаки наречия. Употребление наречий в речи. Использование 

местоименных наречий для связи слов в предложении. Степени сравнения 
наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.  Синонимия 
наречий при характеристике признака действия. Слова категории состояния 
(безлично-предикативные слова). 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.8. Предлог 
как часть речи  

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, в заключение) от слов-омонимов. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.9. Союз как 
часть речи 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 
связи предложений в тексте 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Правописание производных предлогов. 

Тема 5.10. 
Правописание 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  Практические занятия 1 



 

 

частиц. 
Междометия – 
особая часть речи. 

1 Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

 
Контрольные работы 2 
Служебные части речи 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 6  Синтаксис и пунктуация 42  
Тема 6.1. Синтаксис 
и пунктуация. 
Основные понятия. 
Основные единицы 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое.  Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 
целое.  Основные выразительные средства синтаксиса 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.2.  
Словосочетание. 
Виды. Синтаксис. 
Связи. Разбор 
словосочетания 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 
разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 
Синонимия словосочетаний. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Синтаксический разбор словосочетаний 

Тема 6.3. Понятие о 
предложении. 
Классификация. 
Простые и сложные 
предложения  

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 08,  
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Виды предложений по цели высказывания, восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 
обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 
предложении. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Содержание учебного материала 0 



 

 

Тема 6.4. Простое 
предложение и его 
характеристика. 
Двусоставные и 
односоставные 
предложения 

Практические занятия 1 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 08,  

ОК 01-09 

1. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование 
сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 
тексте. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего и 
сказуемого.   

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.5. Тире 
между подлежащим 
и сказуемым. 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 

ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым. Роль 
второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 
согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места 
как средства связи предложений в тексте 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Обособление определений. 

Тема 6.6. Полные и 
неполные 
предложения. Тире в 
неполном 
предложении 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Различие полных и неполных предложений. 
Контрольные работы 2 
Словосочетание. Простое предложение. 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.7. Простое 
осложненное 
предложение. 
Синтаксический 
разбор 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Обособление уточняющих членов предложения. 
Содержание учебного материала 0 



 

 

Тема 6.8. 
Обособленные 
члены предложения. 
Обособленные и 
необособленные 
определения, 
дополнения, 
обстоятельства и 
приложения. 

Практические занятия 1 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

1. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 
определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.9. Сложное 
предложение. Знаки 
препинания в 
сложносочиненном     
предложении. 
Синтаксический 
разбор 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия  
 
 
 
1 

1. Сложносочиненное предложение. Синонимика сложносочиненных предложений с 
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. 
Тема 6.10. 
Сложноподчиненное 
предложение. Знаки 
препинания с 
несколькими 
придаточными 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  
Контрольные работы 2 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.11. 
Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в 
бессоюзном 

Содержание учебного материала 0  
Практические занятия 1 ПРб 03, ПРб 

04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 

1. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

сложном 
предложении.  

Синтаксический разбор предложений.. ОК 01-09 

Тема 6.12. Сложное 
предложение с 
разными видами 
связи. Сложное 
синтаксическое целое. 
Период. 

Содержание учебного материала 0 ПРб 03, ПРб 
04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 
08, МР 09 
ОК 01-09 

Практические занятия 1 
1. Художественно-выразительные средства языка. Употребление  художественно-выразительных 

средств в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  Способы 
передачи чужой речи. Знаки препинания. 

Контрольные работы 0 
 Самостоятельная работа обучающихся 0 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
Всего: 60 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: русский язык. 

Помещение кабинета русского языка должно удовлетворять 
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2. 178-02). Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− меловая трехчастная доска; 
− автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМП), 

оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным 
программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 
подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации; 

− комплект учебно-наглядных пособий;  
− принтер. 
Технические средства обучения: 
− мультимедиапроектор; 
− экран. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 
по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 



 

 

может быть дополнен новыми изданиями. 
3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 4-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2017. - 409 с.  

2. Чердаков Д. Н. Русский язык. 10 класс: учебник для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Д. Н. Чердаков [и др.] ; ред. Л. 
А. Вербицкая. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. - 144 с. - (Сферы). 

3. Чердаков Д. Н. Русский язык. 11 класс: учебник для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Д. Н. Чердаков [и др.] ; ред. Л. 
А. Вербицкая. – М.: Просвещение, 2019. - 208 с. - (Сферы). 

3.2.2. Электронные издания 
1. Интерактивные словари русского языка. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/ 
2. Культура письменной речи. Режим доступа:http://likbez.hl.ru/  
3. Репетитор по русскому языку. Режим 

доступа:http://www.repetitor.h1.ru 
4. Русские словари. Служба русского языка. Режим 

доступа:http://www.slovari.ru 
5. Тесты по русскому языку. Режим доступа:http://likbez.spb.ru/tests/ 
6. Толковый словарь В.И. Даля. Режим доступа:http://www.slova.ru/ 
3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. 
Рыбченкова. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. - 288 с.  

8. Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л.Н. Русский язык и 
литература. Литература. 10 класс. В 2-х частях. Ч.1,2. – М.: Просвещение, 
2016. 

9. Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. 
Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для 
среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. – 230 с.  

10. Лобачева, Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. 
Морфология: учебник для среднего профессионального образования / Н.А. 
Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с.  

11. Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для 
среднего профессионального образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 123 с.  

12. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. 
Леканта. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой 
практике 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной 
информации 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Знание содержания произведений русской 
и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 



 

 

возможностях русского языка -проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного 
произведения 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Овладение навыками анализа 
художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и 
интеллектуального понимания 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

Сформированность представлений о 
системе стилей языка художественной 
литературы 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, оценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-внеаудиторная самостоятельная работа, 
самооценка; 
-проверочная работа, тестирование, оценка; 

 



 

 

9.2. Технологические карты (ТК №1) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Радунович Н.П. ОУП 01.У Русский язык 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Радунович Н.П. Практикум по русскому языку. Анадырь ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК», 2016 

Тема занятия Место занятия по теме 
Простое предложение. Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. 

Первый урок по теме: Простое предложение и его характеристика. 
Двусоставные предложения 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный  Групповая форма. Практический метод. Индивидуальная форма. 

Фронтальная форма. Словесный метод.  Методический прием – 
упражнение, беседа, сообщение учителя.  

Цель занятия Задачи 
Способствовать развитию умений производить структурно-
смысловой анализ предложений, различать изученные виды 
простых предложений, интонационно выразительно читать 
предложения; содействовать обобщению ранее изученного о 
простом предложении 

1. Вспомнить из курса школьной программы опознавательные 
признаки словосочетания и предложения; средства связи в 
предложении; главные и второстепенные члены предложения; 
односоставные предложения, однородные члены предложения.  
2. На основе работы с текстом учебника письменно выполнять 
упражнения, расставить знаки препинания, произвести 
синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Составить 
схемы предложений. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- Опознавательные признаки словосочетания и предложения;  
- средства связи в предложении;  
- главные и второстепенные члены предложения;  
- грамматическую основу предложения 

- различать словосочетания и предложения 
- определять грамматические основы предложений 
- определять второстепенные члены предложений 
- производить синтаксический разбор простого и сложного 
предложения 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 

метод проблемного обучения, технология обучения в 
сотрудничестве 

мультимедийное оборудование, 
учебники, схемы разбора 



 

 

решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная компетенции 

предложений 

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Контроль знаний и способов действий. 
1. Лексическая 
работа 

Задание. Расставить 
ударения в 
следующих словах: 
I вариант. 
мозаи́чный, 
обеспе́чение, досу́г, 
придáное, заперлá, 
опто́вый, 
мусоропрово́д, 
цеме́нт, щаве́ль. 
II вариант. Поняла́, 
догово́р, дешеви́зна, 
приняла́, дефи́с, 
то́рты, коры́сть, 
аристокра́тия, 
балова́ть, газопрово́д. 
Объяснить 
лексическое 
значение слов: 
I вариант – придáное. 
II вариант – 
аристократия 

Выполняют работу 
по вариантам: 
расставляют 
ударение в словах, 
объясняют 
лексическое 
значение слов 

Личностные: 
осуществляют анализ 
принятого решения. 
Регулятивные: 
проявляют высокую 
степень 
интегрированности 
таких компонентов 
самоорганизации, 
как целеполагание, 
анализ ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия. 
Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Индивидуальная.  
Письменная работа 

Включение в 
образовательный 
процесс 

2. Анализ текста Задание. Записать Выполняют задание Регулятивные: Индивидуальная, Проведение 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

текст, вставить 
пропущенные буквы. 
Озаглавить текст, 
определить стиль  
и тип речи, 
расставить знаки 
препинания  

самостоятельно, 
совместно 
осуществляют 
проверку 
выполненной работы 

планируют решение 
учебной задачи 
(выстраивают 
последовательность 
необходимых 
операций). 
Познавательные: 
осуществляют 
анализ, строят 
рассуждения 

фронтальная. 
Упражнение, устный 
опрос 

синтаксического 
анализа 
словосочетания и 
предложения;  
усваивание основ 
научных знаний о 
родном языке;  
понимание 
взаимосвязи его 
уровней и единиц. 
Умение свободного 
выражения мыслей и 
чувств в процессе 
речевого общения; 
проявление 
способности к 
самооценке на 
основе наблюдения 
за собственной 
речью 

II. Актуализация знаний и способов действий: грамматическая основа предложения 
Организация 
подготовки и 
мотивации к 
изучению материала, 
необходимого для 
открытия нового 
знания; выявление 
затруднения в 
деятельности 

1. Что называется 
простым 
предложением? 
2. Где заключено 
грамматическое 
значение 
предложения? 
3. Что называется 
подлежащим? Чем 

Выдвигают 
варианты 
формулировок цели, 
участвуют в их 
обсуждении. 
Анализируют.  
 

Регулятивные: 
оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассниками 
результат своих 
действий, вносят 
соответствующие 
коррективы. 

Фронтальная. 
Устный опрос 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

каждого 
обучающегося 

может быть 
выражено 
подлежащее? 
4. Что называется 
сказуемым? Какие 
типы сказуемых вам 
известны? 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

III этап III. Усвоение и применение знаний и способов действий: анализ предложений 
Учитель предлагает 
материал для 
анализа. Новое 
знание обучающиеся 
получают в 
результате 
групповой работы 

Предлагает 
выполнить анализ 
предложений 

Выполняют работу  
в группах 

Коммуникативные: 
соблюдают 
процедуры 
обсуждения, 
обобщают; 
фиксируют решения 
в конце работы 

Групповая. 
Упражнение 

Фиксация 
имеющихся 
предметных учебных 
знаний (умений), 
известных способов 
деятельности 

IV. Закрепление знаний и способов действий 
Учитель предлагает 
материал для 
выполнения 
упражнения. Новое 
знание обучающиеся 
получают в 
результате 
самостоятельного 
исследования 
 

Организует 
самостоятельное 
выполнение упр. 

Подчеркивают 
главные члены 
предложения; 
указывают слова, 
грамматически не 
связанные с 
предложением  

Познавательные: 
овладевают умением 
подводить под 
понятия, выводить 
следствия; строят 
логическую цепь 
рассуждений 

Индивидуальная. 
Упражнение  

Формирование 
навыков поисковой 
деятельности. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации. 
Формирование 
умений учебного 
сотрудничества, 
коллективного 
обсуждения проблем, 
предположений.  
Способность 
анализировать и 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

действовать с 
позиции содержания 
предмета  

V. Рефлексия 
Осознание 
обучающимися 
результатов своей 
учебной 
деятельности; 
самооценка 
результатов своей 
деятельности и всего 
класса 

– Какие цели, задачи 
были поставлены в 
начале урока? 
– Смогли ли вы их 
достичь? 
– Какой материал 
показался трудным, 
непонятным? 
– Что 
воспринималось  
легко? 
– Попробуйте дать 
оценку уроку 

Отвечают на 
вопросы  

Регулятивные: 
проявляют 
открытость в 
осмыслении своих 
действий и 
самооценке; 
прогнозируют 
способы 
саморегуляции и 
сотрудничества 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 

VI. Информация о домашнем задании 
Включение нового 
знания в систему 
знаний;  
-  повторение и 
закрепление ранее 
изученного;  
-  организация 
самостоятельного 
выполнения каждым 
обучающимся своих 
решений по эталону;  

1. Повторить 
материал  
о восклицательных и 
невосклицательных, 
двусоставных и 
односоставных 
предложениях. 
2. Выполнить упр. 
31. 
3. Составить и 
записать 
односоставные 

Воспринимают 
задание, уточняют  

Регулятивные: 
принимают цель, 
содержание и 
способы выполнения 
домашнего задания 

Индивидуальная. 
Упражнение 

Умение 
систематизировать, 
обобщать изученное; 
соединять части в 
целое; высказывать 
суждения по 
результатам 
сравнения; 
формирование 
собственного 
представления о 
предмете изучения;  



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

-  предоставление 
возможности 
выявления причин 
ошибок и их 
исправления 

предложения, 
охарактеризовать их  

Реализация  
личностного 
потенциала. 

 
  



 

 

Технологические карты (ТК №2) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Радунович Н.П. ОУП 01.У Русский язык 
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

215-01, 44.02.01 Дошкольное образование Радунович Н.П. Практикум по русскому языку. Анадырь ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК», 2016 

Тема занятия Место занятия по теме 
Функциональные стили речи Третий урок по теме: Функциональные стили речи. 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный  Фронтальная форма. Групповая и коллективная формы. Словесный, 

практический и наглядный методы.  
Методический прием – беседа презентация, работа с текстом, беседа, 
схема, план, сообщение учителя 

Цель занятия Задачи 
Создать условия для систематизации изученного материала о 
стилях речи; способствовать развитию умений различать разные 
стили речи, определять их жанры, функционально-смысловой 
тип, характерный для стиля речи, создавать собственное 
высказывание, учитывая ситуацию общения, использовать 
характерные для каждого стиля речи изобразительно-
выразительные средства языка 

1. Вспомнить из курса школьной программы опознавательные 
признаки словосочетания и предложения; средства связи в 
предложении; главные и второстепенные члены предложения; 
односоставные предложения, однородные члены предложения.  
2. На основе работы с текстом учебника письменно выполнять 
упражнения, расставить знаки препинания, произвести 
синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Составить 
схемы предложений. 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 
- базовые понятия лингвистики: разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;  
- жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи;  
- основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии 
русского языка 

- воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  
- сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств.  
- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические нормы современного 



 

 

русского литературного языка, основные правила орфографии и 
пунктуации в процессе письменного общения 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
Коммуникативная: функциональные 
разновидности языка, их основные 
особенности. Основные жанры разных стилей. 
Языковая и лингвистическая: употребление 
лексических средств в соответствии со 
значением, сферой и ситуацией общения 

метод проблемного обучения, технология 
обучения в сотрудничестве 

Презентация «Стили речи». URL: 
http://www.myshared.ru/slide/439309/. 
Презентация «Стили речи». URL: 
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/ 
library/2013/02/06/; задания для 
групповой работы; дополнительная 
информация о речевых ситуациях, 
функциях языка, стилях 

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап Усвоение и применение знаний и способов действий: стили речи 
 – Что такое 

стилистика? Это 
особый раздел науки 
– лингвистики, 
который изучает 
стили и 
стилистические 
ресурсы. 
– Что такое стили? 
Это разновидности 
языка, 
обусловленные 
различными сферами 
общения и 
функциями языка. 

Отвечают на 
вопросы. 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи. 
Регулятивные: в 
сотрудничестве с 
учителем, классом 
находят несколько 
вариантов решения 
учебной  
задачи. 
Коммуникативные: 
владеют 

Фронтальная. 
Устный опрос. 

Включение в 
образовательный 
процесс 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

– Какие же 
существуют сферы 
общения, или 
речевые ситуации? 
– Назовите функции 
языка. 
– Перечислите 
разновидности 
стилей 

монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
нормами родного 
языка 

 Организует 
просмотр 
презентации, беседу 
по ее содержанию 

Работают с 
презентацией, 
вступают в беседу 

Познавательные: 
используют знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи 

Коллективная. 
Устный опрос 

Умение 
сотрудничать, 
анализировать, 
доказывать, 
отстаивать свое 
мнение. 

 Задание. Определить 
стиль речи, 
охарактеризовать 
языковые средства, 
назвать сферу 
употребления, 
функции. 
Предлагает 
выполнить  
упр. 

Выполняют задание 
в группах. Работают 
с текстами, 
определяют стили 
речи. Заполняют 
схему «Стили 
литературного 
языка» 

Познавательные: 
осуществляют 
анализ; 
структурируют 
знания. 
Коммуникативные: 
ставят вопросы на 
уточнение и 
понимание идей друг 
друга, сопоставляют 
свои идеи с идеями 
других членов 
группы 

Групповая. Работа с 
текстом, схема 

Фиксация 
имеющихся 
предметных учебных 
знаний (умений), 
известных способов 
деятельности 

II. Закрепление знаний и способов действий 
 Организует Работают с Личностные: Индивидуальная. Формирование 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

самостоятельную 
работу с 
теоретическим 
материалом. 
Задание. Составить 
простой план § 3 

теоретическим 
материалом, 
составляют план  

концентрируются и 
сосредотачиваются 
на работе. 
Познавательные: 
структурируют 
учебный материал 

План навыков поисковой 
деятельности. 
Способность 
анализировать и 
действовать с 
позиции содержания 
предмета 

III. Рефлексия 
Учитель предлагает 
материал для 
анализа. Новое 
знание обучающиеся 
получают в 
результате 
групповой работы 

– Какие цели, задачи 
были поставлены в 
начале урока? 
– Смогли ли вы их 
достичь? 
– Какой материал 
показался трудным, 
непонятным? 
– Что 
воспринималось  
легко? 
– Попробуйте дать 
оценку уроку 

Отвечают на 
вопросы 

Регулятивные: 
проявляют 
открытость в  
осмыслении своих 
действий и 
самооценке; 
прогнозируют 
способы 
саморегуляции и 
сотрудничества 

Фронтальная. 
Устный опрос 

Рефлексия 
способности 
организовывать 
собственную 
деятельность. 
Прогнозирование 

IV. Информация о домашнем задании 
Учитель предлагает 
материал для 
выполнения 
упражнения. Новое 
знание обучающиеся 
получают в 
результате 

Упражнение. 
Комментирует 
задание 

Воспринимают 
задание, уточняют 

Регулятивные: 
принимают цель, 
содержание и 
способы выполнения 
домашнего задания 

Индивидуальная. 
Упражнение  

Формирование 
навыков поисковой 
деятельности. 
Развитие учебно-
познавательной 
мотивации.  
 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

самостоятельного 
исследования 



 

 

9.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Русский язык» 
 

 
Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
промежуточной аттестации (в форме дифференцированного зачета) 
 

 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 
Содержание общеобразовательной дисциплины «Русский язык» (базовый 

уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, 
регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 

Личностные результаты отражают: 
ЛР 01. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

ЛР 04. Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 



 

 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 08. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства  

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб.01. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

ПРб.02. Владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. 

ПРб.03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

ПРб.04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

ПРб.05. Владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

ПРб 06. Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.). 

ПРб 07. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

ПРб 08. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники. 

ПРб 09. Умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ПРб 10. Знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка. 
2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 



 

 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и управление 
процессами достижения ЛР, МР и ПР, а также создание условий для 
формирования ОК и (или) ПК у обучающихся посредством промежуточной 
аттестации. ФОС разрабатываются с опорой на синхронизированные 
образовательные результаты, с учетом профиля обучения, уровня освоения 
общеобразовательной дисциплины «Русский язык» и профессиональной 
направленности образовательной программы по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование». 

 
№ раздела, темы Коды 

образовательных 
результатов 

(ЛР, МР, ПР, ОК, 
ПК) 

Варианты междисциплинарных заданий 

Раздел 1. Язык и речь 
Тема 1.1. Язык и речь. 
Виды речевой 
деятельности. 

ЛР 01, ЛР 04 
МР 02,  
ОК 01-09 

Изучите предложенный Вам теоретический 
материал и выполните следующие задания: 
1 Составьте резюме педагога дошкольного 
образования для устройства в дошкольное 
образовательное учреждение. 
2 Напишите заявление на имя заведующего 
дошкольного образовательного учреждения 
об 
устройстве на работу воспитателем. 
3 Напишите служебную записку на имя 
заместителя заведующего по 
административно- 
хозяйственной части о необходимости 
оснащения кабинета новым техническим 
оборудованием. 
4 Составьте Акт о неисправности 
имеющегося технического оборудования. 

Тема 1.2. 
Функциональные 
стили речи. 
Разговорный стиль 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР 13,  
МР 02,  
ОК 01-09 

Подберите средства наглядности 
(предметные, сюжетные картинки) для 
формирования функционально-
стилистических типов речи дошкольников: 
описания, повествования, рассуждения 
Сделать лингвостилистический анализ 
научной литературы по актуальным 
вопросам дошкольной педагогики 

Тема 1.3. Научный 
стиль речи. 
Официально-деловой 
стиль речи 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР 13,  
МР 02,  
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 
 

Тема 1.4. 
Публицистический 
стиль речи. 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР 13,  
МР 02,  

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 
 



 

 

Художественный стиль 
речи 

ОК 01-09 

Тема 1.5. Текст как 
произведение речи. 
Признаки, структура 
текста. Сложное 
синтаксическое целое 

ПРб 02, ПРб 03, 
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
13, ЛР 09, 
МР 02,  
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 
 

РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 2.1 Фонетика. 
Звуки и буквы. 
Исторические и 
позиционные 
чередования.  
Орфоэпия. 
Фонетический анализ 

ПРб 01, ЛР 06, ЛР 
07,  
МР 08,  
ОК 01-09 

1. Проанализировав научную литературу, 
определить звуки раннего и позднего 
онтогенеза. Представить в виде таблицы 
этапы формирования произносительной 
стороны речи дошкольника в норме и при 
патогенезе.  
2. Проанализируйте кейсы в видеозаписи 
«Занятия по воспитанию звуковой культуры 
речи дошкольника». Дайте акустическую и 
артикуляционную характеристику звуков. 

Тема 2.2 Орфография ПРб 01,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 
13 
МР 08,  
ОК 01-09 

Подготовить реферат на тему: «Звуковая 
культура речи и ее значение для развития 
личности детей дошкольного возраста». 
 

РАЗДЕЛ 3. Лексика и фразеология 
Тема 3.1. Слово в 
лексической системе 
языка 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 04, ЛР 07, ЛР 
09, ЛР 13,  
МР 08, МР 09,  
ОК 01-09 

Деловая игра «Речевой портрет 
дошкольника: норма и патогенез 
произносительной стороны речи» 

Тема 3.2. Русская 
лексика с точки зрения 
ее происхождения 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 08, МР 09,  
ОК 01-09 

Сделать лингвостилистический анализ 
научной литературы по актуальным 
вопросам дошкольной педагогики 

Тема 3.3 Лексика с 
точки зрения ее 
употребления 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 08, МР 09,  
ОК 01-09 

Представить в виде таблицы этапы 
формирования произносительной стороны 
речи дошкольника в норме и при 
патогенезе.  

Тема 3.4. Активный и 
пассивный словарный 
запас 

ПРб 01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 08, МР 09,  
ОК 01-09 

Составить словарь терминов специальности; 
1. Подобрать фразеологизмы о воспитании и 
образовании; 
2. Расшифруйте следующие аббревиатуры: 
ДО - (дошкольное образование) 
ДОУ – (дошкольное образовательное 
учреждение) 
МБДОУ– (муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение) 
ООП ДО – (основная образовательная 
программа дошкольного образования) 
ИКТ – (информационно-коммуникативные 
технологии) 



 

 

ОВЗ – (ограниченные возможности 
здоровья) 
ООП – (основная образовательная 
программа) 
ОП – (образовательная программа) 
УМК – (учебно-методический комплект) 
ФГОС ДО – (федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования) 
НОД – (непосредственно-образовательная 
деятельность) 
СОД – (совместная образовательная 
деятельность) 

РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 4.1. Состав слова. 
Корневая морфема. 
Аффиксальные 
морфемы. Основа 
слова 

ПРб 01, ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 
13,  
МР 04, МР 09,  
ОК 01-09 

Подобрать не менее 10 терминов и слов 
профессиональной лексики специальности 
«Дошкольное образование». Определить 
способы образования данных слов 

Тема. 4.2. 
Словообразование. 
Морфологические и 
неморфологические 
способы 

ПРб 01, ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09,  
ОК 01-09 

Назовите методы формирования способов 
словообразования у детей дошкольного 
возраста. 
 

Тема 4.3. Орфография. 
Речь. 

ПРб 01, ПРб.03, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09,  
ОК 01-09 

Написать словарный диктант: 
ампл..фикация, авт..ритарность, ад..птация, 
ад..птированная обр..зовательная 
програ..(м,мм)а, в..риативность среды, 
в..спитание, в..спита.. (н,нн)ики, 
д..школьное де..ство, д…школьная 
обр..зовательная орг…низация, игр..вая 
де..тельность, криз..сы, ко..(м,мм)уникация, 
к..гнитивное р..звитие, обр..зование, 
..бучение, ..бучаемость, о..щение, 
..бразовательная ср..да, пов..дение, 
подр…жание, р..нжирование, р..чевое 
р…звитие, сре..ства ..бучения, ф…зическое 
р..звитие, д..агностика 

РАЗДЕЛ 5. Морфология и орфография 
Тема 5.1. Имя 
существительное как 
часть речи 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий существительных в речи 
дошкольников 

Тема 5.2. Имя 
прилагательное как 
часть речи 
 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 



 

 

категорий прилагательных в речи 
дошкольников 

Тема 5.3. Имя 
числительное как часть 
речи 
 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий числительных в речи 
дошкольников 

Тема 5.4. Местоимение 
как часть речи. 
Правописание 
местоимений 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 
 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий местоимений в речи 
дошкольников 

Тема 5.5. Глагол как 
часть речи. 
Правописание глагола 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 
 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий глаголов в речи дошкольников 

Тема 5.6. Причастие и 
деепричастие как 
особые формы глагола 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 
 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий деепричастия в речи 
дошкольников 

Тема 5.7. Наречие как 
часть речи 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 
 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий наречия в речи дошкольников 

Тема 5.8. Предлог как 
часть речи 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий предлога в речи дошкольников 

Тема 5.9. Союз как 
часть речи 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников. 
Подберите предметные картинки для 
формирования лексико-грамматических 
категорий союза в речи дошкольников 

Тема 5.10. 
Правописание частиц. 
Междометия – особая 
часть речи. 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите методику формирования 
номинативного (атрибутивного, 
предикативного) словаря дошкольников.  



 

 

 
РАЗДЕЛ 6. Синтаксис и пунктуация 

Тема 6.1. Синтаксис и 
пунктуация. Основные 
понятия. Основные 
единицы 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Опишите систему развития связной речи 
дошкольника в процессе работы над 
словосочетанием, предложением, текстом. 

Тема 6.2.  
Словосочетание. Виды. 
Синтаксис. Связи. 
Разбор словосочетания 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 
 

Тема 6.3. Понятие о 
предложении. 
Классификация. 
Простые и сложные 
предложения 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 08,  
ОК 01-09 

Составьте алгоритм работы по 
формированию грамматического строя речи 
дошкольников 

Тема 6.4. Простое 
предложение и его 
характеристика. 
Двусоставные и 
односоставные 
предложения 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 08,  
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.5. Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. Главные и 
второстепенные члены 
предложения Тема 6.5. 
Тире между 
подлежащим и 
сказуемым. Главные и 
второстепенные члены 
предложения 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.6. Полные и 
неполные 
предложения. Тире в 
неполном 
предложении 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.7. Простое 
осложненное 
предложение. 
Синтаксический разбор 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.8. 
Обособленные члены 
предложения. 
Обособленные и 
необособленные 
определения, 
дополнения, 
обстоятельства и 
приложения. 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 



 

 

Тема 6.9. Сложное 
предложение. Знаки 
препинания в 
сложносочиненном     
предложении. 
Синтаксический разбор 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.10. 
Сложноподчиненное 
предложение. Знаки 
препинания с 
несколькими 
придаточными 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.11. Бессоюзное 
сложное предложение. 
Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

Тема 6.12. Сложное 
предложение с 
разными видами связи. 
Сложное 
синтаксическое целое. 
Период. 

ПРб 03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 
09 
ОК 01-09 

Составьте шаблоны документации 
профессиональной сферы. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
1. Вопросы и задания для текущего контроля 

Раздел 1. Язык и речь 
Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
1. Отметить неправильное утверждение. Характеристика языка в 

отличие от речи: 
1) язык абстрактен 
2) в нем отражается «картина мира» говорящего на нем народа 
3) это средство общения «в действии» 
4) независим от ситуации и обстановки общения 
2. Выбрать правильные ответы. Характеристика речи в отличие от языка: 
1) состоит из артикулируемых звуков, воспринимаемых слухом 
2) речь стабильна, пассивна, статична 
3) активна и динамична, для нее характерна высокая вариативность 
4) это средство общения «в покое» 
3. Отметить неправильное утверждение. Литературный язык – это … 
1) совокупность диалектов, языковые различия между которыми может 

определяться как собственно лингвистическими, так и социальными факторами 
2) характеризуется наличием широкого диапазона функциональных стилей  
3) высшая форма существования языка, характеризующаяся 

нормированностью,  
4) обработан мастерами слова, учеными, общественными деятелями  
4. Правильность как одно из основных требований к речи означает: 
1) глубину знаний и эрудиции личности 
2) глубокое осмысление темы и главной мысли высказывания 



 

 

3) соответствие литературным нормам, действующим в языковой системе 
4) часть речи, которая отвечает на вопросы кто? что? 
5. Выбрать правильные ответы. Выразительность речи - это 
1) выделение важных мест своего выражения 
2) логичность и лаконичность мыслей 
3) насколько полно и глубоко человек оценивает ситуацию общения, 

интересы, настроение адресата 
4) выражение собственного отношения к предмету речи 
6. Имеются определенные требования к форме речи. Что является 

лишним? 
1) отчетливое произношение 
2) быстрый темп речи  
3) умение сделать паузу 
4) отсутствие лишних слов, вульгарных и жаргонных выражений. 
Тема 1.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль. 
7.  Для какого стиля речи характерна диалогическая речь?  
1) для научного 
2) для официально-делового 
3) для разговорного 
4) для публицистического 
8.  Для какого стиля речи характерна неофициальная обстановка? 
1) для разговорного 
2) для публицистического 
3) для научного 
4) для официально-делового 
9. В каком стиле чаще всего используется жанр очерка? 
1) в научном 
2) в художественном 
3) в официально-деловом 
4) в публицистическом 
10. Для какого стиля речи характерна злободневность, яркость, 

страстность, призывность? 
1) для художественного 
2) для научного 
3) для публицистического 
4) для официально-делового 
11. Какой стиль речи ставит своей задачей сообщать информацию о жизни 

страны, воздействовать на массы, сформировать определенное отношение к 
общественной жизни? 

1) научный 
2) публицистический 
3) художественный  
4) разговорный 
12. Определите стиль речи, к которому относится данный текст. 



 

 

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, 
крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла. 

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, 
как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. 

1) разговорный 
2) публицистический 
3) научный 
4) художественный 
13. Определите стиль речи, к которому относится данный текст. 
Более полувека назад на огромных пространствах России гремела и 

клокотала война. Волею судьбы многие тяжелые и кровопролитные бои 
пришлись на территорию нынешних Курской и Белгородской областей. Одной 
из величайших баталий в мировой истории по праву считается Курская битва, 
эпицентром которой стало танковое сражение под Прохоровкой. Недаром 
здешнее поле называют Полем русской славы, третьим после Куликова и 
Бородина — полем России. 

1) художественный 
2) публицистический 
3) научный 
4) официально-деловой 
14. Определите стиль речи, к которому относится данный текст. 
К наиболее подвижным компонентам этнической культуры, 

составляющим ее инновационную часть, относится сфера художественного 
творчества. Если продолжает существовать этнос, то продолжается и его 
художественное культуротворчество, имея опору в фольклоре – народной 
художественной традиции, но вырабатывая новые образы, создавая новые 
произведения, отражающие этнический менталитет, современное этническое 
мироотношение. 

1) художественный 
2) публицистический 
3) научный 
4) официально-деловой 
Тема 1.3. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи 
15. Главной функцией научного стиля является 
1) воздействие на широкую публику с помощью средств массовой 

информации и ораторства 
2) роль инструмента непосредственной передачи и обмена информации, 

касающийся бытовых вопросов 
3) воздействие на читателя, управление его чувствами 
4) передача и распространение информации, а также доказательства ее 

истинности 
16. Отвлеченность и обобщенность как стилевые черты научного стиля 

означают 
1) широкое использование абстрактных понятий 
2) тщательный подбор слов, использование слов в их прямом значении 



 

 

3) расположение частей изложения в строгой последовательности 
4) достоверные объективные характеристики фактов, явлений 
17. Отметить неправильное утверждение. Лексические особенности 

научного стиля: 
1) употребление терминов 
2) отсутствие образных средств, например, эпитетов, метафор, сравнений. 
3) употребление слов в переносном значении 
4) использование абстрактной лексики. 
18. К официально-деловому стилю речи не относится жанр …   
1) рекомендательного письма  
2) резюме 
3) эссе      
4) доверенности 
19. Документ, который даёт право на совершение каких-либо действий от 

лица предприятия или гражданина, – это … 
1) заявление     
2) расписка 
3) рекомендательное письмо   
4) доверенность 
20. Вы потеряли ценную вещь и хотите, чтобы вам её вернули. В этом 

случае вы должны написать …  
1) доверенность     
2) заявление 
3) объяснительную записку   
4) объявление 
21. Что такое расписка? 
1) Документ, дающий кому-либо право действовать от имени лица, 

выдавшего его. 
2) Документ, в котором подтверждается факт получения чего-либо 

(документов, денег, материальных ценностей, оборудования и др.). 
3) Документ, удостоверяющий какой-либо факт. 
4) Документ, оформляющий взаимные обязательства равноправных 

партнеров. 
22. Выбрать правильный ответ. Письмо, предлагающее адресату принять 

участие в каком-либо мероприятии. 
1) письмо-приглашение 
2) гарантийное письмо 
3) сопроводительное письмо 
4) письмо-благодарность 
23. Из слов, перечисленных в скобках, выберите наиболее подходящее для 

использования в научном стиле.  
 (Публика, аудитория, толпа, люди) слушает то, что интересно ей. То, что 

интересно нам, она слушает постольку, поскольку это затрагивает ее интересы. 
(В общем, поэтому) если мы хотим быть услышанными, то нам (нужно, следует, 
придется, требуется) говорить о проблемах аудитории. Свои проблемы нам 



 

 

следует оставить для себя. Если собрать сведения об аудитории (не получается, 
не выходит, не представляется возможным), то (надо, лучше, следует) 
поставить себя на ее место и с (точки зрения,  позиции) здравого смысла 
(попробовать, попытаться) понять ее картину мира, интересы, позицию, 
проблемы. 

24. Составить несколько деловых бумаг различного характера: 
а) заявление о приеме на работу (на курсы); 
б) заявку на посещение выставки (в музее) или на организацию экскурсии; 
в) доверенность на получение книг из библиотеки. 
25. Официально-деловую окраску имеет фразеологизм ... 
1) холодная война 
2) воспрянуть духом  
3) возлагать ответственность  
4) актуальность темы 
26. Для научного стиля характерны словосочетания:  
1) методы исследования; прийти к выводу  
2) густейший снег; предчувствие любви 
3) действовать по инструкции; протокол заседания 
4) прибыть с визитом; высшее учебное заведение 
Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 
27. Отметить неправильное утверждение. Жанрами публицистического 

стиля являются 
1) очерк 
2) статья 
3) новелла 
4) репортаж 
28. Выбрать правильные ответы. Что рекомендуется делать в начале 

выступления перед публикой? 
1) Вы должны создавать впечатление уверенности 
2) Начать с фразы: «Надеюсь, это покажется вам интересным». 
3) Первая фраза всегда содержит приветствие. 
4) Для привлечения внимания к себе можно надеть что-нибудь «кричащее» 

из одежды. 
29. Назвать важные условия поддержания внимания публики к вашему 

выступлению. 
1) нет необходимости учитывать культурно-образовательный уровень 

слушателей 
2) никогда не связывать предмет речи с собственным опытом, 

собственными размышлениями 
3) для снятия эмоциональной напряженности можно привести 

парадоксальные примеры, забавные истории из жизни великих людей, 
исторические анекдоты 

4) преподнести неизвестную слушателям информацию или оригинальную 
интерпретацию известных фактов  

30.  В публичном выступлении следует избегать … 



 

 

1) эмоций         
2) шуток  
3) зрительного контакта с аудиторией   
4) недифференцированного подхода к аудиториям разного возраста   
31. В публицистике для большей выразительности и в целях 

предупреждения тавтологии часто используются перифразы. Подберите 
перифразы к данным совам. 

Врачи, картофель, лес, хлопок, уголь, СПИД. 
32. Какую функцию выполняет художественный стиль? 
1) общение 
2) эстетическую 
3) сообщение 
4) информативную и экспрессивную 
33. Продолжите фразу. В художественном стиле присуще … 
1) богатство лексики 
2) образность 
3) отсутствие эмоциональной окраски 
4) эмоциональность 
34. Определить стиль речи. Дать характеристику языковых средств. 
В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое 

может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит 
главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает 
щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, 
третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и 
удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, 
шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий 
удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и 
выставка оканчивается, толпа редеет.  

                                                                                                (Н.Гоголь) 
Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. 
35. Рассказ, сообщение о каком-либо событии в его временной 

последовательности – это … 
1) описание 
2) резюме 
3) повествование 
4) рассуждение 
36. Рассуждение, как тип речи означает… 
1) словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. 
2) изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица 

путем перечисления и раскрытия его основных признаков. 
3) высказывание, обсуждение. 
4) сообщение о каком-либо событии в его временной последовательности. 
37. Отметить неправильное утверждение. Основные признаки текста - …  
1) тематическое и композиционное единство всех его частей 



 

 

2) наличие грамматической связи между частями 
3) смысловая цельность 
4) отсутствие грамматической связи между частями   
38. То, что описывается в тексте, о чем развертывается рассуждение, 

ведется диалог, называется …  
1) повествованием 
2) рефератом 
3) темой 
4) зачином 
39. Абзацем называют …  
1) рассказ о каком-либо событии 
2) часть текста между двумя отступами в начале строки 
3) начало события 
4) общее представление о предмете   
40. В описании перечисляются признаки предмета, которые передаются  
1) местоимениями и глаголами-сказуемыми 
2) наречиями, деепричастиями и числительными 
3) существительными, местоимениями и наречиями 
4) прилагательными, причастиями или глаголами-сказуемыми. 
41. В аннотации книги не указывается …  
1) тема и проблематика  
2) биография автора 
3) основное содержание и структура 
4) предполагаемая читательская аудитория 
42. Краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада – это 
1) тезис 
2) конспект 
3) выписка 
4) аннотация 
43. К лексическим средствам связности относятся … 
1) интонация, средство звукописи 
2) видо-временная связь глаголов, форм лица, наклонения, использование 

союзов 
3) порядок слов, синтаксический параллелизм 
4) разные виды повторов, синонимы, антонимы, паронимы, однокоренные 

слова 
44. Разные тропы, фигуры, приемы относятся к … средствам связи. 
1) фонетическим 
2) стилистическим 
3) синтаксическим 
4) морфологическим 
45. В предложениях «Мы ждали. Ожидание затянулось» использовано 

такое лексическое средство, как … 
1) синонимы  
2) антонимы 



 

 

3) употребление однокоренных слов 
4) повтор одного и того же слова 
46. Отметить неправильное утверждение. К морфологическим средствам 

связи относятся… 
1) частицы 
2) союзы и союзные слова 
3) личные, указательные местоимения 
4) паронимы   
47. Сообщение об одной или нескольких научных статьях – это …  
1) реферат 
2) конспект 
3) план 
4) выпускная квалификационная работа 
48. Какое слово означает краткое изложение тематики текста и изложение 

собственных мыслей на счет актуальности данной темы. 
1) тезис   
2) аннотация 
3) рецензия   
4) выписка 
49. Прочитать аннотации. Указать, в какой из них характеристика книги 

сочетается с элементами оценки. Проанализировать языковые особенности 
текста аннотаций и синтаксические конструкции.  

А) Толстой А.К. Князь Серебряный; Стихотворения; Баллады/Сост., авт. 
послеслов. и коммент. Н. И. Цимбаев. – М.: Просвещение, 1993. – 400 с. – (шк.б-
ка). 

В книгу включены известный исторический роман об эпохе Ивана 
Грозного «Князь Серебряный», исторические баллады и лирические 
стихотворения Алексея Константиновича Толстого. 

Б) Словарь русских пословиц и поговорок /Сост. Е. С. Островская. – М.: 
РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 464 с.: ил. – (Народная мудрость). 

Словарь содержит пословицы и поговорки, актуальные для современного 
русского языка и встречающихся в художественной литературе, публицистике, 
разговорной речи. 

Большинство пословиц и поговорок, включенных в словарь, 
сопровождаются толкованием, в отдельных случаях даются краткие 
исторические справки. 

Словарь представляет большой интерес для преподавателей, студентов, 
учащихся школ, гимназий и всех, кто изучает русский язык и интересуется его 
историей. 
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РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 2.1 Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные 

чередования.  Орфоэпия. Фонетический анализ. 
50. Выбрать правильный ответ. Фонетика - раздел науки о языке, 

изучающий  
1) нормы правильного произношения звуков и ударения в словах 
2) способы обозначения звуков на письме 
3) звуки речи 
4) правописание гласных и согласных 
51.Отметить неправильное утверждение. 
1) Звук - кратчайшая, далее неделимая часть произносимого слова. 
2) В нашей речи преобладают гласные звуки. 
3) Буквами обозначаются звуки на письме. 
4) Гласные звуки состоят только из голоса. 
52. Отметить неправильное утверждение. Что включают в себя 

орфоэпические нормы?  
1) произношение  
2) ударение  
3) интонацию   
4) образование новых слов 
53. Какое слово записано в транскрипции [жъл'эт']? 
1) жалеть   
2) жало 
3) желе 
4) жилет 
54. Какую характеристику имеет последний звук в слове МОРЖ? 
1) согласный глухой, щелевой, переднеязычный   
2) согласный звонкий, щелевой, переднеязычный   
3) согласный глухой  смычный переднеязычный   
4) согласный смычно-проходной носовой 
55. Какое ударение характерно для русского языка? 
1) количественное ударение   
2) силовое ударение   
3) разноместная подвижность   
4) музыкальное ударение 
56. В первом перед ударением слоге на месте букв О, А произносится менее 

отчетливый, чем под ударением, звук [а]: л[а]со́сь (лосось), п[а]ро́м (паром). 
Такое произношение называют  



 

 

1) оканьем 
2) ассимиляцией 
3) ударением 
4) аканьем 
57. Звонкие согласные, кроме [р],[л],[н], [м], [р'], [л'], [н'], [м'], на конце 

слов и перед глухими согласными  
1) редуцируются 
2) оглушаются 
3) озвончаются 
4) ассимилируются 
58. В некоторых словах иноязычного происхождения  (например: партер, 

отель) согласные перед Е  … 
1) остаются твердыми 
2) становятся мягкими 
3) не произносятся 
4) удваиваются 
59. В ряде сочетаний согласных (стн, здн, стл, стск, вств, рдц, лнц, нтск 

и др., например, в словах частный, праздник, голландский, гигантский, 
безмолвствовать, сердце) … 

1) все согласные произносятся звонко 
2) все согласные оглушаются 
3) один из согласных произносится звонко, остальные глухо 
4) один из согласных не произносится 
60. Выбрать правильный ответ. Если мы сделаем упор на последнем слове 

в такой фразе: «Дайте ему стакан воды», это означает: 
1) Вы знаете прекрасно, что он не пьет из чашки, дайте ему стакан. 

Сделайте одолжение!»   
2) Воды! Понимаете - ни вина, ни кофе! Ничто так не утоляет жажду, как 

вода!»   
3) Он пришел усталый, измучен жаждой, дайте ему целый стакан воды, а 

потом он расскажет все новости. 
61. Как называется стилистический прием, при котором повторяются 

согласные, например: Мели, Емеля, твоя неделя, Купи кипу пик? 
1) ассонансом 
2) звукоподражанием 
3) аллитерацией 
4) антонимом 
62. Свеча горела на столе, свеча горела. В этой фразе мы наблюдаем 

ассонанс, другими словами говоря  – это … 
1) повтор гласных 
2) пропуск одного из членов предложения 
3) повтор согласных 
4) нарушение порядка слов 
Тема 2.2 Орфография. 



 

 

63. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в 
корне? 

1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать.   
2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул.   
3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать.   
4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 
64. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 
1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть.   
2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть.   
3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться.   
4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 
65. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 
1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение   
2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный   
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить   
4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 
66. Буква Е пишется на месте пропуска во всех словах в ряду: 
1) ассорт…мент, заж…галка, деф…цит  
2) иммун…тет, асс…гнование, лег…тимный 
3) апп…тит, пр…кратить, пр…стиж  
4) пр…ступление, пр…оритет, сбл…жаясь 
67. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 
1) предл…гать, б…нальный, диап…зон  
2) к…т…строфа, налог…плательщик, к…саться  
3) бр…шюра, непром…каемый, издавн…  
4) влев…, начист…, пол…гать 
68. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
1) пр..спешник, пр..тензия, пр..скорбный    
2) ни..ходить, ра..секретить, и..пугать 
3) дез..нформация, сверх..зысканный, небез..звестный  
4) п..едестал, шампин..он, ар..ергард  
69. Вставьте пропущенные гласные. 
Ц…ркуль, скворц…, нач…ло, ощ…пью, иниц…алы, параш…т, ж...ри, 

дикц…я, ш…фровка, пац…ент. 
70. Вставьте гласные О или ё после шипящих в корнях слов. 
Уч…ный, ш…рох, ч…лн, ш…в, ш…рстка, реш…тка, чеч…тка, ч…рточка, 

трещ…тка, ш…ссе. 
71. Вставьте нужные буквы (ъ или ь). 
Фортеп…яно, об…ект, из…ян, в…юнок, бил…ярд,  п…еса, бул…он, 

кар…ер, ин…екция, кон…юнктивит. 
72. Вставьте пропущенную букву ы или и. 
Воз…меть, суб…нспектор, под…тожить, сверх…ндустриализация, 

супер…гра, раз…граться, сверх…нтересный,  без…нициативный, 
мед…нститут, пред…дущий. 



 

 

73. Вставьте пропущенную букву с или з. 
Во…хождение на вершину, ра…четный счет,  чере…чур много, 

бе…граничное доверие, чре…мерный восторг, бе…форменная масса, 
бе…ветреный вечер, бе…жалостный поступок, ни…провергать авторитеты, 
…двинутые шкафы. 
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РАЗДЕЛ 3 Лексика и фразеология. 
Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 
74. Что изучает лексика? 
1) звуковую сторону слова 
2) части речи и их формы; 
3) правила написания слов; 
4) слова и их значения 
75. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом 

значении? 
1) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 
2) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;  
3) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос; 
4) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек. 
76. Укажите ряд многозначных слов: 
1) съедобный, утомление; 
2) хохот, шезлонг; 
3) съемка, ручка; 
4) компьютер, ландыш. 
77. В каком ряду все слова – синонимы? 
1) время, период, эпоха, эра; 
2) лингвист, историк, литературовед; 
3) фрукты, овощи, вишня; 
4) тарелка, вилка, ложка.  
78. Укажите группу слов, которые являются омонимами: 
1) метель, пурга;     
2) письменный стол, обеденный стол; 
3) капитанская рубка, рубка леса;  
4) ручка чемодана, ручка малыша. 
79. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»: 
1) бить баклуши, 
2) положа руку на сердце, 



 

 

3) сложа руки, 
4) не покладая рук.  
80. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 
1) эффектный, эффективный;  
2) представить, предоставить; 
3) фарш, фарс;    
4) подпись, роспись. 
81. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить 

молчание»?  
1) набрать в рот воды;  
2) выйти сухим из воды; 
3) как рыба в воде; 
4) не разлить водой. 
82. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм: 
1) закадычный друг; 
2) во веки веков; 
3) вступить в брак; 
4) сдержать слово; 
83. В каком предложении слово употреблено в переносном значении? 
1) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 
2) Желтые листья медленно падали на землю. 
3) Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 
4) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 
84. Какой троп использован в стихотворной строчке А.С. Пушкина: «В 

крови горит огонь желанья»? 
1) литота 
2) метафора 
3) перифраз 
4) эпитет 
85. В каком примере использована метонимия? 
1) Жизнь человека – один миг. 
2) Люди в белых халатах спасают людей каждый день. 
3) Весь дом ушел на выборы. 
4) Мои стихи бегут, как ручьи. 
86. К синтаксическим средствам выразительности относятся … 
1) градация 
2) эпитет 
3) антитеза 
4) ассонанс 
87. «Полюбил богатый—бедную, / Полюбил ученый—глупую, / Полюбил 

румяный—бледную, / Полюбил хороший—вредную.» В этих строчках 
использована антитеза, которая означает … 

1) сочетание несовместимого 
2) противопоставление 
3) сравнение 



 

 

4) гипербола 
88. Градацию, как синтаксическое средство, мы наблюдаем в следующих 

примерах: 
1) Но чернеют пламенные дали — / Не уйти, не встать и не вздохнуть 
2) Это еще не сказка. Сказка только начинается 
3) Швейцара мимо он стрелой 
4) Не жалею, не зову, не плачу, / Все пройдет, как с белых яблонь дым. 
Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 
89. Отметить неправильное утверждение. В исконно русской лексике 

выделяются такие исторические пласты, как: 
1) индоевропейские слова 
2) общеславянская лексика 
3) старославянизмы 
4) древнерусские слова 
5) собственно русские слова 
90. Отметить неправильное утверждение. Старославянизмы имеют особые 

признаки, среди которых … 
1) неполногласные сочетания в корне (прах, страна, шлем) 
2) полногласные сочетания в корне (здоровый, порох, короткий) 
3) согласный Щ, соответствующий русскому согласному Ч (мощь, 

общество) 
4) словообразовательные средства: суффиксы –изн, -ость, приставки: низ-

, пред- и др. (укоризна, гласность, низвергнуть, предвзятый) 
91. Найти соответствия между источниками заимствований и рядом слов.  
1) пальто, бульон, вуаль, актер 
2) евангелие, архангел, алфавит, трагедия 
3) аркан, кумыс, халва, карандаш 
4) солдат, мундир, кнопка, фельдшер 
Источники заимствований:  
А) греческие слова 
Б) немецкий язык 
В) французский язык 
Г) тюркизмы  
92. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова: 
1) место, история, тетрадь, мельник 
2) берег, город, молоко, сторона 
3) аббат, атака, жюри, компот 
4) ладонь, корова, дочь, вода 
93. К какому роду относятся одушевленные заимствованные 

несклоняемые существительные, обозначающие животных, например, 
КАКАДУ, КОЛИБРИ, КЕНГУРУ, ШИМПАНЗЕ?  

1) женскому роду   
2) среднему роду   
3) мужскому роду   
4) общему роду 



 

 

Тема 3.3 Лексика с точки зрения ее употребления 
94. Слово тусовка является: 
1) диалектизмом 
2) жаргонизмом 
3) заимствованным словом 
4) неологизмом 
95.  Какое слово не относится к книжной лексике? 
1) абсолютно 
2) конференция 
3) учитель 
4) перпендикуляр 
96. Какое из слов является разговорным? 
1) картошка 
2) начертать 
3) планетарий 
4) усыновитель 
97. Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 
1) клевый 
2) классный 
3) крутой 
4) отличный 
98. Слова, связанные с родом занятий, их наклонностями, возрастом, 

взглядами, называются … 
1) арготизмами 
2) неологизмами 
3) архаизмами 
4) антонимами 
99. Диалектизмы – это слова … 
1) которые являются общенародными  
2) характерные для людей одной профессии 
3) свойственные какому-нибудь одному говору или нескольким говорам, 

известные людям, проживающим на одной территории. 
4) с высокой экспрессией, эмоционально окрашенные 
100. Какой ряд слов относится к диалектизмам? 
1) ветер, дом, курица, болтать 
2) лощина, шишка, тундра, сарай  
3) овраг, петух, говорить, изба 
4) балка, кочет, гуторить, курень 
101. Какой ряд слов относится к арготизмам? 
1) картошка, работяга, солнышко, каравай  
2) базарить, мандраж, шмон, кемарить 
3) вести пустой разговор, испуг, обыск, спать 
4) инстинкт, линейка, кофе, шимпанзе  
Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас 
102. Слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением тех 



 

 

реалий действительности, которые они обозначали, называются … 
1) архаизмами 
2) неологизмами 
3) историзмами 
4) паронимами 
103. Какой ряд слов относится к архаизмам? 
1) стрельцы, армяк, кафтан, ботфорты 
2) брадобрей, пиит, сей, чело 
3) компьютер, кувшин, потолок, бумага 
4) театр, билет, полоса, кринка 
104. Архаизмы – это слова, которые … 
1) появились в языке в результате возникновения новых понятий, явлений 
2) в настоящее время не употребляются в связи с исчезновением 

предметов, явлений действительности, которые они обозначали раньше. 
3) являются противоположными по смыслу 
4) в процессе развития языка были заменены синонимами – 

наименованиями того же понятия. 
105. Какой ряд слов относится к историзмам? 
1) вече, боярин, армяк, крепостной 
2) уста, лепота, зело, персты 
3) ухват, сковорода, горшок, ваза 
4) огород, километр, корешки, умывальник 
106. Определите, в каком варианте даны неологизмы: 
1) бартер, кастинг, конфессия; 
2) псалтырь, светлица, кафтан; 
3) опосля, прислухаться, не серчай; 
4) кардиолог, инфаркт, универсам. 
107.  Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 
1) куры не клюют 
2) семь пятниц на неделе 
3) тьма тьмущая 
4) хоть пруд пруди 
108. Какой из фразеологизмов относится к разряду книжных? 
1) раскрыть карты 
2) попасть впросак 
3) смотреть сквозь пальцы 
4) камень преткновения 
109.  Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано 

неверно. 
1) считать ворон — бездельничать 
2) в час по чайной ложке — медленно 
3) тертый калач — опытный (о человеке) 
4) седьмая вода на киселе — близкие родственники 
110. В завершение разговора используют формулы прекращения общения, 

расставания. Какая фраза означает сомнение в дальнейших встречах 



 

 

1) всего доброго   
2) созвонимся   
3) прощайте, не поминайте лихом   
4) до завтра 
111. Какая фраза не означает сочувствие, утешение? 
1) Все будет в порядке.   
2) Я вам сердечно соболезную.   
3) Вам надо держать себя в руках.   
4) Не падайте духом. 
112. При обращении к незнакомому человеку лучше использовать  
1) безличную форму «Будьте добры, …»   
2) конкретное обращение «Уважаемый товарищ!»   
3) обращение «Гражданин! (гражданка!)»   
4) обращение по половому признаку «Женщина! (Мужчина!)» 
113. Что означает пословица «Бережёного Бог бережёт». 
1) Не надо заранее беспокоиться о проблемах завтрашнего дня. 
2) Тот, кто сам осторожен, осмотрителен, судьба хранит. 
3) Нельзя всё время рассчитывать на Божью милость. Надо действовать 

самому. 
4) Желаемое близко, но недоступно. 
114. Закончи пословицу. Всему … 
1) свой шесток 
2) потехе час 
3) стены помогают 
4) своё время. 
115. Прочитать фразеологизмы и их толкование. Найти соответствия. 

Составить 1-2 предложения с данными фразеологизмами. 
А. Бить себя в грудь. 1. Достойно проявить себя, не опозориться 
Б. Лежать мертвым грузом. 2. Не иметь никакой ценности, никакого 

значения, никуда не годиться. 
В. Не ударить в грязь лицом. 3. Заверять кого-то в искренности своих 

поступков, мыслей и т.п.. 
Г. Гроша ломаного не стоить 4. Создавать кому-либо сложности, 

надоедать, очень мешать. 
Д. Стать поперёк горла. 5. Не находить себе применения, оставаться 

невостребованным, неиспользованным 
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РАЗДЕЛ 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. 

Основа слова. 
116. Какое слово неправильно разбито на морфемы: 
1) подо-жд-а-в,  
2) не-по-движ-ен-,   
3) с-верк-а-вш-ий,   
4) (много) из-мен-ений. 
117. Какое слово верно разбито на морфемы?   
1) бел-ов-ат-ое,   
2) на-поль-ный,   
3) пере-воз-ит,   
4) рассказ-чиц-а. 
118. Какое слово состоит из пяти морфем? 
1) заготовка,  
2) превзошли,  
3) стремятся,  
4) утомлен. 
119. В каком слове есть суффикс -н-? 
1) бесценный,  
2) лиственный,   
3) увеличен,  
4) утиный. 
120. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и 

окончания? 
1) перечитывая,  
2) умный,  
3) раздробление,   
4) пересыпавший. 
121. В каком слове нет суффикса? 
1) помидор  
2) телёнок,    
3) печка,   
4) сапожок 
122. Отметьте «лишнее» среди родственных.  
1) пахать,   
2) пахота,   
3) пахнуть,    
4) пахарь. 
123.  Укажите слово с нулевым окончанием.  
1) первого,  



 

 

2) кружить,   
3)  засмеялись 
4) лисий 
124.  В каком слове правильно выделено окончание? 
1) унижены-й,  
2) старани-е,   
3) понимае-шь,   
4) предчувств-ую. 
125.  В каком слове нет приставки? 
1) прическа,  
2) присоска,   
3) принцесса,   
4) приезжий 
126. В каком слове верно выделена приставка? 
1) подо-синовик   
2) подо-зревать,   
3) подо-тчётный,   
4) по-дножие 
127.  В каком слове неправильно выделен суффикс? 
1) крич-ал-и 
2) парашют-ист-к-а 
3) город-ск-ий 
4) пропис-н-ой 
128.  В каком слове неправильно выделен корень? 
1) вы-груж-аться,  
2) рас-кач-ивали,   
3) за-жгл-ась,   
4) желт-еет. 
Тема. 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические 

способы 
129. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1) заехать,  
2) слушатель,     
3) смотреться 
4) неизбежный, 
130. Какое слово образовано суффиксальным способом?  
1) сторожка,   
2) неинтересный,   
3) по-хорошему,   
4) разлив. 
131. Какое слово образовано приставочным способом?  
1) купленный,   
2) где-нибудь,   
3) доверху,   
4) размешать. 



 

 

132. Какое слово образовано бессуффиксным способом?    
1) серебряный,   
2) вылет,   
3) водолаз,   
4) настольный. 
133. Какое слово образовано бессуффиксным способом  
1) теплеть,  
2) укладчик,   
3) казнокрад,   
4) разъезд. 
134. Какое слово образовано способом сложения? 
1) международный 
2) лавиноопасный 
3) перевыборы 
4) межконтинентальный 
135. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования 

слова? 
1) подсчитать – приставочный,   
2) забег – бессуффиксный,   
3) водовоз – бессуффиксный,   
4) темнота – суффиксальный. 
136. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования 

слова? 
1) усиленно – приставочный,   
2) выползти – приставочный,   
3) проезд – бессуффиксный,   
4) волнение – суффиксальный. 
137. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из 

одной части речи в другую? 
1) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 
2) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную 

картину. 
3) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись 

мыши. 
4) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей 

накануне телеграммы. 
138. В древности когда-то существовало слово ула (дыра, отверстие, 

дупло). Затем слово ула ушло из употребления. Какие новые слова оно породило? 
1) улыбка 
2) улитка 
3) улей 
4) ультра 
139. По-голландски аппель означает «яблоко». Уже в 16 веке в Москву 

привозили так называемые «китайские яблочки». О чем идет речь?  
1) об аполлоне, виде бабочки 



 

 

2) об апреле 
3) об апелляции 
4) об апельсине 
Тема 4.3. Орфография. Речь. 
140. В каком слове пишется приставка пре-? 
1) Пр...морский; 
2) пр...остановиться; 
3) пр...открыть; 
4) пр...увеличить. 
141. В каком слове пишется приставка при-? 
1) Пр...успеть; 
2) пр...вращать; 
3) пр...жать; 
4) пр...провождать. 
142. Найдите вариант с орфографической ошибкой. 
1) президент 
2) презирать 
3) преоритет 
4) президиум 
143. В каком слове приставка обозначает «неполное действие»? 
1) пр…миленький 
2) пр…брежный 
3) пр…шить 
4) пр…встать 
144. В каком слове приставка обозначает «приближение»? 
1) пр…хлынут 
2) пр…сесть 
3) пр…мудрый 
4) пр…пятствие 
145. В каком слове написание пре-/при- зависит от контекста? 
1) пр…сматриваться 
2) пр…нахмурилась 
3) пр…давать 
4) пр…бежал 
146. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1)(пол)лимона, (пол)ананаса, (пол)помидора; 
2)(пол)день, (пол)часа, (пол)села; 
3)(пол)ведра, (пол)Европы, (пол)года; 
4)(пол)луга, (пол)пути, (пол)ящика. 
147.В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1)(пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад; 
2)(плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле; 
3)(крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный; 
4)(железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия 
148. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 



 

 

1) (водо)провод, (чуть)чуть, (по)английски; 
2) кто(то), (горько)солёный, (научно)популярный; 
3) (земле)дельческий, когда(нибудь), кое(о)чём; 
4) (пол)Крыма, (мало)значащий, (зоо)магазин. 
149. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) (пол)мира, (пол)апельсина, (пол)Днепра; 
2) (пол)огурца, (полу)остров, (пол)минуты; 
3) (полу)шубок, (пол)метра, (пол)восьмого; 
4) (пол)лимона, (пол)оврага, (пол)Одессы. 
150. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) из(под), (по)одиночке, (бледно)голубой; 
2) (северо)запад, крепко(накрепко), (по)немецки; 
3) (во)круг, (в)пятых, (за)частую; 
4) (в)дали, (полу)сонный, (кое)кто. 
151. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) тоска(кручина), подойди(ка), (по)над Доном 
2) (в)трое, (на)двое, (по)маленьку 
3) (по)монгольски, весел (по)прежнему, идти (по)прежнему маршруту 
4) будь (по)твоему, (по)твоему совету, из(под) стола 
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116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
4 3 2 1 3 1 3 4 2 3 2 1 3 4 1 

 
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 
4 2 4 2 3 1 2 2,3 4 4 3 3 4 1 

 
145 146 147 148 149 150 151 
3 2 4 2 4 2 1 

 
РАЗДЕЛ 5  Морфология и орфография.  
Тема 5.1. Имя существительное как часть речи.  
152. Какое существительное относится к мужскому роду? 
1) контральто  
2) мышь  
3) тюль 
4) мозоль 
153. Какое существительное относится к женскому роду? 
1) толь 
2) бандероль 
3) бра 
4) лебедь 
154. Какое существительное относится к среднему роду? 
1) кофе 



 

 

2) конферансье 
3) повидло 
4) плакса 
155. В каком варианте представлены равноправные варианты? 
1) рельс — рельса 
2) ставень — ставня 
3) фильм — фильма 
4) туфель — туфля 
156. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа 

имеет окончание -Ы (-И)? 
1) договор... 
2) вексель... 
3) паспорт... 
4) профессор... 
157. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа 

имеет окончание -Ы (-И)? 
1) бухгалтер... 
2) округ... 
3) парус... 
4) отпуск...  
158. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа 

имеет окончание -А (-Я)? 
1) инженер... 
2) приговор... 
3) торт... 
4) директор... 
159. В каком варианте существительное в форме родительного падежа 

множественного числа имеет окончание -ОВ? 
1) грузин... 
2) армян... 
3) солдат... 
4) сапер...  
160. В каком варианте существительное в форме родительного падежа 

множественного числа имеет нулевое окончание? 
1) узбек... 
2) татар... 
3) монгол... 
4) грамм...  
161. В каком варианте произошло нарушение правил образования форм 

родительного падежа существительных? 
1) нет осенних туфлей 
2) отряд партизан 
3) десять килограммов яблок 
4) нет чистых блюдец 
162. В каком случае грамматические признаки существительных указаны 



 

 

правильно? 
1) пение — существительное, нарицательное, неодушевленное, среднего 

рода, 2-го склонения 
2) лепесток — существительное, нарицательное, одушевленное, мужского 

рода, 2-го склонения 
3) невежа — существительное, нарицательное, одушевленное, женского 

рода, 1-го склонения 
4) ученик — существительное, нарицательное, одушевленное, общего 

рода, 2-го склонения 
163. У какого из выделенных в предложении существительных 

неправильно определены грамматические признаки: Он рощи полюбил густые, 
уединенье, тишину, и ночь, и звезды, и луну? 

1) рощи — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского 
рода, 1-го склонения, употреблено в винительном падеже, во множественном 
числе 

2) уединенье — существительное, нарицательное, неодушевленное, 
среднего рода, 3-го склонения, употреблено в винительном падеже, в 
единственном числе 

3) ночь — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского 
рода, 3-го склонения, употреблено в винительном падеже, в единственном числе 

4) звезды — существительное, нарицательное, неодушевленное, женского 
рода, 1-го склонения, употреблено в винительном падеже, во множественном 
числе 

164. От данных существительных образуйте форму именительного падежа 
множественного числа: автор, бухгалтер, воз, год, директор, доктор, 
инспектор, катер, китель, корпус.  

165. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от 
данных существительных: англичане, баклажаны, гусары, килограммы, кочерги, 
лезгины, мандарины, рентгены, туфли, чулки, цапли, ясли. 

166. В каком слове окончание Е? 
1) в комментари... 
2)  присутствовать на заседани... 
3) по алле... 
4) о благосостояни... 
167. В каком слове окончание Е? 
1) сообщить о метел... 
2) в ближнем зарубежь... 
3) отправить письмо Анастаси... 
4) свидетельство о рождени... 
168. В каком слове окончание И? 
1)  окна в ине... 
2)  конфликт в Закавказь... 
3) обратиться к Наталь... Петровне 
4)  приехать из Турци... 
169. В каком слове окончание И? 



 

 

1)  готов к отправк... 
2) в глубоком ущель... 
3) в усть... реки 
4)  в теплом помещени... 
170. В каком слове пишется И? 
1) ящич...к 
2) кресл...це 
3) нож...нька 
4) тяж...сть 
171. В каком слове пишется И? 
1) француж…нка 
2) виш…нка 
3) нищ…нка 
4) солом…нка 
172. В каком слове пишется И? 
1) Миш...нька 
2) помещень...це 
3) текуч...сть 
4) брат...ц 
173. В каком слове пишется Е? 
1) помидорч...к 
2) мастер...ца 
3) гостин...ца 
4) клубоч...к 
174. В каком слове пишется Е? 
1) студенч...ство 
2)  земля-кормил...ца 
3) крив...зна 
4) кузнеч...к 
Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи. 
175. Качественные прилагательные – это прилагательные, которые 

обозначают …  
1) материал, из которого сделан предмет 
2) признак по его принадлежности 
3) признаки, указывающие на различные качества предмета 
4) признак действия предмета 
176. В каком ряду все прилагательные относительные?  
1) молодой (человек), красивый (рисунок), белый (снег) 
2) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф) 
3) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда) 
4) утренняя почта, серебряный голос, папин шарф 
177. В каком ряду все прилагательные притяжательные.  
1) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый (мальчик)  
2) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый (цвет) 
3) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф)  



 

 

4) стиральная машина, мясной бульон, лисья нора 
178. В каком ряду все прилагательные качественные?  
1) приморский поселок, зеленый шар, спортивная площадка 
2) изумрудная зелень, правильный ответ, сложный вопрос 
3) плавательный бассейн, чистые руки, звонкий голос 
179. В каком варианте пишется Е? 
1) в бескрайн...м просторе 
2) укрыться заячь...м тулупом 
3) проснуться ранн...м утром 
4) будь хорош...м мальчиком 
180. В каком варианте пишется И? 
1) думать о вчерашн...м событии 
2) гордиться могуч...м богатырем 
3) мечтать о хорош...м друге 
4) вспоминать о син...м море 
181. В каком слове пишется И? 
1) кисл...нький 
2) географич...ский 
3) восприимч...вый 
4) рыж...ватый 
182. В каком слове пишется И? 
1) обидч...вый 
2) замш...вый 
3) щавел...вый 
4) ткан...вый 
183. В каком слове есть суффикс -СК-? 
1) калмы...ие песни 
2) вес...ие доказательства 
3) ни...кое давление 
4) матрос...кая служба 
184. В каком предложении нарушены грамматические нормы? 
1) В старших классах необходимо более глубокое изучение литературы. 
2) Зимой путь через горы был значительно опаснее. 
3) Дорога будет отрементирована в самое ближайшее время. 
4) При дневном освещении рисунок казался еще более отчетливее и ярче. 
185. В каком предложении нарушены грамматические нормы? 
1) Анна в игре ловчее своих подруг. 
2) Вкус приготовленного блюда горше из-за переизбытка перца. 
3) В России нет озера глубже Байкала. 
4) Палитру на картинах начинающего художника следует признать более 

богаче, чем на полотнах его учителя. 
186. В каком предложении не нарушены грамматические нормы? 
1) Самый кратчайший путь к озеру пролегал мимо леса. 
2) В самое ближайшее время необходимо заняться текущими делами. 
3) Самый чистый воздух в горах Кавказа. 



 

 

4) Самые красивейшие фотографии были сняты на берегу Тихого океана. 
187. В каком ряду все формы степеней сравнения прилагательных 

являются нормативными, т. е. не содержат ошибок? 
1) более шире — более широкий — шире — ширее 
2) короче — более короткий — кратчайший — самый короткий 
3) хуже — более плохой — худший — самый худший 
4) лучший — самый хороший — очень хороший — лучше всех 
188. Найдите вариант, где форма сравнительной степени сравнения 

прилагательного образована неправильно. 
1) хороший — лучше 
2) чистый — чище 
3) красивый — красивее 
4) богатый — богатее 
189. Найдите вариант, где форма превосходной степени сравнения 

прилагательного образована неправильно. 
1) умный — очень умный 
2) твердый — наиболее твердый 
3) глубокий — глубочайший 
4) чистый — чистейший 
190. Морфологические признаки прилагательного это:  
1) род, число 
2) род, число, падеж 
3) род, число, лицо 
4) лицо, число 
Тема 5.3. Имя числительное как часть речи. 
191. Найдите собирательное числительное. 
1) двадцать учеников; 
2) две десятых урожая; 
3) одиннадцать экземпляров; 
4) двое очков; 
192. В каких числительных мягкий знак пишется на конце? 
1) от 5 до 20; 30; 
2) от 5 до 20; 
3) от 5 до 30; 
4) от 5 до 25; 
193. С какими существительными не согласуется собирательное 

числительное? 
1) двое учеников; 
2) двое учениц; 
3) трое лисят; 
4) трое ножниц; 
194. Найдите простое числительное. 
1) двадцать пять; 
2) сорок четыре; 
3) пятьсот пятьдесят семь; 



 

 

4) одиннадцать; 
195. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка: 
1) пятидесятью; 
2) шестьюдесятью; 
3) восьмьюдесятью. 
196. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка: 
1) девятистам; 
2) шестиста; 
3) семистам. 
197. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка: 
1)    двумстам; 
2)  двухста; 
3)  двумястами. 
198. В написании какого числительного допущена ошибка? 
1)    двухтысячный год; 
2)  две тысячи седьмой год 
3)  к двухтысячному году 
4)  до две тысячного года 
199. Укажите верное написание составного количественного 

числительного в Т.п.: 
1)    одной тысячи восьмисот пятидесяти тремя; 
2)  одной тысячей восьмисот пятидесятью тремя; 
3)  одной тысячей восемьюстами пятьюдесятью тремя. 
200.       Укажите верное написание числительного: 
1)     с восьмистами девяноста шестью; 
2)  с восемьюстами девяносто шестью; 
3)  с восемьюстами девяноста шестью; 
4)  с восемьюста девяноста шестью. 
201. Укажите правильное написание числительного полтора: 
1)    полтора метрам; 
2)  полутора метрам; 
3)  полуторам метрам. 
202. Укажите правильное написание числительных в Р.п.: 
1)  ста сорока рублей 
2)  сто сорок рублей 
203. В какой падежной форме имеется ошибка в склонении числительного 

триста пятьдесят? 
1) Р. п. трехсот пятидесяти 
2) Т. п. триста пятьюдесятью 
3) Д. п. тремстам пятидесяти 
4) П. п. о трехстах пятидесяти 
204. В какой падежной форме имеется ошибка в склонении числительного 

семьсот шестьдесят девять? 
1) Р. п. семисот шестидесяти девяти 
2) Д. п. семиста шестидесяти девяти 



 

 

3) Т. п. семьюстами шестьюдесятью девятью 
4) П. п. (о) семистах шестидесяти девяти 
205. В каком сочетании слов имеется ошибка? 
1) семеро котят 
2) нас четверо 
3) трое детей 
4) пятеро женщин 
206. В каком варианте словосочетание построено правильно? 
1) к полуторам годам 
2) около четыреста студентов 
3) с двумястами рублями 
4) перед шестнадцатым апрелем 
207. В каком сочетании слов имеется ошибка? 
1) увеличить в 1,8 раза 
2) двухтысячный год 
3) три пятых метров 
4) нет трехсот рублей 
208. Найдите числительное с неверным окончанием. 
1) в ста метрах; 
2) с девяносто литрами; 
3) в сорока сочинениях; 
4) из ста лыж; 
209. В каком ряду все слова являются именами числительными? 
1) три пятых, полтора, семь, полуторный 
2) первый, второй, третий, который 
3) много, мало, сколько, трижды 
4) двое, обе, полтораста, шестой 
210. В каком варианте грамматические признаки числительного 

определены неправильно? 
1) семерых — собирательное числительное в форме мужского рода 

предложного падежа  
2) сто первый — порядковое числительное, составное 
3) пятьдесят — количественное числительное, сложное 
4) одному — количественное числительное в форме мужского рода 

единственного числа дательного падежа 
 
КЛЮЧИ 
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198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
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Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 
211. В каком слове НЕТ грамматической ошибки? 
1) тоскуешь по ним  
2) об том доме  
3) у ей  
4) в скольки домах 
212. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки 

выделенного слова? Мне интересно наблюдать за играющими животными.  
1) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже;  
2) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже.  
213. В каком ряду все слова являются местоимениями? 
1) ничего, разнообразный, чей, крайний 
2) свой, собственный, чужой, никаких 
3) их, другой, по-своему, схожий 
4) кто-то, любой, никакой, который 
214. В каком варианте грамматические признаки местоимения определены 

неправильно? 
1) эта — указательное местоимение в форме женского рода, единственного 

числа, именительного падежа 
2) меня — личное местоимение 1-го лица единственного числа в форме 

родительного падежа 
3) никем — отрицательное местоимение в форме мужского рода 

творительного падежа 
4) любая — определительное местоимение в форме женского рода, 

единственного числа, именительного падежа 
215. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических 

признаков выделенных слов в предложении «Каждый раз, когда я ее видел, я 
вспоминал, какой она была красавицей, когда я с ней познакомился»? 

1) каждый — местоимение, определительное, местоимение-
прилагательное, в форме мужского рода, единственного числа, винительного 
падежа, в предложении входит в состав обстоятельства 

2) ее — местоимение, притяжательное, местоимение-существительное, в 
форме женского рода, единственного числа, родительного падежа, в 
предложении является дополнением 

3 какой — местоимение, относительное, местоимение-прилагательное, в 
форме женского рода, единственного числа, творительного падежа, в 
предложении является определением 

4) я — местоимение, личное, местоимение-существительное, 1-го лица 
единственного числа, употреблено в форме именительного падежа, в 
предложении является подлежащим. 



 

 

216. Укажите предложение с грамматической ошибкой:  
1) Подойди к нему. 
2) У их все не так! 
3) У него все в порядке. 
217. Укажите предложение с грамматической ошибкой:  
1) У его была старинная книга. 
2) У его отца была старинная книга. 
3) От них ничего не дождешься. 
218. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении 

местоимений?  
1) Мне не нужны ейные игрушки.  
2) Мне не нужны её игрушки.  
3) Я хорошо к ему отношусь.  
4) Я хорошо к нему отношусь.  
219. В каком слове НЕТ грамматической ошибки? 
1) в скольки домах 
2) об том доме  
3) у ей  
4) тоскуешь по ним 
220. Среди предложений найдите такое, которое соединяется с 

предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер этого 
предложения. 

(1) Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес 
химической жидкостью. (2) Было задумано расширить площадь лугов. (3) 
Подсчитали, что корчевать живой лес дороже, чем отравить его с самолёта, а 
потом уж корчевать. (4) Дело не новое, оно привлекательно дешевизной и 
потому считается прогрессивным и выгодным.  

(5) Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (6) Но есть и очень 
большие минусы. (7) Их не всегда замечают. (8) А ведь здесь погибло 27 лосей, 
загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие окрестные поля и лес от 
вредителей. (9) Гибнут насекомые, из которых многие – наши друзья. 

221. В каком варианте пишется буква Е? 
1) н... кто не знает 
2) н.. за что на свете 
3) н... чего раздумывать 
4) н.. до чего нет дела 
222. В каком варианте пишется буква И? 
1) н... кому остаться дома 
2) н... за что не скажу 
3) н... у кого попросить денег 
4) н...которые люди 
223. В каком варианте необходимо слитное написание? 
1) (не)сколько книг  
2) не(с)кем посоветоваться 
3) ни(у)кого не спросил 



 

 

4) ни(о)чем не думай 
224. В каком варианте необходимо раздельное написание? 
1) (ни)чего не осталось 
2) (ни)чем не интересовался 
3) (не)чем заняться 
4) (не)о(чем) переживать 
225. В каком варианте может быть вариативное написание? 
1) (не/ни)какой 
2) (не/ни)кто  
3) (не/ни)чей 
4) (не/ни)который 
Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола. 
226. В каком слове пишется буква И? 
1) ты умыва...шься 
2) мы напиш...м письмо 
3) лицо пыш...т здоровьем 
4) мы высп...мся 
227. В каком слове пишется буква Е? 
1) белье полощ...тся 
2) тороп...шь брата 
3) никого не обид...т 
4) вы все предвид...те 
228. В каком слове пишется буква И? 
1) дождь хлещ...т 
2) все забуд...тся 
3) увид...л друга 
4) калачом не заман...шь 
229. В каком слове пишется буква И? 
1) тяжело дыш...т 
2) наполня...тся быстро 
3) стел...т постель 
4) ничего не увид...ли 
230. В каком слове пишется буква Ю? 
1) они мел...т кофе 
2) проход...т внутрь 
3) они справ...тся 
4) удар...тся об скалы 
231. B каком слове пишется буква Я? 
1)  они следу...т за человеком 
2) родители хлопоч...т 
3) жале...т собаку 
4) дети стро...т дом из песка 
232. В каком варианте пишется И? 
1) ты скоро выздорове...шь 
2) продева...т шнур 



 

 

3) ночь дыш...т прохладой 
4) зажига...т спичку 
233.  В каком варианте пишется А? 
1) они ни на что не наде...тся 
2) они услыш...т твой голос 
3) всей правды тебе не скаж...т 
4) колыш...тся травы 
234.  В каком варианте в глаголе пишется Е? 
1)  война многих осирот...ла 
2) воздух нас опьян...л  
3) повесел...л ребят 
4) край обезлюд...л 
235.  В каком варианте в глаголе пишется И? 
1) поместье обедн...ло 
2) я обессил...л от тяжкого труда 
3) солдат обескров...л от раны 
4) голод ослаб...л организм 
236. В каком варианте глагол имеет суффикс -ЫВА-? 
1) завед...вать отделом 
2) оправд...вать друга 
3) исповед...вать христианство 
4) завид...вать согласию 
237. В каком варианте глагол имеет суффикс -ОВА-? 
1) испыт...вать печаль 
2) приз...вать к примирению 
3) задум...ваться над своей судьбой 
4) попроб...вать заглянуть в будущее 
238. От каких глаголов нельзя образовать форму 1-го лица настоящего или 

будущего времени? 
1) бежать 
2) победить  
3) бриться 
4) мурлыкать 
239. Какая из форм глагола является только разговорной? 
1) обезболивать 
2) узаконивать 
3) уполномачивать 
4) обусловливать 
240. В каком случае форма повелительного наклонения глагола образована 

правильно? 
1) положь  
2) ляг  
3) езжай  
4) вылазь 
241. В каком ряду глаголы относятся к одному виду? 



 

 

1) люблю, придумывал, работать, спел 
2) заснул, открылся, бегите, ищу 
3) вспомню, покорми, прошелся, увижу 
4) вылез, зажмурился, подрабатывал, ем 
242. В каком ряду все глаголы являются переходными? 
1) лягу, помогу, уберу, сделаю 
2) учу, узнаем, принесите, сочиняю 
3) встать, ползти, сплетничать, синеть 
4) танцуешь, смущаться, выбрать, несу 
243. У какого из выделенных глаголов неправильно определены 

грамматические признаки в предложении «И пусть он кажется неблагодарным, 
пусть даже не чувствует ее любви, как воздуха, которым дышит, — ей ведь и не 
нужно награды иной, кроме сознания, что без нее не мог бы прожить ни дня»? 

1) чувствует — глагол несовершенного вида, переходный, невозвратный, I 
спряжения, изъявительного наклонения, в настоящем времени, в 3-м лице, в 
единственном числе, в предложении является сказуемым 

2) дышит — глагол несовершенного вида, непереходный, невозвратный, II 
спряжения, изъявительного наклонения, в настоящем времени, в 3-м лице в 
единственном числе, в предложении является сказуемым 

3) (не)мог бы — глагол несовершенного вида, непереходный, 
невозвратный, I спряжения, условного наклонения, в прошедшем времени, в 
единственном числе, в мужском роде, входит в состав сказуемого 

4) прожить — глагол совершенного вида, переходный, невозвратный, 
неизменяемая форма (инфинитив), входит в состав сказуемого 

244. В каком предложении глагол повелительного наклонения? 
1) Знаете ли вы украинскую ночь?  
2) О муза, расскажи торжественный поход  
3) Петя проболел всю зиму.  
4) Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья! 
245. Определите форму наклонения у глаголов. 
1. Вьюги да метели под февраль полетели.  
2. Береги платье снову, а честь смолоду. 
3. Кабы, знал, где упасть, так соломки бы подостлал. 
А) повелительное наклонение.  
Б) условное наклонение.  
В) Изъявительное наклонение. 
246. Определите время и вид глагола. 
1. А теперь взглянем от России на запад.  
2. На листву, как на чудо, я гляжу благодарного. 
А) Настоящее время, несовершенный вид.  
Б) Будущее время, совершенный вид. 
247. Раскрой скобки. Отметь те предложения, в которых глаголы пишутся 

с НЕ слитно. 
1) (Не) трудиться, так и хлеба (не) добиться. 
2) Мне в этот день (не) здоровилось. 



 

 

3) С людьми браниться – никуда (не)годится. 
4) Толпа (не)доумевала. 
5) (Не)лает, не кусает, а в дом (не)пускает. 
248. В каком примере НЕ пишется слитно? 
1) Многие рукописи (не)расшифрованы. 
2) В книге (не)хватало нескольких страниц. 
3) Нам (не)доставало терпенья и опыта. 
4) Есть на земле люди, (не)знающие, что такое снег. 
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Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
249. В каком ряду все слова являются причастиями? 
1) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый 
2) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный 
3) гонимый, затемнена, нагретая, назначено 
4) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая 
250. Сколько причастий в двух приведенных предложениях? 
Это были опаленные летним солнцем, утомленные тяжелым трудом 

люди. Руки их были исцарапаны, ноги испачканы землей. 
1) 4   2) 3  3) 2   4) 5 
251. В каком варианте форма причастия образована от глагола 

неправильно? 
1) закрутить — закрутивший 
2) решать — решенный 
3) возвращаться — возвращающийся 
4) изучать — изучавший 
252. В каком варианте грамматические признаки причастия определены 

неправильно? 
1) убранный — страдательное причастие совершенного вида, прошедшего 

времени 
2) бегущий — действительное причастие несовершенного вида, 

настоящего времени 
3) принятый — страдательное причастие совершенного вида, настоящего 

времени 



 

 

4) слышавший — действительное причастие несовершенного вида, 
прошедшего времени. 

253. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических 
признаков выделенных в предложении слов? 

В облике этой улицы угадываются старинные черты: кое-где 
сохранившиеся двухэтажные и даже одноэтажные дома с мезонинами; 
пустырь на месте снесенного дома и открытый двор без заборов и ворот, с 
разросшимися густо тополями и кленами, из-за которых виднеется обшитое 
желтыми досками двухэтажное здание, служившее в старину подсобным 
помещением, а впоследствии приспособленное под жилье. 

1) сохранившиеся — причастие, действительное, прошедшего времени, 
совершенного вида, возвратное, полное, в форме именительного падежа, 
множественного числа, в предложении является определением; 

2) снесенного — причастие, страдательное, прошедшего времени, 
совершенного вида, невозвратное, полное, в форме мужского рода, родительного 
падежа, единственного числа, в предложении является определением; 

3) разросшимися — причастие, действительное, прошедшего времени, 
совершенного вида, возвратное, полное, в форме творительного падежа, 
множественного числа, в предложении является определением; 

4) обшитое — причастие, страдательное, настоящего времени, 
совершенного вида, невозвратное, полное, в форме среднего рода, 
именительного падежа, единственного числа, в предложении является 
определением. 

254. Найти предложения, в которых есть глагольная форма, обозначающая 
добавочное к основному действие. 

1) Стаи птиц хлопают крыльями и поднимаются вверх. 
2) Приземлившись, он радостно осмотрелся вокруг. 
3) Приземлившиеся парашютисты окружили товарища. 
4) Изогнув длинные шеи, птицы поднимаются вверх. 
255. Найти предложения, в которых есть деепричастие. 
1) Мама сидела, откинувшись в кресле. 
2) Я открыл окно и залюбовался видом. 
3) Разложив игры, дети сели в кружок. 
4) Уставшая, она не хотела идти домой. 
256. В каком ряду все слова являются деепричастиями? 
1) расправь, выпав, пройдя, разговаривая; 
2) бегая, присмотревшись, забыв, глядя; 
3) стремглав, выполнив, радуясь, укрыв; 
4) навзничь, объевшись, белая, двигая. 
257. Сколько деепричастий в предложении? 
Капитан стоит, втянув голову в плечи, держась за поручни, не двигаясь с 

места, словно остолбенев перед грозою, а до меня ему как будто нет никакого 
дела. 

1) 2;  2) 3;  3) 4;  4) 5. 
258. В каком варианте грамматические признаки деепричастия определены 



 

 

неправильно? 
1) увидев — деепричастие совершенного вида, невозвратное; 
2) наткнувшись — деепричастие совершенного вида, возвратное; 
3) вспоминая — деепричастие несовершенного вида, невозвратное; 
4) расставаясь — деепричастие несовершенного вида, невозвратное. 
259. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических 

признаков выделенных слов? 
Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по 

шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети. 
1) не держась — деепричастие несовершенного вида, возвратное, входит в 

состав обособленного обстоятельства; 
2) откинувшись — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит 

в состав обособленного обстоятельства; 
3) скрестив — деепричастие совершенного вида, невозвратное, входит в 

состав обособленного обстоятельства; 
4) проверяя — деепричастие несовершенного вида, невозвратное, входит в 

состав обособленного обстоятельства. 
260. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ИНТРИГУЮЩИХ из предложения. 
Одна из самых интригующих тайн Вселенной — то, как зарождались в 

галактиках звезды, возможно, разрешена.  
1) действительное причастие  
2) страдательное причастие  
3) отглагольное прилагательное  
4) деепричастие совершенного вида 
261. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ВРАЩАЯСЬ из предложения: 
Найденный диск, вращаясь вокруг молодого пульсара, который 

располагается в 100 тыс. световых лет от Земли, сияет матовым светом.  
1) деепричастие  
2) наречие  
3) краткое причастие  
4) страдательное причастие  
262. Укажите верную морфологическую характеристику слова 

СОСРЕДОТОЧЕН из предложения: 
Есть у Земли и электрическое поле, положительный заряд которого 

сосредоточен в нижних слоях атмосферы, а отрицательный — в верхней части 
земной коры. 

1) краткое прилагательное 
2) страдательное причастие 
3) наречие 
4) деепричастие 
263. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить причастным оборотом? 
1) В гостиную входили из коридора, который заканчивался входом в 



 

 

кухню.  
2) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь 

после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность.  
3) Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и 

величественен снаружи.  
4) Когда Никита один возвращался домой, высоко в небе стояла луна, 

которая освещала поля бледным синим светом. 
264. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Путешествуя по бескрайней дальневосточной тайге, 
1) пришла пора опубликовать свои дорожные наблюдения.  
2) дается описание рельефа Приморья и горной системы Сихотэ-Алиня.  
3) географ В. Арсеньев изучал богатейшие флору и фауну этого края.  
4) уже стемнело.  
265. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  
Увидев в иллюминаторе голубую Землю и совершенно черное небо, 
1) возникает желание уберечь её от любых бед.  
2) космонавту не было равных.  
3) космонавта охватило радостное возбуждение.  
4) космонавт зачарованно замер. 
266. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Он нечая(1)о организовал вооруже(2)ую драку с использованием 

деревя(3)ых палок.  
267. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Друзья подарили Олегу неожида(1)ый подарок: это была картина с 

нарисова(2)ыми на ней маринова(3)ыми помидорами. 
268. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
 На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и 

давно не глаже(4)ые штаны. 
269. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я  
1) расстрел..нный, дремл..щий, леле..л, хвал..щийся; 
2) почу..в, пил..щий, раска..лся, раскле..в; 
3) прола..л, прома..вшись, стел..щийся, раскле..нный; 
4) вид..щий, чу..л, просе..нный, зате..в. 
270. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Е  
1) ненавид..вший, рассе..нный, постро..в, посеребр..ны; 
2) увид..в, завис..л, постро..нный, закле..на; 
3) завис..мый, разве..в, объезд..вший, раска..лся; 
4) нахмур..нный, отча..вшись, зате..л, застав..в. 
271. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква И  
1) слыш..мый, одобр..в, взлеле..нный, наде..вшийся;  
2) раска..вшись, ре..вший, увид..л, завис..л; 
3) расстро..вшись, замет..в, вид..мый, закле..л; 
4) мысл..мый, постро..в, ненавид..л, зате..нный. 
272. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква А  
1) слыш..щий, дыш..щий, увенч..нный, вскоп..на 



 

 

2) лепеч..щий, обиж..нный, придум..нный, выслуш..в 
3) прочит..нный, леч..щий, услыш..л, замеч..нный 
4) потуш..нный, оседл..нный, замеш..но (тесто), прослуш..в 
Тема 5.7. Наречие как часть речи. 
273. В каком ряду все наречия местоименные? 
1) где, куда-либо, всюду, всегда 
2) убедительно, хорошо, по-русски 
3) живописно, весело, поневоле 
4) пешком, по-детски, нарочно 
274. В каком ряду все наречия местоименные? 
1) легко, просто, вслух, очень 
2) сгоряча, тепло, слишком 
3) быстро, жаль, вчера, скоро 
4) почему, поэтому, некуда, никогда 
275. Указать предложение с предикативным наречием. 
1) Маленькой елочке холодно зимой. 
2) Он холодно посмотрел на обидчика и отвернулся. 
3) Когда же юности мятежной пришла Онегину пора… 
4) Нам пора в школу. 
276. Укажите слова, называющие признак действия:  
1) чтение вслух  
2) читать вслух 
3) подняться спозаранку 
4) подъем спозаранку 
277. Найдите слова, называющие признак признака: 
1) очень весёлый  
2) произведение совершенно 
3) хорошо получилось  
4) хорошо развитый 
278. Найдите наречия образа действия. 
1) по-приятельски, надвое, ласково  
2) чересчур, немало, втрое 
3) справа, вверх, далеко 
4) вчера, сегодня, летом 
279. Найдите наречия меры и степени. 
1) по-дружески, по-медвежьи, вчетвером  
2) по-русски, медленно, напрасно 
3) хорошо, весело, мудро 
4) очень, весьма, совсем 
280. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно. 
1) места 
2) времени  
3) причины  
4) цели 
281. Определите разряд наречий: влево, издалека, вниз. 



 

 

1) места  
2) времени  
3) причины  
4) цели 
282. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне. 
1) места  
2) времени  
3) причины  
4) цели 
283. Определите разряд наречий: сгоряча, поневоле, нечаянно. 
1) места  
2) времени  
3) причины  
4) цели 
284. В каком слове на конце пишется А? 
1) вправ... 
2) сначал... 
3) занов... 
4) запрост... 
285. В каком слове на конце пишется О? 
1) изредк... 
2) снов... 
3) наглух... 
4) докрасн... 
286. В каком варианте наречие пишется через дефис? 
1) в...трое 
2) в...третьих 
3) в...догонку 
4) в... начале подумай 
287. В каком варианте наречие пишется через дефис? 
1) сделать на...спех 
2) жить по...старому 
3) выучить на...зубок 
4) в...новь запел 
288. В каком варианте наречие пишется раздельно? 
1) кое... где 
2) по...переменно 
3) ударить с...боку 
4) не победить в...одиночку 
289. В каком варианте наречие пишется раздельно? 
1) в...право 
2) с...разбегу 
3) давным...давно 
4) тот...час 
290. В каком варианте наречие пишется слитно? 



 

 

1) играть в...открытую 
2) на...совесть 
3) в...последствии 
4) кофе по...турецки 
291. В каком варианте наречие пишется слитно? 
1) уйти без...спросу 
2) сказать по...существу 
3) беседовать в...полголоса 
4) испугаться до...смерти 
292. В каком ряду все наречия даны в сравнительной степени. 
1) веселее, глубже, меньше, более тепло 
2) лучше, красиво, ярко, менее весело 
3) громче, морозно, скучно, хуже 
4) более горячо, гордо, по-черному, еле-еле 
293. В каком ряду все наречия даны в превосходной степени 
1) умнее, наиболее серьезно, жёстко 
2) наименее вкусно, вкуснее, просто 
3) наиболее холодно, веселее всех, морознее всего 
4) проще, проще всего, свежо, интересней 
 
КЛЮЧИ 
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Тема 5.8. Предлог как часть речи.  
294. Укажите словосочетания с производным предлогом. 
1) рос над водой; 
2) лежал под столом; 
3) демобилизация вследствие ранения. 
295. Укажите словосочетания с производными предлогами. 
1) Из далекой страны;     
2) находился в течение дня; 
3) проехали мимо музея; 
4) благодаря выпавшему снегу; 
5) без хорошего друга; 
6) вздрогнул от неожиданности. 
296. Укажите предлоги, которые пишутся через дефис. 
1) Из(за); 
2) (в)течение; 



 

 

3) из(под). 
297. Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 
1) (В)близи; 
2) (в)продолжение; 
3) из(за); 
4) (на)встречу; 
5) (по)мере; 
6) (в)следствие. 
298. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно 
1) (в)виду недостатка времени 
2) вышел (на)встречу отряду 
3) не спал (в)продолжение всей ночи 
4) лодка попала (в)течение 
299. В каком варианте предлог пишется слитно? 
1) (не) смотря на погоду 
2) (за) счет усердия 
3) (в)течение года 
4) (из)за помарок 
300. В каком варианте предлог пишется раздельно? 
1) (в)следствие неудачи  
2) (в)виду отъезда  
3) (на)счет работы 
4) (в)связи с работой 
301. В каких словосочетаниях надо употребить предлог ИЗ? 
1) Вернуться ... школы;     
2) вернуться ... магазина 
3) вернуться ... реки; 
4) вернуться ... улицы. 
302. Какого падежа требуют предлоги согласно, благодаря, вопреки? 
1) родительного падежа 
2) винительного падежа 
3) дательного падежа 
4) творительного падежа 
303. В каком варианте неправильная грамматическая характеристика ведет 

к орфографической ошибке? 
1) поговорить (на) счет отпуска — предлог, пишется слитно 
2) учить (в)течени... года — предлог, пишется раздельно, на конце Е 
3) прочитать (в)продолжени... повести — существительное с предлогом, 

пишется раздельно, на конце И 
4) идти (на)встречу ветру — существительное с предлогом, пишется 

раздельно 
304. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

слитно? 
1) (В) течение всего пути он хранил молчание. 
2) Что вы имеете в (виду)? 



 

 

3) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и 
водоворотов. 

4) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на 
взрослых. 

305. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 
раздельно? 

1) О судьбе героя мы узнаем (в) продолжении романа. 
2) (В) связи с плохой погодой аэропорт закрыт. 
3) (В) следствие ранения солдату пришлось долго лечиться. 
4) Я старался увидеть что-нибудь (на) подобие летающей тарелки, но 

безуспешно. 
306. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

слитно? 
1) (Не) смотря на усталость, студенты усердно занимались. 
2) Вдумайся (в) следствие теоремы Пифагора. 
3) (В) течение всего дня я усердно работал. 
4) Озеро показалось вдали (в) виде маленькой лужицы. 
307. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется 

раздельно? 
1) Облака, казалось, плыли (на) встречу нашей яхте. 
2) (Не) взирая на ливень, туристы продолжили свой путь. 
3) (В) отличие от своих сверстников, он казался более серьезным. 
4) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, с чего все началось. 
Тема 5.9. Союз как часть речи. 
308. Укажите неверное утверждение. 
1) Части сложного предложения связываются только подчинительными 

союзами. 
2) Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные, 

противительные и разделительные. 
3) Союзы бывают подчинительными и сочинительными. 
309. Укажите верные утверждения. 
1) Союз является членом предложения. 
2) Союзы могут связывать однородные члены предложения. 
3) Союзы бывают простые и составные. 
310. Укажите пример с сочинительным союзом. 
1) Вода играет и дышит. 
2) Сад полыхает, как в мае заря. 
3) Лица не было видно, потому что было темно. 
311. Укажите примеры с подчинительными союзами. 
1) Шли дни, а погода не улучшалась. 
2) Он сказал, что болен. 
3) То тут, то там вспыхивал огонек. 
4) На него все обращают внимание, потому что он высок, красив, умен. 
312. Укажите пример, в котором союз связывает однородные члены. 
1) За заводами кончался город и начиналось море. 



 

 

2) То тут, то там что-то сыплется и шуршит. 
3) Мы подождали, пока выгрузили наши вещи. 
313. Укажите примеры, в которых союзы связывают части слож-

носочиненного предложения. 
1) В лесу еще темно, но тропу уже видно. 
2) Впереди виднелась белая поляна, будто река вышла из берегов. 
3) При любых обстоятельствах нужно было, чтобы информация поступила. 
4) Палатку только поставили, а в ней уже непрошенные жильцы. 
314. В каком варианте необходимо слитное написание? 
1)  Лицемерие и ложь одно и то(же). 
2) У правды язык суров, за(то) душа добрая. 
3) Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 
4) Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою работу. 
315. В каком варианте необходимо раздельное написание? 
1) И)так, она звалась Татьяной. 
2) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 
3) Он был неправ, (при)чем еще спорил. 
4) ( (За)чем пойдешь, то и найдешь. 
316. Укажите правильный вариант объяснения написания выделенного 

слова (выделенных слов) в предложении «Мы чувствовали, что отцу не хочется 
разговаривать. Инна (то)же молчала». 

1) тоже — всегда пишется слитно; 
2) то же — всегда пишется раздельно; 
3) тоже — здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 
4) то же — здесь местоимение то с частицей же, поэтому пишется 

раздельно. 
317. Укажите верное написание выделенного слова (выделенных слов) в 

предложении «Его не было дома, (по)чему я и оставил записку». 
1) почему — здесь союз, пишется слитно; 
2) почему — всегда пишется слитно; 
3) почему — здесь наречие с приставкой, поэтому пишется слитно; 
4) по чему — здесь предлог по с местоимением чему, поэтому пишется 

раздельно. 
318. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 
Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с Сашей. 
1) ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно; 
2) ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно; 
3) ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому пишется слитно; 
4) ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, поэтому пишется 

раздельно. 
319. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 
В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было знойно. 
1) ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 



 

 

2) ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно; 
3) ЗА(ТО) – всегда пишется слитно; 
4) ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, поэтому пишется 

раздельно. 
320. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова 

объяснено верно. 
ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь. 
1) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно; 
2) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно; 
3) ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, поэтому 

пишется раздельно. 
4) ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно; 
321. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 
2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 
3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз 

закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 
4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ 

дома с их обитателями. 
322. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей 

Филипповной. 
2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту 

дрожь. 
3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось. 
4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей 

(НА)ВСТРЕЧУ. 
Тема 5.10. Правописание частиц. Междометия – особая часть речи. 
323. Укажите неверное утверждение. 
1) Частица — это служебная неизменяемая часть речи. 
2) Частицы всегда пишутся раздельно. 
3) Модальные частицы выражают вопрос, восклицание, сомнение, 

уточнение. 
324. Укажите выражение с отрицательной частицей. 
1) Служить бы рад — прислуживаться тошно. 
2) Только человек украшает жизнь. 
3) Не ветер бушует над бором. 
325. Укажите предложения с модальными частицами. 
1) Закат давно угас. 
2) За дождем не видно было ни моря, ни неба. 
3) Пусть на всей планете радуются дети. 
4) Как прекрасна земля! 
326. Укажите случаи написания частицы через дефис. 
1) (Не)увидел; 
2) захотел(бы); 



 

 

3) сделал(таки). 
4) (ни)кола (ни)двора 
327. Укажите случаи неверного написания частиц. 
1) Кое-где видны облачка. 
2) Ты таки слово сдержал. 
3) Едвали удастся увидеться. 
4) Взгляните-ка на эту вещь. 
328. Укажите, когда не со словом пишется раздельно. 
1) Постигла (не)удача;  
2) (не)жалеет; 
3) (не)ряшливый.  
4) (не)кто постучал в окно 
329. Укажите частицу, которая может употребляться в побудительном 

предложении. 
1) пусть. 
2) только 
3) даже 
4) неужели 
330. Укажите, где на месте пропуска нужно вставить частицу ни. 
1) Час был ... слишком поздний. 
2) Нет ... солнца, ... света, ... тени. 
3) ... работа сушит, а забота. 
4) Девочка ... за что не хотела расстаться с куклой. 
331. Из каждой группы слов выпишите указательную частицу. 
1) такой, так, вон, около, от;  
2) все, вот, под, этот, туда; 
3) он, ни, это, где, да. 
332. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются 

частицами. 
1) Пускай дежурные вытрут доску. 
2) Не пускай козла в огород. 
3) Коля хочет яблоко? Пускай возьмет! 
4) Пускай мы расстались, но в сердце остались приятные воспоминания. 
333. Найдите предложения, в которых есть междометия (знаки препинания 

не расставлены). 
1) О верь! Я жизнь тебе отдам. 
2) О какой белый, чистый снег! 
3) Кто ты? О кто ты? 
4) Я сказала: «Огонь все утешит о гость». 
5) О нет, то белеет туман над водой. 
334. Найдите предложения, в которых О является междометием (знаки 

препинания не расставлены). 
1) О море, кого же мне вызвать на бой? 
2) О знала ль я, когда в одежде белой входила Муза в тесный мой приют. 
3) О том, как мы друг друга берегли, запела птица голосом блаженным. 



 

 

4) «Вот начало. Вот. О зачем я приехал!» — с ужасом подумал я. 
5) О своем я уже не заплачу, но не видеть бы мне на земле золотое клеймо 

неудачи на еще безмятежном челе. 
335. В каком предложении подлежащее выражено междометием? 
1) На одной неделе семь пятниц не живёт. 
2) Его «увы» прозвучало с горечью. 
3) Спросите вы у тишины над ширью пашен и полей у берёз, и тополей. 
4) Кто при звёздах и при луне так поздно едет на коне? 
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Раздел 6  Синтаксис и пунктуация.  
Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные 

единицы. 
336.  Укажите правильное утверждение: 
1) Предложение — это соединение слов, в конце которого всегда ставится 

точка. 
2) Каждое предложение имеет грамматическую основу. 
3) Грамматическая основа предложения — это сказуемое. 
4) Подлежащее не зависит от сказуемого. 
337. Найдите пример, который не является словосочетанием. 
1) нашел под кусточком  
2) нашел и собрал  
3) собрал корзинку  
4) корзину грибов 
338. Укажите предложения, в которых ставится тире между подлежащим 

и сказуемым: 
1) Наивысшая вершина Карпат Говерла. 
2) Алупка, Ялта, Гурзуф являются наиболее известными курортами. 
3) Равнина чудесное пастбище для овец, коров и других животных. 
4) В Карпатах много редких растений. 
339. Укажите предложения, в которых есть однородные члены (знаки не 

расставлены): 
1) Цветок фиалки поднял поверх травы свою головку с фиолетовым глазом. 
2) Весною речки становятся бурными образуют водопады и с шумом несут 

свои воды в Черное море. 



 

 

3) Наши мышцы способны выполнять сложные движения и 
приспосабливаться к разной работе. 

4) Для сохранения здоровья нужно приучать свой организм следить за 
чистотой кожи. 

340. Укажите предложения, в которых после обобщающего слова ставится 
двоеточие (знаки не расставлены): 

1) Трещинки в эмали зубов возникают от разгрызания орехов косточек 
слив вишен абрикосов. 

2) К горному климату хорошо приспособилась черника, брусника и другие 
ягоды. 

3) В Крымских горах можно увидеть разнообразные фантастичные фигуры 
столбы пирамиды зубцы прибрежных скал. 

4) Верили наши предки что существует нечистая сила лесовики домовые 
русалки. 

341. Укажите предложения, в которых есть обращение (знаки не 
расставлены): 

1) Остановись и слушай соловья почувствуй то земля твоя. 
2) Позвольте вас бабушка когда-нибудь нарисовать. 
3) Не кидай хлеб он святой. 
4) Ну вот мы и дома Кузька. 
342. Укажите предложения, в которых есть вводные слова (знаки не 

расставлены): 
1) К счастью мне удалось направить лодку к берегу. 
2) Когда-то тут росли высокие густые травы. 
3) В ближайшее десятилетие возможно будут найдены лекарства от 

неизлечимых болезней. 
4) К моему счастью прибавилось и одно огорчение. 
343. Укажите сложные предложения: 
1) Подошел человек ближе, разговорился, выменял овцу и пошел. 
2) Колосья колют ноги, а бедная девушка жнет и жнет. 
3) Цветы мать-и-мачехи немного похожи на цветы одуванчика, но они 

намного меньше. 
4) На месте бывшей дикой степи выросли города и села, фермы и хуторки. 
344. Укажите предложения, в которых правильно расставлены знаки 

препинания: 
1) Ребенок-звездочка рос и воспитывался с детьми Лесоруба, ел и пил с 

ними за одним столом, играл вместе с ними. 
2) Речка вбирает в себя меньшие речки и ручейки которые называются 

притоками. 
3) Насыпали запорожцы на Днепровской круче Вишневецкому высокий 

холм а душа атамана и дальше по Украине гуляет, песнею из уст кобзарей 
рождается. 

4) Маугли бросал в огонь ветки, чтобы посмотреть, как они вспыхивают. 
345. Укажите предложение с прямой речью (знаки не расставлены): 
1) Михаил сказал что людей там очень много. 



 

 

2) Липа говорит человеческим языком Ой не руби меня добрый молодец. 
3) Пошел дед к липе попросил выполнить желание. 
4) Котик братец помоги говорит Волк. 
346. Соотнесите стилистические фигуры и их определения.  

1) Риторический 
вопрос   

А. Стилистическая фигура, состоящая в 
подчеркнутом обращении к кому-нибудь или чему-нибудь 
для усиления выразительности речи. 

2) Риторическое 
обращение   

Б. Стилистическая фигура, в которой в форме 
восклицания содержится утверждение. 

3) Риторическое 
восклицание 

В. Стилистическая фигура, состоящая в том, что 
вопрос ставится не с целью получить на него ответ, а чтобы 
привлечь внимание слушателя к тому или иному явлению. 

 
347. Найдите среди примеров риторические фигуры.  
1) О, смертные, на что вы смертию спешите? 
Что прежде времени вы друг друга губите? 
Или ко гробу нет кроме войны путей? 
Везде вас тянет рок насильством злых когтей! 
(М.В.Ломоносов) 
2) Орлам случается и ниже кур спускаться: 
Но курам никогда до облак не подняться! 
(А.И.Крылов) 
3) Ну, а красавицы твои? 
А женщины твои, Россия? 
Какая песня в них взрастила 
Самозабвение любви? 
О, их любовь не полубыт: 
Всегда событье! Вечно мета! 
Россия…За одно за это 
Тебя нельзя не полюбить. 
(Илья Сельвинский) 
А – Риторическое обращение; 
Б – Риторический вопрос; 
В – Риторическое восклицание 
 
348. Напишите номер предложения, в которых есть риторический вопрос. 
(1)Почему-то романтическими считаются такие профессии, как лётчик, 

космонавт, моряк дальнего плавания, геолог... (2)А мне кажется, что самая 
большая романтика — в повседневном труде учёного. (3)Ведь учёный — это тот 
человек, которому общество, человечество поручает узнавать новое об 
окружающем мире и о нас самих, то есть совершать открытия. (4)И как же 
счастлив человек, который всю жизнь, каждый день делает открытия! (5)А кто 
не мечтал сделать какое-нибудь великое открытие или изобрести нечто 
необходимое людям? (6)Пусть это открытие касается, казалось бы, совсем 
незначительных вещей, например, истории одного слова и даже одного звука. 



 

 

(7)Такое открытие совсем не обязательно сделает его автора знаменитым, если 
не считать узкого круга учёных, которые занимаются теми же проблемами. 

349. Напишите номер предложения, в которых есть риторическое 
восклицание. 

(38)А потом, когда я уже спустился в метро, у меня вдруг как будто сердце 
оборвалось. (39)Я вдруг подумал: (40)«Это же моя мама!» (41)Побежал наверх. 
(42)Поезд уже должен был отправляться. (43)Когда я заскочил в вагон, 
проводница уже никого не впускала. (44)Где-то в середине я их нашёл. 
(45)Какие-то люди заталкивали чемоданы на верхние полки, Наташка прыгала у 
окна, а мама сидела около самой двери и плакала. (46)Никто на её слёзы 
внимания не обращал. (47)Человек уезжает — мало ли... 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды. Синтаксис. Связи. Разбор 
словосочетания. 

350. Какое словосочетание построено по модели «прил. +  сущ. (гл. сл.)»? 
1) вьющиеся растения 
2) любой человек, 
3) изумительной красоты 
4) в третьем классе 
351. Какое словосочетание построено по модели «глаг. (гл. сл.)+ наречие»? 
1) иди гулять 
2) сделать случайно 
3) ушел не попрощавшись 
4) выбегая навстречу 
352. Какое словосочетание построено по модели «прил. (гл. сл.) + 

наречие»? 
1) крайне недовольный 
2) практически не выполнимо 
3) огорченно прошептал 
4) (на улице) по-весеннему тепло 
353. В каком словосочетании выражаются определительные отношения? 
1) разговор по душам 
2) прийти поговорить 
3) близко от нас 
4) руководить театром 
354. В каком словосочетании выражаются обстоятельственные 

отношения? 
1) яйца всмятку 
2) вернуться к полуночи 
3) приказал отступать 
4) окончание школы 
355. В каком словосочетании выражаются объектные отношения (действие 

и предмет, на который направлено действие)? 
1) рисовать красиво 
2) желание уехать 
3) идти по бульвару 



 

 

4) думать о друге 
356. В каком словосочетании вид связи — согласование? 
1) наши шефы 
2) быстро доехать 
3) прогулка верхом 
4) выглянуло из-за туч 
357. В каком словосочетании вид связи — управление? 
1) немного странно 
2) забыл рассказать 
3) таять во мгле 
4) рубашка навыпуск 
358. В каком словосочетании вид связи — примыкание? 
1) бутылка из-под молока  
2) говорить по-французски 
3) тринадцатая глава 
4) глядеть по сторонам 
359. Из предложения выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 
Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. 
360. Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 
Впервые вижу его днем. 
361. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 
Понаблюдайте за своими товарищами во время диспута, дискуссии, 

полемики - вы, конечно, убедитесь, что ведут они себя по-разному. 
362. Из списка слов (документ, на улице, навсегда, в лесу) подберите 

зависимое слово к слову ПОТЕРЯЛ, чтобы получилось словосочетание, 
построенное на основе связи примыкание. Напишите получившееся 
словосочетание. Потерял навсегда 

363. Замените словосочетание КРАСОТА ДУШИ, построенное на основе 
связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 
Напишите получившееся словосочетание. Душевная красота 

364. Замените словосочетание ОТЦОВ ДОМ, построенное на основе 
подчинительной связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью 
управление. Напишите получившееся словосочетание дом отца 

365. Замените словосочетание БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА, построенное на 
основе подчинительной связи согласование, синонимичным словосочетанием со 
связью управление. Напишите получившееся словосочетание. Грамота из 
бересты 

366. Замените словосочетание ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ, построенное 
на основе связи управление, синонимичным словосочетанием со связью 
согласование. Напишите получившееся словосочетание. Возможное счастье 

367. Замените словосочетание ПОДРОБНОСТЬ ПЛАНА, построенное на 
основе связи управление, синонимичным словосочетанием со связью 
согласование. Напишите получившееся словосочетание. Подробный план 



 

 

368. Замените словосочетание ХВОСТ РЫБЫ, построенное на основе 
связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. 
Напишите получившееся словосочетание. Рыбий хвост 

369. Замените словосочетание ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, 
построенное на основе подчинительной связи согласование, синонимичным 
словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 
словосочетание. Бассейн для плавания 

370. Из списка слов (громко, у дома, у них) подберите зависимое слово к 
слову ГОВОРЯТ, чтобы получилось словосочетание, построенное на основе 
связи ПРИМЫКАНИЕ. Напишите получившееся словосочетание. Громко 
говорят 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и 
сложные предложения. 

371. Какой ответ является неправильным? 
По цели высказывания предложения бывают: 
1) повествовательные 
2) вопросительные 
3) восклицательные 
4) побудительные 
372. Какое из предложений является побудительным? 
1) Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном. 
2) Приезжайте к нам в Москву! 
3) Лишь сердце стучит, да песня звучит, да тихо рокочет струна! 
4) Сможем ли мы попасть на выставку? 
373. Какое из предложений является повествовательным? 
1) He отрекайтесь от мечты! 
2) Что день грядущий нам готовит? 
3) Пушку осмотреть да хорошенько вычистить! 
4) Однако как зыбка в наш поразительный век грань между возможным и 

невозможным! 
374. Какое из предложений является риторическим вопросом? 
1) — Печорин! Давно ли здесь? 
2) Какой упоительный аромат! 
3) — Есть ли у тебя возле дома деревья? 
4) Какой русский не любит быстрой езды?! 
375. Какой вариант отражает правильную характеристику предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окраске? 
      Пусть сбудутся все ваши мечты!  
1) повествовательное, восклицательное 
2) побудительное, восклицательное 
3) повествовательное, невосклицательное 
4) побудительное, невосклицательное 
376. Какое предложение является простым? 
1) Десять лет прошло, и все изменилось. 
2) Лицо его застыло, и это меня испугало. 



 

 

3) Хороша воля с умом да с деньгами. 
4) Старик молчит, и от этого мне еще тяжелее. 
377. Какое предложение является простым? 
1) Ярко светит весеннее солнышко, даря первое тепло людям. 
2) Будет новый день, будут новые дела. 
3) Сможем ли мы попасть на выставку, чтобы увидеть работу известного 

художника? 
4) Ведь вам удалось убедить его, что мы ничего плохого не сделали. 
378. В каких предложениях использована инверсия? 
1) И томных дев устремлены на вас внимательные очи. (А. С. Пушкин) 
2) И к мудрому старцу подъехал Олег. (А. Пушкин) 
3) Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. (А.Пушкин) 
4) Швед, русский колет, рубит, режет, Бой барабанный, клики, скрежет. 

(А.С. Пушкин) 
379. Какой художественный прием использует автор? 
Под вечер, осенью ненастной, в далёких дева шла местах....(А.С. Пушкин) 
1) Инверсия. 
2) Антитеза. 
3) Многосоюзие 
380. Укажите, какая фигура речи используется в строках И.С.Тургенева 

«Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза 
великая». 

1) многосоюзие  
2) инверсия  
3) бессоюзие 
4) антитеза 
 
КЛЮЧИ 
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359 – пересчитать нельзя, 360 – вижу его, 361 – за своими товарищами, 362 
– потерял навсегда, 363 – душевная красота, 364 – дом отца, 365 – грамота из 
бересты, 366 – возможное счастье, 367 – подробный план, 368 – рыбий хвост, 369 
– бассейн для плавания, 370 – громко говорят 
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Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
381. Какое утверждение верно? 
1) Подлежащее даёт характеристику предмету речи. 



 

 

2) Подлежащее — главный член предложения, который не зависит от 
других членов предложения и отвечает на вопросы именительного падежа: кто? 
что? 

3) Подлежащее даёт характеристику образу действия. 
4) Подлежащее — главный член предложения, который не зависит от 

других членов предложения и отвечает на вопросы: каков? какова? каково?  
382. Чем может быть выражено подлежащее? 
1) любой знаменательной частью речи; 
2) только склоняемой частью речи; 
3) только неизменяемой частью речи; 
4) только спрягаемой частью речи. 
383. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 
1) Заросли кустарников и травы мешали их передвижению. 
2) Наши пряли, а ваши спали. 
3) Но за грохотом разбившейся стихии мой обострённый слух вновь 

уловил шум в коридоре. 
4) Ни один из больших художников не был забыт так основательно, как 

Рокотов. 
384. В каком предложении подлежащее выражено прилагательным? 
1) Наши плачут, да и ваши не радуются. 
2) Что-то с визгом пронеслось в воздухе и упало посередине реки. 
3) Ложное не может быть красивым. 
4) Царь Пётр находился в кабинете своего Преображенского полка. 
385. В каком предложении подлежащее выражено глаголом? 
1) Завистливый сохнет от зависти, а добрый плачет от радости. 
2) Послушать умного человека — как при жажде холодной воды напиться. 
3) Снежные вихри закружились в воздухе. 
4) Над нами качался серебристо-зелёный шатёр тополя, переполнявший 

окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. 
386. В каком предложении подлежащее выражено наречием?  
1) «Вечор» — устаревшее слово. 
2) Снова я шагаю по тёмным московским улицам. 
3) Какой враг может выжечь любовь к тебе? 
4) В утренней тишине слышатся какие-то переливчатые звуки. 
387. В каком предложении подлежащее выражено существительным? 
1) Я посмотрел на часы. 
2) Пять часов утра на слабо светящихся вокзальных часах. 
3) Что же это в небе происходит? 
4) Как прекрасна светлая наша страна! 
388. В каком предложении подлежащее выражено инфинитивом? 
1) Наша задача — дойти до города во что бы то ни стало. 
2) Играть с вами на одной сцене — радость, честь и блаженство. 
3) В лесу всегда нужно запоминать приметы. 
4) Он начал быстро считать в уме. 
389. В каком предложении отсутствует подлежащее? 



 

 

1) Я часто думаю о будущем. 
2) Наши уходили все дальше и дальше. 
3) Мне часто приходится оставаться одному. 
4) Мы с тобой должны что-нибудь придумать. 
390. В каком предложении есть простое глагольное сказуемое? 
1) Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. 
2) Речь, стих — та же музыка, то же пение. 
3) Карл Петрович в конце концов согласился вернуться. 
4) Самым потерянным и негодным человеком в городе считался младший 

Маклаков. 
391. В каком предложении есть простое глагольное сказуемое? 
1) Папенька, прикажи ему отдать кольцо. 
2) Небо было в тучах. 
3) Окно вымыто до блеска. 
4) Они способны мыслить и рассуждать. 
392. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 
1) Зимы ждала, ждала природа. 
2) Ее загаданный час, по-видимому, должен был наступить позже. 
3) Но был ли счастлив мой Евгений? 
4) Первые недели плавания принесли разочарование. 
393. В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 
1) Сама судьба велит тебе спасать меня. 
2) Она будет всю жизнь благоговеть перед ним. 
3) Изменники точно в воду канули. 
4) Осенью я начал серьезно заниматься плаванием. 
394. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 
1) Теперь рассеяны сомненья. 
2) Все сходило ему с рук. 
3) А все же давайте разберемся сперва. 
4) Один и тот же сон мне повторяться стал. 
395. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 
1) О, я как брат обняться с бурей был бы рад! 
2) Я часто не в силах был скрывать свое отношение к вам. 
3) Как будто перестало биться сердце. 
4) Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. 
396. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных 

членов предложения? 
Ты должен быть нашим первым драматургом. 
1) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное 
2) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное 
3) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — составное именное 
4) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 



 

 

сказуемое — простое глагольное 
397. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных 

членов предложения? 
После окончания института Федор должен был вернуться в родной город.  
1) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — простое глагольное 
2) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное 
3) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное именное 
4) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — простое глагольное 
398. Укажите неверное утверждение. 
1) Односоставные предложения могут быть распространенными. 
2) Назывные предложения имеют один главный член предложения - 

подлежащее. 
3) Односоставные предложения те, в которых пропущен главный член 

предложения. 
4) В односоставном предложении второй член предложения не нужен  
для понимания смысла предложения. 
399.Укажите верное утверждение. 
Односоставное предложение - это предложение, в котором: 
1) опущено подлежащее, 
2) опущено сказуемое, 
3) нет второстепенных членов предложения, 
4) грамматическая основа состоит из одного главного члена  
предложения. 
400. Какое предложение является односоставным? 
1) Кругом все было тихо и спокойно. 
2) Не будем подбрасывать дров в огонь. 
3) В небе горела только одна маленькая звездочка. 
4) Прошло около двух лет. 
401. Какое предложение является односоставным? 
1) Посетителей в коридоре нет. 
2) Много песен сложено о любви. 
3) На небе солнце большое, горячее. 
4) Пение в соседней комнате продолжалось недолго. 
402. Какое предложение является односоставным определенно-личным? 
1) На свежем воздухе мне всегда очень хорошо спалось. 
2) Лесок проехали, видели синиц, слушали дятла. 
3) Стою один среди равнины голой... 
4) В редакции нас без конца засыпали вопросами. 
403. Какое предложение является односоставным неопределенно-личным? 
1) В народных сказках лисицу обычно изображают хитрым зверем, 

обманывающим птиц и других обитателей леса. 



 

 

2) И нам пора опять в далекую дорогу. 
3) Влажной землей из окна потянуло. 
4) Им еще предстоит долго учиться. 
404. Какое предложение является односоставным обобщенно-личным? 
1) Итак, возьмите в левую руку пробирку с раствором. 
2) Опять отложили вылет. 
3) Цыплят по осени считают. 
4) Придешь завтра ко мне в гости? 
405. Какое предложение является односоставным безличным? 
1) Что-то нынче и вправду не топят. 
2) К птичьему прислушиваюсь крику. 
3) Раньше на мед смотрели как на сласть, а сейчас как на лекарство. 
4) За ночь сильно подморозило. 
406. Какое предложение не является односоставным безличным? 
1) Мне от тебя ничего не надо. 
2) Ничто не дается с таким трудом, как дружба. 
3) Этому коню цены нет. 
4) Скоро можно было отправляться в путь. 
407. Какое предложение является односоставным назывным? 
1) Когда же прикажете ожидать вас? 
2) Невозмутимая тишина и нестерпимый жар. 
3) Сюда ездят любоваться морем и горой. 
4) В здешних морях иначе плавать нельзя. 
408. Среди предложений 1-8 найдите односоставное назывное 

предложение. Напишите его номер.  
 (1) А в лесу уже темнеет, оттуда выползают хмурые сумерки. (2) Они 

ложатся в воду. (3) С Элгуни мы свернули в протоку. (3) Она становится всё уже, 
уже. (4) Ветки деревьев задевают по лицу.(5) Со всех сторон, трубя в горны, к 
нам летят эскадрильи комаров. (6) Темнеет. (7) И вот уже тьма. (8) И в ней, как в 
сердце, стучит мотор катера. (С.Воронин) 

409. В каком случае в предложении сказуемое требует формы 
единственного числа? 

1) Множество пчел, ос, шмелей дружно гудел.. в ветвях акации. 
2) В течение сотен лет на волжские просторы тянул..сь люди. 
3) Студенчество города принимал.. участие в восстановлении церкви. 
4) Миллионы огней и раньше и после манил.. не одного меня своей 

близостью. 
410. В каком случае в предложении сказуемое требует формы 

множественного числа? 
1) Ряд столов стоял.. посредине аудитории. 
2) Прошл.. сто лет. 
3) На совещание прибыл.. тридцать один делегат. 
4) К семи часам пришл.. только трое гостей. 
411. В каком предложении содержится ошибка, вызванная нарушением 

правил согласования подлежащего со сказуемым? 



 

 

1) В ходе проверки выявлены множество различных недостатков. 
2) Этим летом будут реализованы пятьдесят четыре путевки. 
3) Установлено три новых олимпийских рекорда. 
4) Сорок четыре депутата поддержали выступающего. 
412. В каком предложении сказуемое имеет форму мужского рода? 
1) Известн.. кутюрье был.. приглашен.. в Москву. 
2) ООН объявил.. о внеочередном совещании. 
3) СНГ объединил.. несколько бывших республик СССР. 
4) Кольраби получил.. распространение не только в Европе. 
413. Подлежащее неправильно согласовано со сказуемым в предложении: 
1) Несколько учеников подошли к письменному столу. 
2) Большинство домов обветшало. 
3) В вузы поступили сорок один человек. 
4)  Движущей силой истории является народ. 
414. Подлежащее правильно согласовано со сказуемым в предложении: 
1) Молодёжь получают знания. 
2) Большая часть между ними была довольно добрые люди. 
3) Никто из нас вначале не могли справиться с проблемой. 
4) Слово взяла профессор Сергеева. 
415.Найдите предложение с грамматической ошибкой: 
1) Свет и тепло исходили от костра. 
2) У тех, кто выбрали профессию врача, должно быть доброе сердце. 
3) Часть станков  была отправлена. 
4) На столе стоят три подсвечника. 
416.Найдите предложение без грамматической ошибки: 
1) Сотня спортсменов разбежались по стадиону. 
2) СМИ провело однодневную акцию протеста. 
3) С тех пор миновало пять лет. 
4) Его самолюбие, точнее эгоизм, неприятно поразили всех 
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Тема 6.5. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные и 

второстепенные члены предложения. 
417. В каком предложении не ставится тире? 
1) Грузинские деревни__это сплошные сады. 
2) Прилет журавлей__есть признак весны. 



 

 

3) Агата Кристи__самый популярный автор детективного жанра. 
4) Приезд в Москву этого эстрадного артиста__важное событие в 

культурной жизни столицы. 
418. В каком предложении не ставится тире? 
1) Расточать восторги__признак ограниченности понимания и вкуса. 
2) Наш долг__совершенствовать знания. 
3) Эти равнины__словно море бескрайнее. 
4) Безумство храбрых__вот мудрость жизни. 
419. В каком предложении ставится тире? 
1) Твои радость и горе__это радость и горе для меня.  
2) Этот яркий свет__словно ливень золотой. 
3) Наш край__богат и прекрасен. 
4) Снег__словно шелк. 
420. В каком предложении ставится тире? 
1) Одна беда еще__не беда. 
2) Принятый сотрудник, кажется,__хороший специалист. 
3) Сегодня небо__как море. 
4) Превосходная должность__быть на земле человеком. 
421. В каком предложении тире стоит между подлежащим и сказуемым? 
1) Из животных в тундре обитают северный олень и песец, а у моря — 

белый медведь. 
2) Иметь разборчивый почерк — первое правило вежливости. 
3) Элен красива внешне, а княжна Марья — внутренне. 
4) Сыр выпал — с ним была плутовка такова. 
422. В каком предложении тире стоит между подлежащим и сказуемым? 
1) Лето припасает — зима поедает. 
2) Легкие судороги — признак глубокого чувства — пробежали по его 

широким губам. 
3) Листья мы находили в карманах своих дождевых плащей, в кепках, в 

волосах — везде. 
4) Жизнь — подарок, которого мы не просили. 
423. Что такое определение? 
1) Второстепенный член предложения, который характеризует предмет и 

отвечает на вопрос: каков предмет? 
2) Второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы: какой? чей? 
3) Второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы: какой? чей? каков? 
424. Каковы признаки согласованного определения? 
1) согласуется с определяемым словом в падеже; 
2) согласуется с определяемым словом в падеже и числе; 
3) согласуется с определяемым словом в падеже, числе, роде (в ед. ч.);  
4) согласуется с определяемым словом в роде и числе. 
425. В каком предложении есть согласованное определение? 
1) Книгу сказок можно взять в библиотеке. 



 

 

2) Сияние небес твоих великолепно. 
3) Я люблю есть яйца вкрутую. 
4) У меня есть мечта попутешествовать по стране. 
426. Каковы признаки несогласованного определения? 
1) связываются с существительным по способу согласования; 
2) выражено существительным в том же падеже, что определяемое слово; 
3) выражено полным прилагательным; 
4) связываются с существительным по способу управления или 

примыкания. 
427. В каком предложении есть несогласованное определение? 
1) Солнечный свет несколько раз сменяла прозрачная тень от пробегавших 

по небу облаков. 
2) Веками навороченные глыбы преграждали дорогу. 
3) Беседа наедине доставила нам огромное удовольствие. 
4) Путь показался пятерым путникам бесконечным. 
428. В каком предложении определение выражено прилагательным? 
1) Ярко светит зорька в небе голубом. 
2) Набежавшие тучки пролились дождём. 
3) Над костром висел закопчённый котелок с остро пахнущим варевом. 
4) Прогулка верхом доставляет удовольствие. 
429. В каком предложении определение выражено причастием? 
1) Одинокая сосна с большим птичьим гнездом на вершине возвышалась 

путевой вехой. 
2) Восьмая телега въехала на подворье утром. 
3) Дети постарше опекали малышей. 
4) В ущелье тесном рать побитая лежит. 
430. В каком предложении определение выражено наречием? 
1) Меж чёрных туч приветно засияла лазури полоса. 
2) Небольшие живые чёрные глаза её смотрели без смущения. 
3) Дорога обратно стала для путешественников тяжёлым испытанием. 
4) Деревянная полка с кухонной утварью и рубленый деревянный стол с 

толстыми ножками были чисто выскоблены. 
431. В каком предложении определение выражено числительным? 
1) Одинокая сосна с большим птичьим гнездом на вершине возвышалась 

путевой вехой. 
2) Восьмая телега въехала на подворье ранним утром. 
3) Дети постарше опекали малышей. 
4) Высушенное бельё стопкой лежало на стуле. 
432. В каком предложении определение выражено инфинитивом? 
1) Везде лились и капали прозрачные капли. 
2) Хозяйка вынула из печи чугун и начала разливать студень в деревянные 

чашки. 
3) Не нагнать тебе бешеной тройки: кони крепки, и сыты, и бойки. 
4) О его способности писать никто пока не знал. 
433. Определение, выраженное именем существительным, согласованным 



 

 

с определяемым словом в падеже, называется 
1) сказуемым. 
2) подлежащим. 
3) дополнением. 
4) приложением. 
434. Приложение есть в предложении 
1) От полка спасибо наше вам за сына-храбреца. (А. Твардовский) 
2) Двор как плац, мощенный булыжником. (В. Панова) 
3) Пишу это как читатель, имеющий вкус. (А. Чехов) 
4) Все, что я хотел сказать, я написал на вечном камне... (Йоллык-тегин) 
435. Приложение как член предложения отвечает на вопрос 
1) чей? 
2) каков? 
3) какой? 
4) который? 
436. Над Волгой-рекой расплескала гармонь саратовские страдания. (А. 

Сурков) Приложением в этом предложении является слово 
1) рекой. 
2) Волгой. 
3) гармонь. 
4) страдания. 
437. Журнал «Новый мир» – один из лучших литературно-художественных 

журналов России. «Новый мир» в этом предложении – это 
1) дополнение. 
2) приложение. 
3) определение. 
4) часть подлежащего. 
438. Врач Иванова выступила с докладом о лечении гриппа. Приложением 

в этом предложении является слово 
1) врач. 
2) гриппа. 
3) Иванова. 
4) о лечении. 
439. Поэт Бездомный – персонаж одного из романов Булгакова. 

Приложением в этом предложении является слово 
1) Бездомный. 
2) персонаж. 
3) Булгакова. 
4) поэт. 
440. Возница-киргиз сидит неподвижно на облучке. (Д. Фурманов). 

Приложением в этом предложении является слово 
1) сидит. 
2) киргиз. 
3) возница. 
4) на облучке. 



 

 

441. Определите соответствие: 
1) второстепенный член предложения, который обозначает признак 

предмета и поясняет подлежащее и другие члены предложения, выраженные 
именем существительным; 

2) второстепенный член предложения, который обозначает признак 
действия или состояния; 

3) второстепенный член предложения, который обозначает предмет и 
зависит от сказуемого или другого члена предложения 

а – дополнение;            б – обстоятельство;                  в – определение 
442. Укажите прямое дополнение в предложении  
В одной из старинных книг я прочитал рассказ об Америго Веспуччи, 

именем которого названа Америка. 
1) книг  
2) рассказ  
3) Америго Веспуччи  
4) именем  
5) Америка 
443. В каком из предложений нет прямого дополнения? 
1) Я отправил сестре телеграмму с поздравлением. 
2) Учёные доказали существование жизни в космосе. 
3) Он не знал никаких радостей, кроме чтения книг. 
4) И поныне славятся у нас на Севере замечательные русские умельцы. 
444. В каком варианте ответа указаны только косвенные дополнения? 
С классическим произведением(1) вы не потеряете своего времени(2). Но 

классика не может ответить на все вопросы(3) сегодняшнего дня. Поэтому надо 
читать и современную литературу(4). 

1) 1, 2, 4             2) 1, 3               3) 2, 3, 4                 4) 1, 2, 3, 4 
445. Чем выражено дополнение в предложении  
Мы попросили девочку спеть? 
1) Местоимением (мы);. 
2) Глаголом (попросили); 
3) Неопределенной формой глагола (спеть); 
4) Существительным (девочку). 
446. Второстепенные члены предложения, которые обозначают место, 

время, причину, образ действия, меру и степень, цель, называются 
1) приложениями. 
2) определениями. 
3) обстоятельствами. 
4) косвенными дополнениями. 
447. На вопросы где? куда? откуда? отвечают обстоятельства 
1) места. 
2) условия. 
3) причины. 
4) образа действия. 
448. Обстоятельства цели отвечают на вопросы 



 

 

1) почему? отчего? 
2) зачем? для чего? 
3) где? куда? откуда? 
4) когда? как долго? с каких пор? до каких пор? 
449. Обстоятельства времени отвечают на вопросы 
1) зачем? для чего? 
2) где? куда? откуда? 
3) как? каким образом? 
4) когда? как долго? с каких пор? до каких пор? 
450. М. Ю. Лермонтов родился в Москве в 1814 году. В этом предложении 

есть обстоятельства 
1) места и цели. 
2) цели и причины. 
3) места и времени. 
4) образа действия и времени. 
451. В 1820 году А. С. Пушкин был отправлен в ссылку на юг. В этом 

предложении есть обстоятельства 
1) места и цели. 
2) времени и места. 
3) времени и меры и степени. 
4) времени и образа действия. 
452. Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) В этом предложении 

есть обстоятельства 
1) цели и причины. 
2) времени и места. 
3) меры и степени и места. 
4) образа действия и места. 
453. Обстоятельство образа действия есть в предложении 
1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев) 
2) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. Толстой) 
3) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин) 
4) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов) 
454. Обстоятельство меры и степени есть в предложении 
1) А зори здесь тихие… (Б. Васильев) 
2) Все смешалось в доме Облонских. (Л. Н. Толстой) 
3) Число нападающих вдесятеро увеличилось. (А. С. Пушкин) 
4) Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Ю. Лермонтов) 
455. Обстоятельство цели есть в предложении 
1) Я приехал повидать тебя. 
2) Дует очень холодный ветер. 
3) На перевале караван задержался. (Г. Федосеев) 
4) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) 
456. Обстоятельство условия есть в предложении 
1) Дует очень холодный ветер. 
2) На перевале караван задержался. (Г. Федосеев) 



 

 

3) Звонко кукушка вдали куковала. (Н. А. Некрасов) 
4) В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. (А. С. 

Пушкин) 
457. Обстоятельство уступки есть в предложении 
1) Он работал не покладая рук. (М. Горький) 
2) Несмотря на поздний час, было душно. (С. Антонов) 
3) Внук-шофер из-за руля кланяется деду. (А. Твардовский.) 
4) Из-за шума падающего дождя ничего не было слышно. (И. С. Тургенев) 
458. Сравнительным оборотом обстоятельство выражено в предложении 
1) Я стою у дороги, прислонившись к иве. (С. Есенин) 
2) Бегут, играя на солнце, шумные ручьи. (А. Серафимович) 
3) Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. (Ф. Тютчев) 
4) Забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет. (Н. А 

Некрасов) 
 
КЛЮЧИ 

417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 
2 3 1 4 2 4 2 3 2 4 3 1 4 3 

  
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 
2 4 4 1 3 2 2 1 4 2 1В2Б3А 2 4 2 

 
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 
3,4 3 1 2 4 3 2 4 4 3 1 4 2 3 

 
Тема 6.6. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. 
459. Какое предложение является неполным из-за пропуска 

второстепенного члена предложения? 
1) Мой брат — лучший врач в городе. 
2) В одном городе жил его отец, в другом — обитала теща. 
3) Своих родственников я очень люблю, но редко их вижу. 
4) За тем лесом — замечательное озеро. 
460. В каком варианте дана правильная характеристика выделенного 

предложения? 
Из-под дивана вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван. 
1) односоставное, определенно-личное, полное 
2) односоставное, определенно-личное, неполное 
3) двусоставное, полное 
4) двусоставное, неполное 
461. Какое предложение является двусоставным неполным? 
1) Уходи-ка отсюда! 
2) Жизнь человеку дается один раз. 
3) В десять часов вечера праздничный салют. 
4) Разубедить его в чем-нибудь было трудно. 



 

 

462. Какое предложение является односоставным, безличным, неполным? 
1) Вам бы надо в цирке работать, чужие мысли отгадывать. 
2) Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. 
3) Какая чудесная ночь! 
4) Щебнем завалило весь пустырь. 
463. Какое предложение является неполным из-за пропуска главного члена 

предложения (подлежащего или сказуемого)? 
1) На полу у него во дворце — дорогие персидские ковры. 
2) И только слово, только слово в степи маячит под луной. 
3) Писать бы тебе на литовском. 
4) Квартира у него большая, светлая. 
464. В каком варианте дана правильная характеристика предложения? 
Надо бороться с мрачными мыслями.  
1) односоставное, определенно-личное, полное 
2) односоставное, неопределенно-личное, полное 
3) односоставное, безличное, полное 
4) двусоставное, неполное 
465. В каком варианте дана правильная характеристика предложения? 
Где же ты, моя родная?  
1) односоставное, определенно-личное, полное 
2) односоставное, определенно-личное, неполное 
3) двусоставное, полное 
4) двусоставное, неполное 
Тема 6.7. Простое осложненное предложение.  
466. Какое утверждение является неверным? 
Однородные члены предложения … 
1) всегда выражаются одной частью речи. 
2) соединяются между собой сочинительными союзами 
3) могут быть распространенными 
4) отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову 
467. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в 

предложении? 
Дни стояли пасмурные, дождливые, однако теплые.  
1) однородные подлежащие 
2) однородные сказуемые 
3) однородные определения 
4) однородные обстоятельства 
468. Какую синтаксическую функцию выполняют однородные члены в 

предложении? 
Туманы в Лондоне бывают если не каждый день, то через день непременно. 
1) однородные сказуемые 
2) однородные дополнения 
3) однородные определения 
4) однородные обстоятельства 
469. Найдите в предложениях однородные члены и определите их 



 

 

синтаксическую функцию. 
1) Мы обследовали наше новое жилье и нашли здесь много нужных вещей. 
2) А Василия Блаженного, Московский Кремль, песни, стихи Пушкина, 

романсы Толстого любить можно. 
3) Розово и зыбко явь отражается в снах. 
4) Длинноногая тень от белого, в рыжих пятнах, коротконогого Мурзика. 
5) Рядом со Стрелецким стояли Тася и Волошин. 
А. Подлежащее. Б. Сказуемое. В. Определение. Г. Дополнение. Д. 

Обстоятельство. 
470. Определите, как связаны между собой однородные члены. 
1) Эта птица вообще любит озера, реки, болота. 
2) Были здесь узкие и острые гоночные суда и широкие мореходные боты. 
А. Союзная связь. Б. Бессоюзная связь. 
471. Установите тип союзов, соединяющих однородные члены. 
1) И учителями там были бабки, да дедки, да деревенские. 
2) Крики то усиливались, то затихали. 
3) Где-то далеко заворчал гром, но сошел на нет. 
А. Соединительные союзы. Б. Противительные союзы. В. Разделительные 

союзы. 
472. В каком варианте ответа указаны  предложения с несколькими рядами 

однородных членов? 
А. По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и 

цвел алым огнем. 
Б. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. 
В. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом 

крике. 
Г. В лесу и на лугу пахло мокрой травой и свежим сеном. 
1) А,В    2) Б,В    3) А,Б     4) А,Г 
473. Данный признак не является характерным для однородных 

определений:  
1) характеризуют предмет с одной стороны;  
2) произносятся с перечислительной интонацией; 
3) можно поставить союз и, если определения соединены бессоюзной 

связью;  
4) характеризуют предмет с разных сторон. 
474. Укажите однородные определения (знаки препинания не 

расставлены):  
1) белые голубые шары;  
2) старый дубовый пол;  
3) новая шелковая блузка; 
4) большой чёрный камень. 
475. Укажите неоднородные определения (знаки препинания не 

расставлены): 
1) Мрачный угрюмый взгляд;  
2) Глиняные деревянные игрушки;  



 

 

3) Старый господский дом;  
4) Красные синие флаги.  
476. В каком предложении нужно поставить запятую? 
1) Мимо станции промчался длинный товарный поезд.  
2) На свежем снегу нетрудно было заметить заячьи беличьи следы.  
3) Возле поликлиники росли старые стройные берёзы.  
4) Этот маленький карманный фонарик удобен для туриста. 
477. Какое слово надо подобрать к словосочетанию фарфоровая посуда, 

чтобы определения стали однородными?  
1) старая; 
2) разбитая; 
3) фаянсовая; 
4) белая. 
478. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки 

препинания не расставлены)? 
1) Она действительно походила на молодую стройную гибкую березу. 
2) Вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме. 
3) Это был прекрасный хотя и несколько печальный город. 
4) Радостное праздничное лучезарное настроение охватило меня. 
479.Однородными определениями осложнено предложение: 
1) Настали темные, тяжелые дни.  
2) Щеки румяны, и полны, и смуглы.  
3) Желтые дубовые заросли стояли в росе.  
4) На рейде стоял французский линейный корабль.  
480.Неоднородные определения есть в предложении: 
1) Рука была морщинистая, бледная, худая.  
2) Был серенький, промозглый, ветреный день.  
3) Вдали просека перерезалась высокой железнодорожной насыпью.  
4) В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум. 
481. Укажите, где надо поставить запятые в предложении  
Тут были (1) яркая гвоздика (2) и красные (3) оранжевые (4) и желтые 

лилии. (В. Арсеньев)  
1) 3.      2) 1, 2.     3) 2, 3.   4) 2, 3, 4. 
482. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 
1) Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым желтым 

светом озарило мокрую и печальную улицу. 
2) Оля положила руку и тотчас отдернула ее. 
3) Покоя нет ни ясным днем ни поздней ночью. 
4) Там уже прохаживались медленно и взад и вперед две дамы. 
483. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

(Знаки препинания не расставлены.) 
1) В зарослях всю ночь жалобно крякали утки или какие-то другие птицы. 
2) Для праздничной иллюминации использовались как электрические 

гирлянды так и фонари. 
3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 



 

 

4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение 
трудиться. 
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Тема 6.8. Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
484. Какое утверждение является неверным? 
1) Обособленными называются члены предложения, выделяемые по 

смыслу и интонационно. 
2) Обособленные дополнения могут быть выражены существительными с 

предлогами кроме, помимо, сверх. 
3) Обособленные обстоятельства могут быть выражены 

существительными с предлогами несмотря на, вопреки, благодаря. 
4) Обособленные определения могут быть выражены деепричастным 

оборотом.  
485. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 
1) Обособленными членами называются члены предложения, выделяемые 

по смыслу и интонацией. 
2) Обособленным членом может быть любой член предложения. 
3) Обособленным членом может быть любой второстепенный член 

предложения. 
4) Обособляются определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 
486. Какая характеристика соответствует предложению? 
Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. 
1) в предложении есть обособленное определение, выраженное 

деепричастным оборотом 
2) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом 
3) в предложении есть обособленное определение, выраженное 

причастным оборотом 
4) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 

причастным оборотом 
487. Какая характеристика соответствует предложению? 
Там и тут на широкой полосе реки криво торчат сосновые стволы и ветви, 

обозначая дороги, полыньи и трещины во льду. 
1) в предложении есть обособленное определение, выраженное 

деепричастным оборотом 
2) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом 



 

 

3) в предложении есть обособленное определение, выраженное 
причастным оборотом 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 
причастным оборотом 

488. Какая характеристика соответствует предложению? 
Вдруг она побежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая 

пальцами, вбежала к старухе. 
1) в предложении есть два обособленных определения 
2) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное 

дополнение 
3) в предложении есть обособленное определение и обособленное 

обстоятельство 
4) в предложении есть два обособленных обстоятельства 
489. В каком предложении есть обособленное приложение? 
1) Стройная и гибкая, она легким и пружинистым шагом шла через 

площадь. 
2) Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. 
3) Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал 

в рупор что-то капитану. 
4) На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. 
490. В каком предложении есть обособленное приложение? 
1) В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые 

рассказы». 
2) Вам, как близкому родственнику, нельзя будет выступить в суде 

свидетелем. 
3) Петр Петрович, как же долго мы с вами не виделись! 
4) Путешественника, впервые отправляющегося в центральные районы 

Тянь-Шаня, изумляют прекрасные дороги, проложенные в горах. 
491. В каком предложении есть уточняющие члены? 
1) Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно. 
2) Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий 

домик. 
3) Мы приближались к старинному русскому городу — Рязани. 
4) Горный поток, стремительный и бурный, то подмывает дорогу, то 

теряется в глубоком каменном русле. 
492. В каком предложении есть уточняющие члены? 
1) И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул. 
2) Вместо голых утесов, я увидел около себя зеленые горы и плодоносные 

деревья. 
3) Мы гуляли по приморскому парку довольно долго, до самого вечера. 
4) Валерию, как уроженцу юга, трудно было привыкнуть к суровому 

климату Арктики. 
493. Укажите, в каком предложении есть обособленное дополнение. 
1) Скорчившись, поджав под себя ноги и подсунув ладонь вместо подушки 

под голову, на горбатом диванчике спал Томский. 



 

 

2) Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и 
чёрные линии. 

3) В кабинете, кроме секретаря, никого не было. 
4) Воспрянув духом, выбегу на холм и всё увижу в самом лучшем свете. 
494. В предложении  Я ничего не слышал, кроме шума дождя. 
1) обособленное дополнение; 
2) обособленное обстоятельство; 
3) обособленное определение; 
4) обособленное приложение. 
495. В предложении Поезд, согласно расписанию, прибыл в пять часов. 
1) обособленное обстоятельство, выраженное существительным с 

предлогом; 
2) обособленное дополнение, выраженное существительным с предлогом. 
3) обособленное определение, выраженное существительным с предлогом; 
4) обособленное приложение, выраженное существительным с предлогом. 
496. В предложении Рассказ очень понравился мне, за исключением 

некоторых деталей. 
1) обособленное определение; 
2) обособленное приложение. 
3) обособленное обстоятельство; 
4) обособленное дополнение. 
497. Какой оборот (член предложения) обособлен? 
1) Я ничего не мог различить, кроме кручения метели. 
2) Как врач, я вам не могу позволить покинуть больницу раньше времени. 
А. Обособленное приложение. 
Б. Обособленное дополнение. 
498. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением 
1) Привлеченные ярким огнем, бабочки весь вечер кружили над столом. 
2) Мы, помимо подготовки к экзаменам, успевали посещать все выставки 

и концерты. 
3) Эти ребята плавали по-волжски, сажёнками. 
4) И, в конце концов, перестань напоминать мне о случившемся.  
499. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением. 
1) К счастью, погода уже изменилась. 
2) В этот час везде, особенно в лесостепной зоне, начинается таяние снега. 
3) Он, к примеру, никогда об этой стороне дела не говорил. 
4) Все, за исключением моего товарища, приняли эту весть с радостью. 
500. Найди предложение, в котором необходимо обособить 

обстоятельство. 
1) Выполняли они свою работу спустя рукава. 
2) Он постоял несколько минут молча. 
3) Несмотря на усталость путешественники отправились в путь. 
4) Ленивый сидя спит, лёжа работает. 
501. Укажите предложение, в котором не нужно обособлять одиночное 

деепричастие (знаки препинания не расставлены). 



 

 

1) Прощаясь молодые люди раскланивались. 
2) Отец не оборачиваясь кивнул головой. 
3) Смотрел на бабушку прищурясь. 
4) Мальчик вздрогнув уронил ложку. 
502. Укажи предложение с обособленным обстоятельством (знаки 

препинания не расставлены). 
1) С печки свесясь гляжу на собравшихся гостей. 
2) Увалы холмы долины уходили вдаль. 
3) Смышлёные звери бобры зимуют разумно. 
4) Измученный и продрогший я едва добрался домой. 
503. В каком предложении  нет грамматической  ошибки (верно построено 

предложение с деепричастным оборотом)? 
1) Занимаясь с ребёнком с утра до вечера, у матери лопнуло терпение. 
2) Подъезжая к городу, нашу машину остановили. 
3) Склонившись над рисунком, у малыша был задумчивый вид. 
4) Находясь в открытом море,  пароход попал в жестокий шторм. 
504. Среди предложений 1-3 найдите предложения с обособленным 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений.  
(1) На причале человек в синей куртке ловко подхватил верёвку и потянул 

к себе, сноровисто перебирая её руками. (2) Верёвка была привязана к тросу, 
который с шумом, подняв высоко брызги, бухнулся с парохода в реку.(3) Такой 
же трос перебросили на берег и с кормы, и наконец пароход был привязан, или, 
как говорят моряки, пришвартован к причалу. (Е.Коковин) 

505. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным 
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер этого 
предложения. 

(1) На просеке, возле высокой муравьиной кучи, стоял нанайский мальчик 
Филька и манил ее к себе рукой. (2) Она подошла, дружелюбно глядя на него. (3) 
Возле Фильки на широком пне увидела она котелок, полный брусники. (4) А сам 
Филька узким охотничьим ножом, сделанным из якутской стали, очищал от коры 
свежий березовый прут. (Р.Фраерман) 

506. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые. 

Пожизненный найм (1) не обязывая владельцев предприятий заботиться о 
каждом сотруднике (2) ставил рабочих в крайне зависимое положение (3) и (4) 
прочно укрепившись в японском обществе (5) обрёл силу юридического закона. 

1) 1, 2, 3          2) 2, 3, 4         3) 3, 4, 5          4) 1, 2, 4, 5 
507. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться 

(3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем досадную грубость. 
1)   1, 2, 3          2) 2, 4, 5         3) 1, 2, 3, 4          4) 2, 3, 4, 5 
508. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
Успех и положительные результаты обязательно будут, если работать (1) 



 

 

засучив рукава. 
Судя по всему (2) экономические реформы идут медленно. 
Сегодня (3) несмотря на новизну этого термина (4) никто уже не 

сомневается в необходимости изучения маркетинга. 
1) 1, 2          2) 2, 3         3) 1, 2, 3          4) 2, 3, 4 
509. Обособленными членами предложения называются: 
1) члены предложения, относящиеся к одному и тому же члену 

предложения, отвечающие на один вопрос, выполняющие одинаковую 
синтаксическую функцию; 

2) члены предложения, выделяемые по смыслу и интонационно; 
3) все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого. 
510. Определение, выраженное причастным оборотом, обособляется, когда 

находится: 
1) перед определяемым словом 
2) в любом месте предложения 
3) после определяемого слова 
511. Определения и приложения, относящиеся к личному местоимению, 

обособляются, если находятся: 
1) перед местоимением; 
2) в любом месте предложения; 
3) после местоимения. 
512. Определения и приложения, стоящие перед определяемым словом, 

обособляются, если: 
1) они распространенные; 
2) они имеют добавочное обстоятельственное значение; 
3) они согласованные. 
513. Приложения с КАК обособляются, если: 
1) КАК можно заменить «в качестве»; 
2) КАК можно заменить так как; 
3) всегда. 
514. Укажите предложение с обособленным приложением: 
1) Желна, эта черная птица с огненной головой, где-то жалобно пищала. 
2) Мягкое и серебристое, оно слилось с синим южным небом. 
515. Укажите способ выражения определения в предложении: 
Из репродуктора, установленного над капитанским мостиком, доносились 

прощальные звуки вальса. (И. Гребенюк) 
1) Обособленное нераспространённое определение 
2) Обособленное определение, выраженное прилагательным 
3) Обособленное определение, выраженное прилагательным с зависимыми 

словами 
4) Обособленное определение, выраженное причастным оборотом 
516. Укажите тип определения в предложении: 
Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. 

(М.Алексеев) 
1) Обособленное распространённое приложение 



 

 

2) Обособленное нераспространенное приложение 
3) Обособленное нераспространённое определение 
4) Обособленное распространённое определение 
517. Укажите способ выражения определений в предложении: 
Траншею копали на густо заросших лесом склонах сопок, протянувшихся 

вдоль долины Светлой речки. (Л.Князев) 
1) Необособленное приложение 
2) Необособленное определение 
3) Обособленные определения, выраженные причастными оборотами 
4) Обособленное и необособленное определения, выраженные 

причастными оборотами 
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Тема 6.9. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  
518. Какое утверждение является неверным? 
1) Сложносочинённые предложения – это такие предложения, в которых 

простые связываются сочинительными союзами. 
2) В сложносочинённых предложениях с союзом и указывается на 

чередование явлений. 
3) Если простые предложения соединены союзами и, да (в значении и), ни 

– ни, тоже, также, в них перечисляются явления, которые происходят 
одновременно, или явления, которые следуют одно за другим. 

4) В сложносочинённых предложениях с союзами а, но, да (в значении но) 
одно явление противопоставлено другому. 

519. Какое утверждение является неверным? 
1) Простые предложения не могут соединяться в сложносочинённое только 

при помощи интонации. 
2) В сложносочинённых предложениях с союзами или (иль), то ли - то ли 

указывается на возможность одного явления из двух или нескольких. 
3) Если два простых предложения соединены в одно сложное союзом 

однако, это предложение сложносочинённое. 
4) В сложносочинённом предложении простые предложения связываются 

сочинительными или подчинительными союзами. 
520. Определите тип предложения. 
Ветер лизнул огромные серые валуны, раскиданные древним ураганом и 

за столетия неподвижности обросшие переплетением сцепившихся кустов. 



 

 

1) простое предложение с обособленными однородными членами 
2) сложносочинённое предложение 
3) сложноподчинённое предложение 
4) бессоюзное сложное предложение 
521. Определите тип предложения. 
Небо совсем выцвело от зноя, пыльные листья на полях чуть съёжились и 

пожелтели по краям. 
1) простое предложение с однородными членами 
2) сложносочинённое предложение 
3) сложноподчинённое предложение 
4) бессоюзное сложное предложение 
522. Определите тип предложения. 
В комнаты ворвался упоительный свежий ветер, который принёс запах 

сырой травы и мокрых елей. 
1) простое предложение с однородными членами 
2) сложносочинённое предложение 
3) сложноподчинённое предложение 
4) бессоюзное сложное предложение 
523. Как надо продолжить предложение, чтобы оно получилось 

сложносочинённым? Цветут липы… 
1) и привлекают своим запахом пчёл. 
2) и кругом пахнет липовым мёдом. 
3) распространяя вокруг удивительный запах. 
4) тесным полукругом окружающие дом. 
524. Как надо продолжить предложение, чтобы оно получилось 

сложносочинённым? 
Внезапно набежали тучи… 
1) и вылили на землю обильный дождь. 
2) вскоре закрывшие солнце. 
3) и стало темно. 
4) не предвещавшие хорошей погоды. 
525. Какие отношения выражаются с помощью союза и в данном 

сложносочинённом предложении? 
Золотилась и краснела листва в подмосковных лесах, и над убегающей 

вдаль извилистой речушкой медленно плыла голубая дымка, и свежий ветер был 
напоён острыми запахами увядающих трав. 

1) последовательность явлений 
2) чередование явлений 
3) противопоставление явлений 
4) одновременность явлений 
526. В каком варианте ответа указаны сложносочинённые предложения? 

(Знаки препинания не расставлены.) 
А. В саду было тихо только иногда где-то ворочалась какая-то птица. 
Б. Обоз тронулся с места когда село солнце. 
В. Страшно выли провода на столбах да грохотали вывески. 



 

 

Г. В течение долгого времени дни стоят невыносимо жаркие однако в 
небольшой рощице  веет живительной свежестью. 

1) А, Б         2) Б, В         3) В, Г        4) Б, Г 
527. В каком случае даны союзы, которые могут связывать части 

сложносочиненного предложения? 
1) что, если, когда 
2) зато, однако 
3) потому что, в связи с тем что, оттого что 
4) как, хотя 
528. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны 

соединительным союзом? 
1) Митя спал с незавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в 

них. 
2) С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась. 
3) То за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным 

выстрелом ударит пудовая рыба. 
4) Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, 

смутные, неясные, как сон. 
529. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны 

разделительным союзом? 
1) Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о камень бились. 
2) Лишь сердце стучит, да песня звучит, да тихо рокочет струна. 
3) Ни калина не растет между ними, ни трава не зеленеет. 
4) Ты либо слушай, либо пускай другие слушают. 
530. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны 

противительным союзом? 
1) Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели. 
2) Не то птица летит, не то дождь шумит. 
3) Корень учения горек, зато плоды его сладки. 
4) Этот художник талантлив, и тем не менее картины его тебя не трогают. 
Тема 6.10. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с 

несколькими придаточными. 
531. Каким членом предложения является союзное слово в предложении? 
Мне нравятся люди, которым небезразлична жизнь страны.  
1) Подлежащим 
2) Дополнением 
3) Обстоятельством 
4) Определением 
532. Каким членом предложения является союзное слово в данном ниже 

предложении? 
Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам деревьев, теперь 

остановились. 
1) Подлежащим 
2) Дополнением 
3) Обстоятельством 



 

 

4) Определением 
533. Определите верную схему разбора предложения (знаки препинания не 

расставлены): Вчера я шел по зале освещенной где так давно встречались мы с 
тобой. 

1) [глагол ], ( где    ).  
2) [существительное, (где    ),   ]. 
3) [существительное ], ( где  ).  
4) [ глагол, ( где  ),    ]. 
534. Определите вид придаточной части, относящейся к слову в главной 

части сложноподчиненного предложения.  
Купальницы, затопившие было весенней желтизной все луга, теперь 

уступили место этим колокольцам, первым ромашкам и нежной, пронзительно-
розовой, словно лазурной гвоздичке, которую называют в народе девичьей 
красотой (В. Белов).  

1) Придаточная определительная часть.  
2) Придаточная изъяснительная часть.  
3) Придаточная часть меры и степени.  
4) Придаточная присоединительная часть. 
535. В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
Роман (1)  стержнем (2) которого (3) является любовная история Маши 

Мироновой и Петра Гринёва (4) стал подлинно историческим произведением. 
1) 1,3   
2) 2   
3) 1,4   
4) 2,4 
536. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом? 

1) Московское училище живописи и ваяния, которое было основано в 
1933году, называли иногда "второй Академией художеств". 

2) Благодаря своей цепкой памяти на лица Александров мог вспомнить 
любого человека, которого когда-то видел. 

3) А.И.Куинджи был из тех мастеров, которые умели схватить, запечатлеть 
моменты проявления наивысшей красоты природы. 

4) В.И.Даль - человек удивительной судьбы, который много сделал для 
прогресса российской науки и культуры. 

537. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 
предложения нельзя заменить причастным оборотом? 

1) В тени деревьев, которые растут у самой воды, спасаются от 
нестерпимой жары и слоны, и бегемоты, и львы. 

2) Через несколько минут, в продолжение которых луч за лучом исчезли, 
зелёный свет зари сделался ярко-оранжевым, затем темно-красным. 

3) Тур Хейердал, который путешествовал вокруг света вместе с 
Ю.Сенкевичем, был прекрасным рассказчиком. 



 

 

4) Поэт Р. Рождественский, который тонко чувствовал жизнь во всем её 
проявлении, оставил нам удивительные стихи. 

538. На какие вопросы отвечают придаточные изъяснительные? 
1) падежные вопросы 
2) вопросы определения 
3) падежные и вопросы определения 
4) вопросы обстоятельства 
539. Как присоединяется придаточное изъяснительное к главному? 
1) с помощью союзных слов 
2) с помощью частицы ли 
3) с помощью союзов 
4) с помощью союзов, союзных слов, частицы ли 
540. Место придаточного изъяснительного по отношению к главному 
1) после главного предложения 
2) в середине предложения 
3) перед главным 
4) любая позиция по отношению к главному 
541. Найдите предложение, соответствующее схеме […., (что),    ] 
1) Я любил, когда Надюша мне что-то растолковывала. 
2) Все, конечно, пойдут на концерт, в котором участвуют одноклассники 
3) Боясь, что он обидит Софью, мать торопливо и строго заговорила. 
4) Обед в честь гостя, который приехал из Украины, по мнению хозяина, 

удался. 
542. Укажите СПП с придаточным изъяснительным 
1) Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле. 
2) Давно поспела полевая клубника, лакомиться которой позволяли нам 

вдоволь. 
3) Он сообщил, что возвращается экспедиция. 
4) Второе окно во двор, к которому я подкрадываюсь, выходило во двор 

подъезда. 
543. Определите предложение с придаточным изъяснительным.  
1) Он верил, что душа родная соединиться с ним должна.  
2) И если по законам братства с природой человеку жить, тогда и все свои 

богатства она велит ему открыть.  
3) Наклонилось к речке дерево, так что плавает листва.  
4) Когда солнце прощается с летом, краски памяти так пестры. 
544. Определите предложение с придаточным изъяснительным.  
1) Надо хорошо трудиться, чтобы был результат.  
2) Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.  
3) Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь о его 

молодости.  
4) Настало время, когда я решил отправиться в путь. 
545. Какая характеристика предложения верна: 
Я начисто забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню 

про них  



 

 

1) ССП; 
2) простое; 
3) СПП с придаточным определительным; 
4) СПП с придаточным изъяснительным; 
546. Определите вид придаточной части. Выделите союз, укажите оттенки 

отношений.  
Когда кипит морская гладь,  
Корабль в плачевном состоянье (С. Есенин).  
1) Придаточная часть времени присоединяется к главной части 

семантическим временным союзом когда; в предложении выражены отношения 
одновременности.  

2) Придаточная часть времени присоединяется к главной части 
семантическим временным союзом когда; в предложении выражены отношения 
разновременности. 

547 Охарактеризуйте сложноподчиненные предложения временного типа. 
Выделите союз, укажите выражаемые им временные отношения.  

Лишь только один я останусь с собою,  
Меня голоса призывают толпою (А. К. Толстой).  
1) Придаточная часть времени присоединяется к главной части 

семантическим временным союзом лишь только; выражаются отношения 
полной одновременности.  

2) Придаточная часть времени присоединяется к главной части 
семантическим временным союзом лишь только; выражаются отношения 
разновременности.  

3) Придаточная часть времени присоединяется к главной части 
семантическим временным союзом лишь только; выражаются отношения 
частичной одновременности.  

548. Определите вид придаточной части; назовите, в какой части 
излагается следствие, а в какой — причина.  

Непростая задача — выбрать лучшие из многотысячного собрания 
античных резных камней Эрмитажа, поскольку каждая из гемм являет собой 
маленький шедевр (Л. Воронихина).  

1) В главной части излагается следствие, а в придаточной — причина; 
придаточная часть причины присоединяется к главной части семантическим 
причинным союзом поскольку.  

2) В главной части излагается причина, а в придаточной — следствие; 
придаточная часть следствия. 

549. Определите вид придаточной части; установите разновидность 
найденных отношений.  

Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чище-ния зубов, то 
через черный ход можно удрать во двор (А. Н. Толстой).  

1) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 
семантическим условным союзом если — то; реальное условие выражается 
глаголом в форме изъявительного наклонения.  

2) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 



 

 

семантическим условным союзом если — то; нереальное условие выражается 
глаголом в форме повелительного или сослагательного (условного) наклонения.  

3) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 
семантическим условным союзом если — то; потенциальное условие 
выражается неопределенной формой глагола. 

550. Определите вид придаточного в предложении: Нельзя называться 
политиком, если не обладаешь терпением и способностью сдерживать гнев. 

1) придаточное уступки;        
2) придаточное условия;  
3) придаточное цели;             
4) придаточное сравнения. 
551. Найдите предложение с придаточным времени: 
1) Это произошло в то лето, когда мы приехали в Саратов. 
2) Он не сказал, когда приходить. 
3) Нехорошо видеть человека, когда он плачет.  
552. Найдите предложение с придаточным места: 
1) Мой дом везде, где есть небесный свод. 
2) Умолк аул, где беззаботно недавно слушали певца.. 
3) Том знал, где находятся сокровища. 
553. К какому виду относится придаточное в предложении  Чтобы 

озарять светом других, нужно носить солнце в себе. 
1) придаточное причины; 
2) придаточное времени; 
3) придаточное условия; 
4) придаточное цели 
554. Найдите предложение с придаточным причины: 
1) Детство бывает счастливым, если ребенок окружен заботой и любовью. 
2) Зная его характер, я не удивился его поступку. 
3) Чичиков только улыбался, подлетывая слегка на своей кожаной 

подушке, ибо любил быструю езду. 
555. Определите вид придаточного в предложении:  Свет остается 

светом, хотя слепой и не видит его. 
1) придаточное условия;  
2) придаточное уступки; 
3) придаточное сравнения;  
4) придаточное причины 
556. Найдите предложение с придаточным сравнительным. 
1) Звездное небо, как гигантская чаша, опрокинулось надо мной. 
2) Стало мне вдруг хорошо на душе, как будто детство мое вернулось. 
3) Посмотри, милый друг, как прекрасна земля на рассвете. 
557.. Определите вид придаточного в предложении: А туман до того 

затопляет окрестности, что хоть лодку бери и плыви по нему. 
1) придаточное определительное;  
2) придаточное изъяснительное; 
3) придаточное меры и степени; 



 

 

4)  придаточное сравнения 
558. Определите верную схему разбора предложения (знаки препинания не 

расставлены): Вчера я шел по зале освещенной где так давно встречались мы с 
тобой. 

1) [глагол ], ( где    ).  
2) [существительное ], ( где  ). 
3) [      ] , ( где  ). 
559. Укажите номера трёх предложений, в которых придаточное 

присоединяется союзным словом. 
1) Бывает час в преддверьи сна, когда беседа умолкает, нас тянет сердца 

глубина, а голос собственный пугает. (И. Анненский) 
2) Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. (А.С. Пушкин) 
3) Я выходил в такое время, когда на улице ни зги, и рассыпал лесною 

темью свои скрипучие шаги. (Б. Пастернак) 
4) И ты ушел, куда мы все идём. (Ф. Тютчев) 
560. Укажите номера двух предложений, в которых придаточное 

присоединяется союзом. 
1) Только камни нам дал чародей, да Неву буро-жёлтого цвета, да пустыни 

немых площадей, где казнили людей до рассвета. (И. Анненский) 
2) Нет, если ты небес избранник, свой дар, божественный посланник, во 

благо нам употребляй. (А.С. Пушкин) 
3) Когда дядя Флёри увидел и услышал русского поэта, тогда он ещё 

больше удивился. (Ю. Тынянов) 
4) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к 

милому пределу мне все б хотелось почивать. (А.С. Пушкин) 
561. В каком случае придаточное предложение соединяется с главным при 

помощи союзного слова?  
1) Я знаю, что мужество вас не покинет. 
2) Он не отвечал на звонки лишь потому, что не слышал их. 
3) Если поезд опоздает, то я не смогу встретить друга. 
4) Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная 

прелесть этого волшебного города. 
562. В каких случаях придаточное предложение соединяется с главным при 

помощи союза? 
1) Какими бы фальшивыми идеями ни прикрывались хищные эгоисты, они 

для меня не люди. 
2) Мы встретились в городе, где жили наши друзья. 
3) Он сделал еще одно движение, чтобы остановить нарушителя. 
4) Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли. 
563. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Вечером на веранде мы стали разбирать книги (1) среди (2) которых были 

любимые мною произведения Дюма, Грина, Скотта (3) а также (4) труды по 
философии и искусству.  

1) 1, 2, 3 



 

 

2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 3 
4) 2, 3 
564. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Ровно в третий день после моего рождения (1) в который мне минуло 

десять лет (2) и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра, 
Карл Иванович разбудил меня (3) ударив над самой моей головой хлопушкой.  

1) 1 
2) 1, 2 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 3 
565. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Все возы (1) потому (2) что на них лежали тюки с шерстью (3) казались (4) 

очень высокими и пухлыми.  
1) 1, 2, 3 
2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 3 
4) 1, 3, 4 
566. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Многие путешественники (1) после долгого похода (2) во время (3) 

которого они бывают лишены многих удобств (4) испытывают приятное чувство 
отдыха в городской квартире. 

1) 2, 4 
2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 3, 4 
567. В каком предложении пропущены две запятые (знаки препинания не 

расставлены)? 
1) Неожиданно я увидел кабана так близко что пока я снимал ружье от него 

и след простыл. 
2) Мы прекрасно понимали что если у нас было бы две жизни то их не 

хватило бы нам. 
3) Егорушка оглядывался и не понимал откуда эта странная песня. 
4) Не знаю успеем ли мы приехать на вокзал. 
568. В каком предложении пропущены три запятые (знаки препинания не 

расставлены)? 
1) Мы узнали что когда берешь грибы лучше их срезать ножом нежели 

выдирать с корнем потому что грибница разрушается. 
2) Растение живет и размножается под землей так что если вы увидите 

стайку ландышей в лесу нужно иметь в виду что вы видите одно растение. 
3) Им не было никакого дела слушают ли их и смотрят ли на них люди. 
4) Известно что если поэт живет в ладу со своим родным языком силы его 



 

 

удесятеряются. 
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Тема 6.11. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  
569. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Лес, горы слились, всё окуталось густым туманом. 
2)То солнце светит, то идёт дождь. 
3) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 
4) Там счастье не диво, где трудятся красиво. 
570. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Май холодный - год хлебородный. 
2) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 
3) Там счастье не диво, где трудятся красиво. 
4) То солнце светит, то идёт дождь 
571. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Вот вы сели, и лошади разом тронулись. 
2) Где любовь и совет, там и горя нет. 
3) Вот вы сели, лошади разом тронулись. 
4) Наступила ночь, но было светло. 
572. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Где любовь и совет, там и горя нет. 
2) Наступила ночь, но было светло. 
3) Если чайка прилетела, то скоро лёд пойдёт. 
4) Труд человека кормит - лень портит. 
573. Определите бессоюзное сложное предложение со значением 

одновременности. 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе ярко засверкали звёзды. 
3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним сизые волны. 
4)  Время красит, безвременье старит. 
574.Определите бессоюзное сложное предложение со значением 

последовательности 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 



 

 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе ярко засверкали звёзды. 
3) Время красит, безвременье старит. 
4) Мир строит - война разрушает. 
575. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями 

сопоставления 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе ярко засверкали звёзды. 
3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним сизые волны. 
4) Время красит, безвременье старит. 
576. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями 

следствия 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 
2) Время красит, безвременье старит. 
3) Мелкий дождик сеет с утра - выйти невозможно. 
4) Мир строит - война разрушает. 
577. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями 

времени 
1) Был вечер, на небе блестели звёзды. 
2) Не спеши языком - торопись делом. 
3) Я доверяю любящим: они великодушны. 
4) Стемнело - я зажёг лампу. 
578. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями  

условия 
1) Не спеши языком - торопись делом. 
2) Поспешишь - людей насмешишь. 
3) Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. 
4) Я доверяю любящим: они великодушны. 
579. Какие отношения устанавливаются между частями сложного 

бессоюзного предложения? 
Через секунду произошло чудо: негр стал белым, красивым и не черным.  
1) отношения пояснения 
2) отношения условия 
3) отношения причины 
4) отношения перечисления 
580. Какие отношения устанавливаются между частями сложного 

бессоюзного предложения? 
Лето припасает — зима поедает. 
1) отношения перечисления 
2) отношения условия 
3) сопоставительные отношения 
4) отношения пояснения 
581. Какие отношения устанавливаются между частями сложного 

бессоюзного предложения? 
Он шел рядом: таков был долг адъютанта.  
1) изъяснительные отношения 



 

 

2) отношения условия 
3) отношения перечисления 
4) отношения причины 
582. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении. 
Идти было трудно: солнце палило нещадно. 
1) Вторая часть дополняет содержание первой. 
2) Вторая часть поясняет первую. 
3) Вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 
4) Вторая часть противопоставляется первой. 
583. Объясните постановку тире в бессоюзном предложении. 
Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было! 
1) Содержание первой части сравнивается с содержанием второй. 
2) Первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй 

части. 
3) Содержание первой части противопоставляется содержанию второй. 
4) Части предложения рисуют быструю смену событий или неожиданный 

результат действия. 
584. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении. Идти было трудно: солнце палило нещадно. 
1) Вторая часть поясняет первую.  
2) Вторая часть дополняет содержание первой. 
3) Вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой части. 
4) Вторая часть противопоставляется первой. 
585. Какой знак препинания нужен для разделения частей бессоюзного 

сложного предложения? 
Она села в кресло, долго смотрела на язычок огня_он даже не вздрагивал.  
1) тире 
2) двоеточие 
3) точка с запятой 
4) запятая 
586. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже 

успел подтибрить с воза целого карася.  
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время 

совершения того, о чем говорится во второй части.  
2) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на 

следствие того, о чём говорится в первой части.  
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чём говорится в первой части. 
Тема 6.12. Сложное предложение с разными видами связи.  
587. В каком случае представлено сложное предложение с разными видами 

связи? 
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) В доме Шуминых только что закончилась служба, которую заказывала 

бабушка, и теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол. 
4) Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и 

на Павку глянули из-за густых черных бровей суровые глаза брата. 
588. В каком случае представлено сложное предложение с разными видами 

связи? 
1) Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно. 
2) Когда видишь перед собой остатки величественной красоты, которая 

была в таком обилии сосредоточена в Акрополе, воочию убеждаешься, как 
противостояли друг другу искусство и опустошительные войны. 

3) Андерсен собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у 
своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали 
невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков. 

4) Жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-
человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения. 

589. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
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 
590. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
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. 

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 
591. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
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 
592. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и 



 

 

совершенно не знаем и даже не можем себе представить, сколько величайших 
трагедий, прекрасных человеческих поступков, сколько горя, героизма, 
подлости и отчаяния происходило и происходит на любом клочке земли, где мы 
живем. 

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 
593. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
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 
594. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Геологи трудились день и ночь (1) и (2) когда они выбрались из таёжных 

дебрей (3) и долгожданные карты новых месторождений легли на стол 
разработчиков (4) то только тогда впервые начальник партии заговорил об 
отпуске. 

1)  1,  2,  3,  4 
2) 1,  3,  4  
3) 1,  2,  4 
4) 1,  4 
595. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
За огородом следовали крестьянские избы (1) которые (2) хотя были 

построены врассыпную (3) но показывали довольство своих обитателей. 
1)  1,  2,  3  
2)  1,  3  
3) 1,  2   
4) 2,  3 
596. Предложение с косвенной речью представляют собой: 
1) простое предложение; 
2) сложносочинённое предложение; 
3) сложноподчинённое предложение;  
4) простое осложнённое предложение. 
597. Укажите способ передачи чужой речи в предложении 
По радио сообщили, что завтра ожидаются осадки. 
1) Предложение с прямой речью; 
2) предложение с косвенной речью; 
3) предложение с вводными словами и предложениями для передачи 



 

 

источника сообщения; 
4) простое предложение с дополнением, называющим тему чужой речи. 
598. Укажите неправильно построенное предложение с косвенной речью. 
1) Н. В. Гоголь был убеждён, что у писателя только и есть один учитель: 

сам читатель. 
2) Никита попросил, или не помогу я ему решить задачу. 
3) Сосед попросил, чтобы ребята помогли ему завести мотоцикл.  
599. Укажите, какой схеме соответствует данное предложение с прямой 

речью: 
Уже вечереет сказал мечтательно художник Скоро станет темно и на небе 

появятся первые звёзды. 
1)    «П»,— а. 
2)    «П,— а.— П». 
3)    «П,— а,— п». 
600. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) На мой вопрос: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне 

удовлетворительного ответа. 
2) «Парю одиннадцатый год!» — сердито говорил папа. 
3) «Говори что хочешь, Михаил, а я знаю одно», — твердила мать. 
4) «Нам придется здесь ночевать. — сказал Максим Максимыч — в такую 

метель через горы не переедешь». 
601. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой 
1) Наполеон однажды заметил, что «я могу проиграть эту битву, но не могу 

потерять минуту». 
2) «Мадам, вам завернуть или так полетите?» — спросил продавец 

женщину, два с лишним часа выбиравшую в магазине метлу. 
3) По словам Мопассана, «любовь сильна, как смерть, зато хрупка, как 

стекло». 
4) «Талант! Талант! — говорил он. — Несомненный талант. Ты 

положительно будешь иметь успех!» 
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Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 

(в форме экзамена) 
1 вариант 

Раздел 1. Язык и речь 
1. Отметить правильное утверждение. Характеристика речи в отличие от 

языка: 
1) речь абстрактна 
2) индивидуальна, она отражает лишь опыт индивидуума 
3) это средство общения «в покое» 

4) независим от ситуации и обстановки общения  
2. Отметить правильное утверждение. Литературный язык – это … 
1) высшая форма существования языка, характеризующаяся 

нормиро́ванностью, а также наличием широкого диапазона функциональных 
стилей. 

2) совокупность диалектов  
3) совокупность особенностей, характеризующих язык отдельного 

индивидуума  
4) язык Москвы и Санкт-Петербурга  

3. Содержательность как одно из основных требований к речи означает: 
1) глубину знаний и эрудиции личности 
2) соответствие литературным нормам, действующим в языковой системе 
3) глубокое осмысление темы и главной мысли высказывания  

4) общепринятый речевой этикет 
4. Имеются определенные требования к форме речи. Что является 

лишним? 
1) простота и ясность изложения 
2) присутствие лишних слов, жаргонных выражений  
3) умение сделать паузу 
4) нормальный и средний темп речи 
5.  Для какого стиля речи характерна непринужденность, 

непосредственность и неподготовленность?  
1) для разговорного 
2) для официально-делового 
3) для научного 
4) для публицистического 
6.  Для какого стиля речи характерна характерен законодательный 

подстиль? 
1) для разговорного 
20 для публицистического 
3) для научного 
4) для официально-делового 
7. В каком стиле чаще всего используются поэтические жанры? 
1) в научном 
2) в художественном 



 

 

3) в официально-деловом 
4) в публицистическом 
8. Для какого стиля речи характерны газетно-публицистический и 

ораторский подстили? 
1) для художественного 
2) для научного 
3) для публицистического 
4) для официально-делового 
9. О каком стиле идет речь? Основные жанровые разновидности стиля: 

доклады, лекции, учебники, справочные пособия, рецензии, дипломные работы 
и др.  

1) о художественном 
2) о научном 
3) о публицистическом 
4) о для официально-деловом 
10. Определить стиль речи. Дать характеристику языковых средств. 
1)В осеннем лесу всё было жёлтое и багряное, казалось, всё горело и 

светило вместе с солнцем. (2)Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, 
и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. (3)Было прохладно 
и легко, а потому и весело. (4) Осенний запах леса – особенный, неповторимый, 
стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина.  

(5)Теперь хозяин сел на пенёк, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял 
кепку, положил её рядом на землю и смотрел на листья.  (6) И слушал тишину 
леса. (7)Ну конечно же, он улыбался! (8)Он был сейчас таким, как всегда перед 
началом охоты.       (По Г.Н. Троепольскому) 

Тема 1.3. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи 
11. Отвлеченность и обобщенность как стилевые черты научного стиля 

означают 
1) широкое использование абстрактных понятий 
2) тщательный подбор слов, использование слов в их прямом значении 
3) расположение частей изложения в строгой последовательности 
4) достоверные объективные характеристики фактов, явлений 
12. Что такое доверенность? 
1) Документ, который даёт право на совершение каких-либо действий от 

лица предприятия или гражданина. 
2) Документ, в котором подтверждается факт получения чего-либо 

(документов, денег, материальных ценностей, оборудования и др.). 
3) Документ, удостоверяющий какой-либо факт (протокол собрания, 

протокол вскрытия, акт о нарушении правил общественного порядка и др. 
4) Документ, оформляющий взаимные обязательства равноправных 

партнеров. 
13. Выбрать правильный ответ. Письмо, подтверждает факт отправки 

приложенных к нему документов. 
1) письмо-приглашение 
2) гарантийное письмо 



 

 

3) сопроводительное письмо 
4) письмо-благодарность 
14. Официально-деловую окраску имеет фразеологизм ... 
1) железная дорога 
2) свести счеты  
3) общее место  
4) решение принято 
Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 
15. Отметить неправильное утверждение. Жанрами публицистического 

стиля являются 
1) интервью 
2) статья 
3) поэма 
4) репортаж 
16. Указать неправильные утверждения. Важные условия поддержания 

внимания публики к вашему выступлению: 
1) преподнести неизвестную слушателям информацию или оригинальную 

интерпретацию известных фактов 
2) никогда не связывать предмет речи с собственным опытом, 

собственными размышлениями 
3) для снятия эмоциональной напряженности можно привести 

парадоксальные примеры, забавные истории из жизни великих людей, 
исторические анекдоты 

4) нет необходимости учитывать культурно-образовательный уровень 
слушателей 

17. Подберите перифразы к данным словам. 
Учитель, нефть, нельма, звери, Венера, ковид. 
18. Какую функцию выполняет художественный стиль? 
1) общение 
2) эстетическую 
3) сообщение 
4) информативную и экспрессивную 
19. Указать неправильное утверждение. В художественном стиле присуще 

… 
1) эмоциональность  
2) образность 
3) отсутствие эмоциональной окраски 
4) богатство лексики 
Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. 
20. Рассуждение, как тип речи означает… 
1) словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. 
2) изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица 

путем перечисления и раскрытия его основных признаков. 
3) высказывание, обсуждение 



 

 

4) сообщение о каком-либо событии в его временной последовательности. 
21. Отметить неправильное утверждение. Основные признаки текста - …  
1) смысловая цельность  
2) отсутствие грамматической связи между частями  
3) тематическое и композиционное единство всех его частей 
4)  наличие грамматической связи между частями 
22. То, что описывается в тексте, о чем развертывается рассуждение, 

ведется диалог, называется …  
1) зачином 
2) темой 
3) рефератом 
4) повествованием 
23. В описании перечисляются признаки предмета, которые передаются  
1) наречиями, деепричастиями и числительными 
2) местоимениями и глаголами-сказуемыми 
3) прилагательными, причастиями или глаголами-сказуемыми. 
4) существительными, местоимениями и наречиями  
24. В предложениях «Мы ждали. Ожидание затянулось» использовано 

такое лексическое средство, как … 
1) синонимы  
2) антонимы 
3) употребление однокоренных слов 
4) повтор одного и того же слова 
РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 2.1 Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные 

чередования.  Орфоэпия. Фонетический анализ. 
25. Выбрать правильный ответ. Фонетика - раздел науки о языке, 

изучающий  
1) правописание гласных и согласных 
2) способы обозначения звуков на письме 
3) нормы правильного произношения звуков и ударения в словах 
4) звуки речи  
26. Отметить неправильное утверждение. Что включают в себя 

орфоэпические нормы?  
1) образование новых слов  
2) ударение  
3) интонацию   
4) произношение 
27. Какое ударение характерно для русского языка? 
1) количественное ударение   
2)  разноместная подвижность   
3) силовое ударение 
4) музыкальное ударение 
28. В некоторых словах иноязычного происхождения  (например: термос, 

шатен) согласные перед Е  … 



 

 

1) остаются твердыми 
2) становятся мягкими 
3) не произносятся 
4) удваиваются 
29. Как называется стилистический прием, при котором повторяются 

согласные, например: Карл у Клары украл кларнет. 
1) ассонансом 
2) звукоподражанием 
3) аллитерацией 
4) антонимом 
Тема 2.2 Орфография. 
30. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в 

корне? 
1) скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 
2) р..чной, г…ристый, подт..нул.   
3) встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать.   
4) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 
31. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 
1)  бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 
2) об…зд, двух..ядерный, об..ел, из…яснить   
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить   
4) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 
32. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 
1) выр…стать, г…родской, м…нтажникн  
2) м…л…чный, налог…плательщик, к…саться  
3) бр…шюра, непром…каемый, издавн…  
4) вправ…, начист…, пол…гать 
33. Вставьте пропущенные гласные. 
Нач…ло, ощ…пью, иниц…алы, параш…т, дикц…я. 
34. Вставьте гласные О или ё после шипящих в корнях слов. 
Уч…ба, ч…лн, ш…в, ш…рстка, ч…рточка, трещ…тка, ш…ссе. 
35. Вставьте нужные буквы (ъ или ь). 
Об…ект, из…ян, в…юнок, бил…ярд, п…еса, бул…он, кар…ер. 
36. Вставьте пропущенную букву ы или и. 
Под…тожить, сверх…ндустриализация, супер…гра, раз…граться, 

сверх…нтересный, пед…нститут. 
37. Вставьте пропущенную букву с или з. 
Чере…чур много, бе…граничное доверие, чре…мерный восторг, 

бе…форменная масса, бе…ветреный вечер, ни…провергать авторитеты. 
РАЗДЕЛ 3 Лексика и фразеология. 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 
38. Что изучает лексика? 
1) строение слова и ее части 
2) части речи и их формы 
3) правила написания слов 



 

 

4) слова и их значения 
39. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом 

значении? 
1) жесткий взгляд, мягкий характер, беличий хвост, красивый закат 
2) прохладная погода, узкая юбка, металлическая дверь, сухой лист  
3) живая улица, горячее сердце, хитрый старик, сонный ребенок 
4) прохладная встреча, узкий взгляд, металлический голос, сухой ответ 
40. Укажите ряд многозначных слов: 
1) зануда, исповедание 
2) лауреат, невроз 
3) семья, счёт; 
4) родинка, фиалка 
41. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 
1) абонент, абонемент;  
2) грипп, гриб 
3) одеть, надеть    
4) указ, наказ 
42. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «совершенно 

свободно, непринужденно»?  
1) набрать в рот воды 
2) выйти сухим из воды 
3) как рыба в воде 
4) не разлить водой 

Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас. 
43. Какой ряд слов относится к архаизмам? 
1) губерния, армяк, кафтан, ботфорты 
2) кинотеатр, билет, полоса, кринка 
3) смартфон, кувшин, потолок, бумага 
4) лекарь, око, зело, ланиты 
44. Какой ряд слов относится к историзмам? 
1) лапоть, боярин, армяк, крепостной 
2) перстень, лепота, чело, персты 
3) горшок, сковорода, горшок, ваза 
4) град, километр, корешки, умывальник 
45. Закончи пословицу. Рыба … 
1) видит издалека 
2) по волосам не плачут 
3) и грех 
4) с головы гниёт. 
 РАЗДЕЛ 4.  Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. 

Основа слова. 
46. Какое слово состоит из двух приставок, корня, одного суффикса и 

окончания? 
1) книжица,   



 

 

2) напутствовать,  
3) закрыться,   
4) переоценка. 
47.  Какое слово не является родственным остальным? 
1) дорожить,   
2) бездорожье,   
3) дорога,    
4) подорожник. 

Тема. 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 
48. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1) закат   
2) заповедник    
3) выполнение       
4) наглухо 
49. Укажите способ образования слова ПРИЛЁТ   
1) приставочный,  
2) суффиксальный,    
3) бессуффиксный,    
4) переход 
Тема 4.3. Орфография. Речь. 
50. В каком слове пишется приставка пре-? 
1) пр…школьный 
2) пр…землиться 
3) пр…пятствие 
4) пр…сесть 
51. В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1)(пяти)миллионный, (полу)вековой, (сорви)голова; 
2)(нежданно)негаданно, (кое)кто, (крово)обращение; 
3)(крае)ведение, (на)сквозь, когда(либо); 
4)где(либо), (пол)России, бок(о)бок. 

 
 
 

  



 

 

Экзамен 
2 вариант 

Раздел 1. Язык и речь 
Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

1. Отметить неправильное утверждение. Характеристика речи в отличие 
от языка: 

1) речь материальна 
2) стабильна, пассивна, статична 
3) это средство общения «в действии» 

4) зависим от ситуации и обстановки общения  
2. Отметить правильное утверждение. Литературный язык – это … 
1) высшая форма существования языка, характеризующаяся 

нормиро́ванностью, а также наличием широкого диапазона функциональных 
стилей. 

2) совокупность диалектов  
3) совокупность говоров, объединенных значительным 

внутриструктурным языковым единством  
4) язык столиц России 
3. Последовательность как одно из основных требований к речи означает: 
1) насколько полно и глубоко человек оценивает ситуацию общения 
2) глубокое осмысление темы и главной мысли высказывания 
3) логичность и лаконичность мыслей 

4) глубину знаний и эрудиции личности 
4. Имеются определенные требования к форме речи. Что является 

лишним? 
1) богатый словарный запас 
2) присутствие лишних слов, вульгарных выражений. 
3) последовательность и четкость объяснения 
4) отсутствие лишних слов, вульгарных и жаргонных выражений. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль. 
Тема 1.2. Функциональные стили речи. Разговорный стиль. 
5. Для какого стиля речи характерна бытовая сфера общения?  
1) для разговорного 
2) для официально-делового 
3) для научного 
4) для публицистического 
6.  Для какого стиля речи характерен канцелярский подстиль? 
1) для разговорного 
20 для публицистического 
3) для научного 
4) для официально-делового 
7. В каком стиле чаще всего используются прозаические жанры? 



 

 

1) в научном 
2) в художественном 
3) в официально-деловом 
4) в публицистическом 
8. Для какого стиля речи характерна информативная и экспрессивная 

функции? 
1) для художественного 
2) для научного 
3) для публицистического 
4) для официально-делового 
9. О каком стиле идет речь? Стилеобразующие черты: обобщенно.-

отвлеченный характер изложения; логичность, смысловая точность, 
информативная насыщенность, объективность изложения, безо́бразность. 

1) публицистический 
2) научный 
3) художественный  
4) разговорный 
10. Определить стиль речи. Дать характеристику языковых средств. 
(10)Сделав несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут 

увидел у носка моего самому мне показавшегося огромным резинового сапога 
крохотную ямочку, оставленную некогда коровьим копытом. (11)В ямке, 
сбившись в клубочек, барахтались крохотные существа, беспомощные, как все 
детёныши. 

(12)Детёныши были величиной со взрослых мышей или, лучше сказать, 
с кротов, потому что больше походили на них окраской своих мокреньких 
шубок. (13)Их копошилось штук шесть, причём каждый старался занять верх, 
так что они вслепую всё время перемешивались клубочком, попирая и топча 
наиболее слабеньких. 

(14)Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал оглядываться. 
(15)Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загребая лапками, чтобы 
удержаться на одном месте (течение сносило её), глядела на меня своими 
чёрными бусинками выхухоль.     (По В.А. Солоухину) 

Тема 1.3. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи 
11.  Отметить неправильное утверждение. Лексические особенности 

научного стиля: 
1) употребление слов в переносном значении 
2) отсутствие образных средств, например, эпитетов, метафор, 

сравнений. 
3) употребление терминов 
4) использование абстрактной лексики. 
12. Что такое протокол? 
1) Документ, удостоверяющий какой-либо факт  
2) Документ, в котором подтверждается факт получения чего-либо 

(документов, денег, материальных ценностей, оборудования и др.). 



 

 

3) Документ, оформляющий взаимные обязательства равноправных 
партнеров 

4) Документ, который даёт право на совершение каких-либо действий от 
лица предприятия или гражданина. 

13. Выбрать правильный ответ. Такое письмо составляется с целью 
обеспечения гарантии выполнения тех или иных обещаний, даваемых как 
организациям, так и отдельным лицам 

1) письмо-приглашение 
2) сопроводительное письмо 
3) гарантийное письмо 
4) письмо-благодарность 
14. Официально-деловую окраску имеет фразеологизм ... 
1) китайская грамота 
2) знаки препинания  
3) рано или поздно 
4) подвести черту 
Тема 1.4. Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 
15. Отметить неправильное утверждение. Жанрами публицистического 

стиля являются 
1) репортаж  
2) статья 
3) комедия 
4) очерк 
16. Указать неправильные утверждения. Важные условия поддержания 

внимания публики к вашему выступлению: 
1) для снятия эмоциональной напряженности можно привести 

парадоксальные примеры, забавные истории из жизни великих людей, 
исторические анекдоты 

2) нет необходимости учитывать культурно-образовательный уровень 
слушателей  

3) преподнести неизвестную слушателям информацию или 
оригинальную интерпретацию известных фактов  

4) никогда не связывать предмет речи с собственным опытом, 
собственными размышлениями 

17. Подберите перифразы к данным совам. 
Космонавт, нефть, акула, животные, Марс, короновирус. 
18. Какую функцию выполняет художественный стиль? 
1) общение 
2) эстетическую 
3) сообщение 
4) информативную и экспрессивную 
19. Указать неправильное утверждение. В художественном стиле 

присуще … 
1) образность  
2) эмоциональность 



 

 

3) отсутствие эмоциональной окраски 
4) богатство лексики 
Тема 1.5. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 

Сложное синтаксическое целое. 
20. Рассуждение, как тип речи означает… 
1) словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо 

мысли. 
2) изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица 

путем перечисления и раскрытия его основных признаков. 
3) сообщение о каком-либо событии в его временной 

последовательности. 
4) высказывание, обсуждение. 
 21. Отметить неправильное утверждение. Основные признаки текста - 

…  
1) наличие грамматической связи между частями  
2) отсутствие грамматической связи между частями  
3) смысловая цельность  
4)  тематическое и композиционное единство всех его частей 
22. То, что описывается в тексте, о чем развертывается рассуждение, 

ведется диалог, называется …  
1) рефератом 
2) темой  
3) зачином 
4) повествованием 
23. В описании перечисляются признаки предмета, которые передаются  
1) местоимениями и глаголами-сказуемыми 
2) наречиями, деепричастиями и числительными 
3) прилагательными, причастиями или глаголами-сказуемыми. 
4) существительными, местоимениями и наречиями 
24. Отметить неправильное утверждение. К морфологическим 

средствам связи относятся… 
1) частицы 
2) союзы и союзные слова 
3) паронимы 
4) личные, указательные местоимения 
  РАЗДЕЛ 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 2.1 Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные 

чередования.  Орфоэпия. Фонетический анализ. 
25. Выбрать правильный ответ. Фонетика - раздел науки о языке, 

изучающий  
1) способы обозначения звуков на письме  
2) правописание гласных и согласных 
3) нормы правильного произношения звуков и ударения в словах 
4) звуки речи 
26. Отметить неправильное утверждение. 



 

 

1) В нашей речи преобладают гласные звуки. 
2) Гласные звуки состоят только из голоса 
3) Буквами обозначаются звуки на письме. 
4). Звук - кратчайшая, далее неделимая часть произносимого слова. 
27. Какое ударение характерно для русского языка? 
1) музыкальное ударение  
2)  разноместная подвижность   
3) силовое ударение 
4) количественное ударение   
28. В некоторых словах иноязычного происхождения  (например: тембр, 

штемпель) согласные перед Е  … 
1) остаются твердыми 
2) становятся мягкими 
3) не произносятся 
4) удваиваются 
29. Как называется стилистический прием, при котором повторяются 

согласные, например: На дворе трава, на траве дрова. 
1) ассонансом 
2) звукоподражанием 
3) аллитерацией 
4) антонимом 
Тема 2.2 Орфография. 
30. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в 

корне? 
1) скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 
2) п..чной, г…ристый, подт..нул.   
3) встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать.   
4) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 
31. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 
1)  бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 
2) об…ем, трех..ядерный, об..ел, из…яснить   
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить   
4) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 
32. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 
1) прик…саться, г…родничий, м…нтажникн  
2) м…л…чный, налог…плательщик, к…саться  
3) п…ртфель, непром…каемый, издавн…  
4) вправ…, начист…, пол…гать 
33. Вставьте пропущенные гласные. 
Нач…ло, ощ…пью, иниц…алы, параш…т, дикц…я. 
34. Вставьте гласные О или ё после шипящих в корнях слов. 
Ч…рточка, уч…ба, ч…лн, ш…в, ш…рстка, трещ…тка, ш…ссе. 
35. Вставьте нужные буквы (ъ или ь). 
Суб…ект, из…ян, в…юнок, бил…ярд, п…еса, бул…он, кар…ер. 
36. Вставьте пропущенную букву ы или и. 



 

 

Под…грать, сверх…ндустриализация, супер…гра, раз…граться, 
сверх…нтересный, пед…нститут. 

37. Вставьте пропущенную букву с или з. 
Ни…провергать авторитеты, чре…мерный восторг, чере…чур много, 

бе…граничное доверие, бе…форменная масса, бе…ветреный вечер. 
РАЗДЕЛ 3 Лексика и фразеология. 
Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 
38. Что изучает лексика? 
1) словосочетания и предложения 
2) правила написания слов 
3) части речи и их формы 
4) слова и их значения 
39. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом 

значении? 
1) горячий прием, быстрая походка, кошкины лапки, лисий взгляд 
2) черная лошадь, сладкий чай, золотые руки, светлые мысли  
3) металлический голос, сухой ответ, прохладная встреча, узкий взгляд 
4) горячее сердце, живая улица, хитрый старик, сонный ребенок 
40. Укажите ряд многозначных слов: 
1) синус, исповедание 
2) спешка, невроз 
3) кнопка, гора; 
4) телескоп, фиалка 
41. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 
1) будний, будничный;  
2) гриль, грильяж 
3) дымный, дымовой    
4) годовой, годичный 
42. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «ничтожно 

малое количество»?  
1) набрать в рот воды 
2) выйти сухим из воды 
3) капля в море 
4) как рыба в воде 

Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас. 
43. Какой ряд слов относится к архаизмам? 
1) губерния, армяк, кафтан, ботфорты 
2) кинотеатр, билет, полоса, кринка 
3) смартфон, кувшин, потолок, бумага 
4) лекарь, око, зело, ланиты 
44. Какой ряд слов относится к историзмам?  
1) башлык, боярин, армяк, крепостной 
2) перст, лепота, чело, персты 
3) коромысло, сковорода, горшок, ваза 
4) селяне, верста, корешки, умывальник 



 

 

45. Закончи пословицу. Утро … 
1) не делает весны. 
2) глаза колет. 
3) на выдумки хитра. 
4) вечера мудренее. 
РАЗДЕЛ 4.  Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1. Состав слова. Корневая морфема. Аффиксальные морфемы. 

Основа слова. 
46. Какое слово состоит из приставки, корня и окончания 
1) переулок   
2) истинный   
3) перемещение 
4) обнова  
47.  В каком ряду все слова родственные?  
1) гордость, горделивый, загордиться 
2) годный, годовой, наводнение 
3) заводь, заводить, наводнение 
4) пригорок, горестный, нагорье 

Тема. 4.2. Словообразование. Морфологические и неморфологические 
способы 

48. Какое слово образовано приставочным способом?   
1) гладь  
2) управляемый 
3) десятилетка 
4) забронировать 
49. Укажите способ образования слова  ВОСХОД 
1) приставочный,     
2) суффиксальный 
3) бессуффиксный 
4) переход 
Тема 4.3. Орфография. Речь. 
50. В каком слове пишется приставка при-? 
1) пр…рвали 
2) пр…клонить колени 
3) пр…умолкла 
4) пр…лестный  
51. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 
1) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для 

жизни 
2) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный 
3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий; 
4) (пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый 
КЛЮЧИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 
2 1 3 2 1 4 2 3 2 1 1 3 4 3 2,4 



 

 

10. – художественный 
17 – источник знаний, черное золото, царская рыба, братья наши 

меньшие, утренняя звезда, чума 21 века 
17 – космический путешественник, черное золото, зубастый монстр, 

братья наши меньшие, красная планета, чума 21 века.  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 
2 3 1 2 2 3 3 4 1 2 1 3 2 2 1 4 

 
 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2 3 2 3 4 1 4 4 1 4 3 3 1 

 
Критерии оценки 

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы 
заданий: 

– задания с выбором одного из 4 ответов. 
Время тестирования составляет до 80-90 минут, время ответа на одно 

тестовое задание – 1,5 - 2 минуты. 
Оценка теста:  

– 0(–) – ответ на тестовое задание неверный, 
– 1(+) – ответ на тестовое задание верный. 

Справочная таблица по переводу данных тестирования в пятибалльную 
систему: 

Критерий Балл Критериальный 
интервал 

85% 5 (отлично) От 47 до 51 
68% 4 (хорошо) От 39 до 46 
48% 3 (удовлетворительно) От 25 до 38 
менее чем на 48% 2 неудовлетворительно) От 0 до 24 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 

(в форме экзамена) 
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ 

  
Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
1. Какое предложение является простым? 
1) Лицо его застыло, и это меня испугало. 
2) Хороша воля с умом да с деньгами. 
3) Десять лет прошло, и все изменилось. 
4) Старик молчит, и от этого мне еще тяжелее. 
2. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных 

членов предложения? 
Ты должен быть нашим первым драматургом. 
1) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное 
2) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное 
3) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — составное именное 
4) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — простое глагольное 
3. Какое предложение является односоставным? 
1) Посетителей в коридоре нет. 
2) Много песен сложено о любви. 
3) На небе солнце большое, горячее. 
4) Пение в соседней комнате продолжалось недолго. 
4. Какое предложение является односоставным безличным? 
1) К птичьему прислушиваюсь крику. 
2) За ночь сильно подморозило. 
3) Раньше на мед смотрели как на сласть, а сейчас как на лекарство. 
4) Что-то нынче и вправду не топят.  
5. В каком предложении не ставится тире? 
1) Безумство храбрых__вот мудрость жизни. 
2) Наш долг__совершенствовать знания. 
3) Расточать восторги__признак ограниченности понимания и вкуса. 
4) Эти равнины__словно море бескрайнее. 
Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
6. Какая характеристика соответствует предложению? 
Вдруг она побежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая 

пальцами, вбежала к старухе. 
1) в предложении есть два обособленных определения 
2) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное 



 

 

дополнение 
3) в предложении есть обособленное определение и обособленное 

обстоятельство 
4) в предложении есть два обособленных обстоятельства 
7. В каком предложении есть уточняющие члены? 
1) Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно. 
2) Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий 

домик. 
3) Мы приближались к старинному русскому городу — Рязани. 
4) Горный поток, стремительный и бурный, то подмывает дорогу, то 

теряется в глубоком каменном русле. 
8. В предложении  Я ничего не слышал, кроме шума дождя. 
1) обособленное дополнение; 
2) обособленное обстоятельство; 
3) обособленное определение; 
4) обособленное приложение. 
9. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением 
1) Привлеченные ярким огнем, бабочки весь вечер кружили над столом. 
2) Эти ребята плавали по-волжски, сажёнками. 
3) Мы, помимо подготовки к экзаменам, успевали посещать все 

выставки и концерты. 
4) И, в конце концов, перестань напоминать мне о случившемся.  
10. Среди предложений 1-4 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер 
этого предложения. 

(1) На просеке, возле высокой муравьиной кучи, стоял нанайский 
мальчик Филька и манил ее к себе рукой. (2) Она подошла, дружелюбно глядя 
на него. (3) Возле Фильки на широком пне увидела она котелок, полный 
брусники. (4) А сам Филька узким охотничьим ножом, сделанным из якутской 
стали, очищал от коры свежий березовый прут. (Р.Фраерман) 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     
предложении. 

11. Какое утверждение является неверным? 
1) Простые предложения не могут соединяться в сложносочинённое 

только при помощи интонации. 
2) В сложносочинённых предложениях с союзами или (иль), то ли - то 

ли указывается на возможность одного явления из двух или нескольких. 
3) Если два простых предложения соединены в одно сложное союзом 

однако, это предложение сложносочинённое. 
4) В сложносочинённом предложении простые предложения 

связываются сочинительными или подчинительными союзами. 
12. Определите тип предложения. 
Небо совсем выцвело от зноя, пыльные листья на полях чуть съёжились 

и пожелтели по краям. 
1) бессоюзное сложное предложение  



 

 

2) сложносочинённое предложение 
3) сложноподчинённое предложение 
4) простое предложение с однородными членами 
13. В каком случае части сложносочиненного предложения связаны 

соединительным союзом? 
1) То за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным 

выстрелом ударит пудовая рыба. 
2) С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась. 
3) Митя спал с незавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели 

в них.  
4) Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, 

смутные, неясные, как сон. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными. 
14. Определите верную схему разбора предложения (знаки препинания 

не расставлены): Вчера я шел по зале освещенной где так давно встречались 
мы с тобой. 

1) [глагол ], ( где    ).  
2) [существительное, (где    ),   ]. 
3) [существительное ], ( где  ).  
4) [ глагол, ( где  ),    ]. 
15. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 
причастным оборотом? 

1) Московское училище живописи и ваяния, которое было основано в 
1933году, называли иногда "второй Академией художеств". 

2) Благодаря своей цепкой памяти на лица Александров мог вспомнить 
любого человека, которого когда-то видел. 

3) А.И.Куинджи был из тех мастеров, которые умели схватить, 
запечатлеть моменты проявления наивысшей красоты природы. 

4) В.И.Даль - человек удивительной судьбы, который много сделал для 
прогресса российской науки и культуры. 

16. Определите предложение с придаточным изъяснительным.  
1) Он верил, что душа родная соединиться с ним должна.  
2) И если по законам братства с природой человеку жить, тогда и все 

свои богатства она велит ему открыть.  
3) Наклонилось к речке дерево, так что плавает листва.  
4) Когда солнце прощается с летом, краски памяти так пестры. 
17. Определите вид придаточной части; назовите, в какой части 

излагается следствие, а в какой — причина.  
Непростая задача — выбрать лучшие из многотысячного собрания 

античных резных камней Эрмитажа, поскольку каждая из гемм являет собой 
маленький шедевр (Л. Воронихина).  

1) В главной части излагается следствие, а в придаточной — причина; 
придаточная часть причины присоединяется к главной части семантическим 



 

 

причинным союзом поскольку.  
2) В главной части излагается причина, а в придаточной — следствие; 

придаточная часть следствия. 
18. Найдите предложение с придаточным сравнительным. 
1) Звездное небо, как гигантская чаша, опрокинулось надо мной. 
2) Стало мне вдруг хорошо на душе, как будто детство мое вернулось. 
3) Посмотри, милый друг, как прекрасна земля на рассвете. 
19. В каком случае придаточное предложение соединяется с главным 

при помощи союзного слова?  
1) Я знаю, что мужество вас не покинет. 
2) Он не отвечал на звонки лишь потому, что не слышал их. 
3) Если поезд опоздает, то я не смогу встретить друга. 
4) Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная 

прелесть этого волшебного города. 
20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Многие путешественники (1) после долгого похода (2) во время (3) 

которого они бывают лишены многих удобств (4) испытывают приятное 
чувство отдыха в городской квартире. 

1) 2, 4 
2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 3, 4 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
21. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Май холодный - год хлебородный. 
2) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 
3) Там счастье не диво, где трудятся красиво. 
4) То солнце светит, то идёт дождь 
22. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями 

сопоставления 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на 

сирени. 
2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды. 
3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним  сизые волны. 
4) Время красит, безвременье старит. 
23. Какие отношения устанавливаются между частями сложного 

бессоюзного предложения? 
Через секунду произошло чудо: негр стал белым, красивым и не черным.  
1) отношения пояснения 
2) отношения условия 
3) отношения причины 
4) отношения перечисления 
24. Объясните употребление двоеточия в бессоюзном сложном 



 

 

предложении. Идти было трудно: солнце палило нещадно. 
1) Вторая часть указывает на причину того, о чем говорится в первой 

части. 
2) Вторая часть дополняет содержание первой. 
3) Вторая часть поясняет первую. 
4) Вторая часть противопоставляется первой. 
Сложное предложение с разными видами связи. 
25. В каком случае представлено сложное предложение с разными 

видами связи? 
1) Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно. 
2) Когда видишь перед собой остатки величественной красоты, которая 

была в таком обилии сосредоточена в Акрополе, воочию убеждаешься, как 
противостояли друг другу искусство и опустошительные войны. 

3) Андерсен собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у 
своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали 
невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков. 

4) Жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-
человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения. 

26. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
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. 

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 
27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Геологи трудились день и ночь (1) и (2) когда они выбрались из таёжных 

дебрей (3) и долгожданные карты новых месторождений легли на стол 
разработчиков (4) то только тогда впервые начальник партии заговорил об 
отпуске. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2 3 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 3 3 2 1 
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
Простое предложение и его характеристика. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
1. Какое предложение является простым? 
1) Будет новый день, будут новые дела. 
2) Ярко светит весеннее солнышко, даря первое тепло людям. 
3) Сможем ли мы попасть на выставку, чтобы увидеть работу известного 

художника? 
2. В каком случае дан правильный вариант характеристики главных 

членов предложения? 
После окончания института Федор должен был вернуться в родной 

город.  
1) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — простое глагольное 
2) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное именное 
3) подлежащее выражено существительным в именительном падеже, 

сказуемое — составное глагольное  
4) подлежащее выражено местоимением в именительном падеже, 

сказуемое — простое глагольное 
3. Какое предложение является односоставным? 
1) Не будем подбрасывать дров в огонь. 
2) Кругом все было тихо и спокойно. 
3) В небе горела только одна маленькая звездочка. 
4) Прошло около двух лет. 
4. Какое предложение не является односоставным безличным? 
1) Мне от тебя ничего не надо. 
2) Ничто не дается с таким трудом, как дружба. 
3) Этому коню цены нет. 
4) Скоро можно было отправляться в путь. 
5. В каком предложении ставится тире? 
1) Снег__словно шелк. 
2) Этот яркий свет__словно ливень золотой. 
3) Наш край__богат и прекрасен. 
4) Твои радость и горе__это радость и горе для меня. 
 
 
Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные 

определения, дополнения, обстоятельства и приложения. 
6. Какая характеристика соответствует предложению? 
Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. 
1) в предложении есть обособленное определение, выраженное 

деепричастным оборотом 
2) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом 



 

 

3) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное 
причастным оборотом 

4) в предложении есть обособленное определение, выраженное 
причастным оборотом  

7. В каком предложении есть уточняющие члены? 
1) И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул. 
2) Мы гуляли по приморскому парку довольно долго, до самого вечера. 
3) Вместо голых утесов, я увидел около себя зеленые горы и 

плодоносные деревья. 
4) Валерию, как уроженцу юга, трудно было привыкнуть к суровому 

климату Арктики. 
8. В предложении Рассказ очень понравился мне, за исключением 

некоторых деталей. 
1) обособленное дополнение 
2) обособленное приложение 
3) обособленное обстоятельство 
4) обособленное определение 
9. Найди предложение (-я) с обособленным дополнением. 
1) К счастью, погода уже изменилась. 
2) В этот час везде, особенно в лесостепной зоне, начинается таяние 

снега. 
3) Он, к примеру, никогда об этой стороне дела не говорил. 
4) Все, за исключением моего товарища, приняли эту весть с радостью. 
10. Среди предложений 1-3 найдите предложения с обособленным 

обстоятельством. Напишите номера этих предложений.  
(1) На причале человек в синей куртке ловко подхватил верёвку и 

потянул к себе, сноровисто перебирая её руками. (2) Верёвка была привязана 
к тросу, который с шумом, подняв высоко брызги, бухнулся с парохода в 
реку.(3) Такой же трос перебросили на берег и с кормы, и наконец пароход 
был привязан, или, как говорят моряки, пришвартован к причалу. (Е.Коковин) 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном     
предложении. 

11. Какое утверждение является неверным? 
1) Простые предложения не могут соединяться в сложносочинённое 

только при помощи интонации. 
2) В сложносочинённых предложениях с союзами или (иль), то ли - то 

ли указывается на возможность одного явления из двух или нескольких. 
3) Если два простых предложения соединены в одно сложное союзом 

однако, это предложение сложносочинённое. 
4) В сложносочинённом предложении простые предложения 

связываются сочинительными или подчинительными союзами. 
12. Определите тип предложения. 
В комнаты ворвался упоительный свежий ветер, который принёс запах 

сырой травы и мокрых елей. 
1) сложноподчинённое предложение  



 

 

2) сложносочинённое предложение 
3) простое предложение с однородными членами 
4) бессоюзное сложное предложение 
13. В каком случае даны союзы, которые могут связывать части 

сложносочиненного предложения? 
1) что, если, когда 
2) потому что, в связи с тем что, оттого что 
3) зато, однако 
4) как, хотя 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с несколькими 

придаточными. 
14. Определите верную схему разбора предложения (знаки препинания 

не расставлены): Вчера я шел по зале освещенной где так давно встречались 
мы с тобой. 

1) [глагол ], ( где    ).  
2) [существительное, (где    ),   ]. 
3) [существительное ], ( где  ).  
4) [ глагол, ( где  ),    ]. 
15. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить причастным оборотом? 
1) В тени деревьев, которые растут у самой воды, спасаются от 

нестерпимой жары и слоны, и бегемоты, и львы. 
2) Через несколько минут, в продолжение которых луч за лучом исчезли, 

зелёный свет зари сделался ярко-оранжевым, затем темно-красным. 
3) Тур Хейердал, который путешествовал вокруг света вместе с Ю. 

Сенкевичем, был прекрасным рассказчиком. 
4) Поэт Р. Рождественский, который тонко чувствовал жизнь во всем её 

проявлении, оставил нам удивительные стихи. 
16. Укажите СПП с придаточным изъяснительным 
1) Он сообщил, что возвращается экспедиция. 
2) Давно поспела полевая клубника, лакомиться которой позволяли нам 

вдоволь. 
3) Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле. 
4) Второе окно во двор, к которому я подкрадываюсь, выходило во двор 

подъезда. 
17. Определите вид придаточной части; установите разновидность 

найденных отношений.  
Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, 

то через черный ход можно удрать во двор (А. Н. Толстой).  
1) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 

семантическим условным союзом если — то; потенциальное условие 
выражается неопределенной формой глагола.  

2) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 
семантическим условным союзом если — то; нереальное условие выражается 
глаголом в форме повелительного или сослагательного (условного) 



 

 

наклонения.  
3) Придаточная часть условия присоединяется к главной части 

семантическим условным союзом если — то; реальное условие выражается 
глаголом в форме изъявительного наклонения. 

18. Определите вид придаточного в предложении:  Свет остается 
светом, хотя слепой и не видит его. 

1) придаточное условия;  
2) придаточное уступки; 
3) придаточное сравнения;  
4) придаточное причины 
19. В каких случаях придаточное предложение соединяется с главным 

при помощи союза? 
1) Какими бы фальшивыми идеями ни прикрывались хищные эгоисты, 

они для меня не люди. 
2) Мы встретились в городе, где жили наши друзья. 
3) Даже удивительно, откуда у Анфисы берутся такие мысли. 
4) Он сделал еще одно движение, чтобы остановить нарушителя. 
20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
Все возы (1) потому (2) что на них лежали тюки с шерстью (3) казались 

(4) очень высокими и пухлыми.  
1) 1, 3  
2) 1, 2, 3, 4 
3) 1, 2, 3 
4) 1, 3, 4 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
21. Определите бессоюзное сложное предложение 
1) Вот вы сели, и лошади разом тронулись. 
2) Вот вы сели, лошади разом тронулись. 
3) Где любовь и совет, там и горя нет. 
4) Наступила ночь, но было светло. 
22.Определите бессоюзное сложное предложение со значением  

последовательности 
1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на 

сирени. 
2) Мир строит - война разрушает. 
3) Время красит, безвременье старит. 
4) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды. 
23. Какие отношения устанавливаются между частями сложного 

бессоюзного предложения? 
Лето припасает — зима поедает. 
1) сопоставительные отношения 
2) отношения условия 
3) отношения перечисления 



 

 

4) отношения пояснения 
24. Объясните постановку тире в бессоюзном предложении. 
Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было! 
1) Содержание первой части сравнивается с содержанием второй. 
2) Содержание первой части противопоставляется содержанию второй. 
3) Первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй 

части. 
4) Части предложения рисуют быструю смену событий или 

неожиданный результат действия. 
Сложное предложение с разными видами связи. 
25. В каком случае представлено сложное предложение с разными 

видами связи? 
1) Когда видишь перед собой остатки величественной красоты, которая 

была в таком обилии сосредоточена в Акрополе, воочию убеждаешься, как 
противостояли друг другу искусство и опустошительные войны. 

2) Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, 
приблизительно, неверно. 

3) Андерсен собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у 
своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали 
невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков. 

4) Жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-
человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения. 

26. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 
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 
27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 
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,  4,  5 
3) 1,  3,  4,  5 
4) 2,  3,  4,  5 
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Критерии оценки 

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы 
заданий: 

– задания с выбором одного из 4 ответов. 
Время тестирования составляет до 60-75 минут, время ответа на одно 

тестовое задание – до 3 минут. 
Оценка теста:  

– 0(–) – ответ на тестовое задание неверный, 
– 1(+) – ответ на тестовое задание верный. 

Справочная таблица по переводу данных тестирования в пятибалльную 
систему: 

Критерий Балл Критериальный 
интервал 

85% 5 (отлично) От 26 до 27 
68% 4 (хорошо) От 22 до 25 
48% 3 (удовлетворительно) От 13 до 21 
менее чем на 48% 2 неудовлетворительно) От 0 до 12 
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общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 
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программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, с учетом требований ФГОС среднего общего 
образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

СПО:  
Общеобразовательная дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью общеобразовательного цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
1.2.1. Цели дисциплины 
Содержание программы общеобразовательной дисциплины Астрономия 

направлено на достижение следующей цели: всестороннее, гармоничное 
развитие организма человека. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
общих компетенций:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 



 

 

В рамках программы общеобразовательной дисциплины обучающимися 
осваиваются личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для 
базового уровня изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования 

 
Коды 

результатов 
Результаты освоения общеобразовательной дисциплины должны 

отражать: 
ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 
ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



 

 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

ПРб 01 Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 
и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

ПРб 02 Владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью 

ПРб 03 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств 

ПРб 04 Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности 

ПРб 05 Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общеобразовательной дисциплины и виды учебной 
работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 
в том числе: 

лабораторные работы 0 
практические занятия 118 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
доклады 
заучивание материалов лекции 
самостоятельное изучение материала 

0 
0 
59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Легкая атлетика 118  
Тема 1.1. 
Основы здорового 
образа жизни. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
МР 04, МР 
05, 
ЛР 11, ЛР 12 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Характеристика основных понятий относящихся к физической культуре. 

Социальные функции физической культуры. Спортивные достижения и тенденции 
их развития в спорте. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. 
Техника бега на 
короткие дистанции 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Специальная физическая подготовка (СФП). Бег на короткие дистанции. (спринт: 

100м, 400м.) разучивание комплексов ОРУ с предметами и без. Изучение техники 
бега на короткие дистанции. Низкий старт, стартовый разгон. Решает задачи 
поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.3.  
Техника бега на 
средние дистанции 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Бег на средние и длинные дистанции (800м, 2000-3000м.). Эстафетный бег 4x100 м, 

4x400 м. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 



 

 

Тема 1.4.  
Техника бега на 
длинные дистанции 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Бег на длинные дистанции подбор специальных упражнений бег на 4000м – 5000м . 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.5. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Совершенствуйте технику прыжков в высоту и длину избранным способом; 

проанализируйте технику прыжков и выявите возможные ошибки. 
Контрольная работа 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.6. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

Содержание 4 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Методика развития физических качеств прыгунов в высоту. Изучение и углубленное 

разучивание техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 
2. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Ознакомление и углубленное разучивание техники прыжка в высоту способом 
«перекидной». 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.7. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перекидной». 

Ознакомление и углубленное разучивание техники прыжка в высоту способом 
«фосбери-флоп». 
Совершенствование техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 

Контрольная работа 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 1.8. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Анализ  техники прыжков в длину способом «прогнувшись»,  «ножницы»,  

тройной  прыжок. Подготовительные и специальные упражнения при обучении 
технике прыжков. Методика обучения. Типичные ошибки при обучении технике 
прыжка. Техника безопасности при выполнении прыжков. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.9. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Методика развития физических качеств прыгунов в высоту.  

Изучение и углубленное разучивание техники прыжка в длину способом «согнув 
ноги». 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.10. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 0 
1. Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги». 

Ознакомление и углубленное разучивание техники прыжка в длину способом 
«прогнувшись». 
Ознакомление и углубленное разучивание техники прыжка в длину способом 
«ножницы». 
Совершенствование техники прыжка в высоту выбранным способом. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.11  
Контрольное 
занятие 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  Лабораторные работы 0 

Практические занятия 2 



 

 

1. Сдача контрольных нормативов гто по легкой атлетика для каждой возрастной 
категории сдающих. 

ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

 Гимнастика   
Тема 1.12.  
Общеразвивающие 
упражнения в парах 
с предметом 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание комплекса ОРУ в парах с предметами в парах и индивидуально.   
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.13.  
Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
скакалкой 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание комплекса ОРУ с гимнастической скакалкой в парах и 

индивидуально. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.14.  
Аэробика 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание базовых элементов оздоровительной аэробики ( для всех возрастных 

групп ) . 
Разбор комплекса аэробики на 32 счета. 
Разбор и применение на студентах комплекса аэробики без счёта , но с 
применением музыки . 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.15.  Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  Лабораторные работы 0 



 

 

Атлетическая 
гимнастика 

Практические занятия 2 ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

1. Комплексы упражнений для рук и плечевого пояса, мышц спины и живота, мышц 
ног с использованием собственного веса, со свободными весами (с гантелями, 
гирями, штангами, фитнесс оборудованием), на силовых тренажерах и 
кардиотренажерах 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.16. 
Ритмическая 
гимнастика как 
средство 
физического 
воспитания. 
 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разобрать последовательность музыки в ритмической гимнастики , использование 

танцевальных движений для быстрого понимания учащимися движений , 
последовательность составления музыки ,  сопровождение , выучить плавность 
перехода с одного танцевального движения на следующий . составить комплекс 
ритмической гимнастики с применением музыки .  
Разучивание комплекса ритмической гимнастики в режиме «нон-стоп».     

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Баскетбол     
Тема 1.17.  
Техника ведения, 
ловли передачи 
мяча на месте и в 
движении 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Обучение основной стойки баскетболиста. 

Объяснение работы рук, ног, движения корпуса, активный перевод мяча с одной 
руки в другую. В движение и на месте. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.18. Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 



 

 

Техника броска 
мяча по кольцу в 
движении, в прыжке 

1. Изучить основную стойку при технике броска в баскетболе, постановка ног, 
имитация без мяча, с мячом. Выполнение бросковых упражнений для развития 
техники. 

ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.19 
Техника штрафного 
броска. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Продолжить изучение техники броска с места. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.20. 
Техника броска со 
средней дистанции с 
разных положений 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разобрать основные технические элементы броска со средней дистанции. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.21.  
Обучение приемам 
техники игры: 
перемещения, 
остановки, 
повороты, прыжки, 
владение  мячом. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Совершенствование техники изученных приемов; работайте над специальной 

физической подготовкой баскетболиста. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.22.  
Обучение приемам 
техники игры: 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 



 

 

ловля, передачи, 
броски. 

1. Учить технике ловли и передачи мяча одной от плеча. Учить технике броска одной 
от плеча.  
Совершенствовать технику передач на месте, в движении, технику бросков двумя 
руками от груди, одной от плеча. Определить контрольный норматив №1 – 
передача и ловля мяча на быстроту. 5. Воспитывать ловкость, быстроту. 

ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.23.  
Обучение приемам 
техники игры: 
броски, ведение 
мяча. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Учить технике броска в прыжке, Закрепить технику ведения мяча. Закрепить 

технику бросков с места, в прыжке. Определить контрольный норматив №2 – 
щтрафной бросок. воспитывать прыгучесть.: подготовьте карточки для обучения 
технике бросков и ведения мяча; совершенствуйте технику передач и бросков и 
ведения мяча. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.24.  
Обучение приемам 
техники игры: 
финты, вырывание 
и выбивание мяча. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Учить технике финтов на передачу, на бросок. Учить технике выбивания, 

вырывание мяча, ловле мяча, отскочившего от щита, корзины, ловля мяча от щита. 
Совершенствовать технику передач, бросков со средних и дальних дистанций. 
Воспитывать ловкость, быстроту. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

1.25. Контрольные 
занятия, 
двусторонняя игра 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 

Лабораторные работы 0 
2 Практические занятия 

1. Дифференцированный зачет. Вспомнить изученные элементы: бросок, бросок в 
движение, штрафной бросок, ведение меча в движение и на месте. 

Контрольная работа 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0 МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Волейбол     
Тема 1.26. 
Техника передачи 
мяча двумя руками 
сверху, на месте и в 
движении 
 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Обучить технике приема и передачи мяча на месте и в движение. Разобрать 

положение рук работу ног и применение в учебной игре. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.27. 
 Обучение приемам 
техники игры, 
стойки, 
перемещения, 
подачи. 
 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Учить технике стоек, перемещений, приему и передаче мяча двумя руками сверху 

и снизу. 
Учить технике нижней боковой подачи.Воспитывать ловкость и быстроту. 
Учить технике нижней прямой подачи. Закрепить технику стоек, перемещений, 
приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, нижней боковой подачи. 6. 
Воспитывать прыгучесть. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.28. 
 Обучение приемам 
техники игры: 
перемещения, 
передачи, подачи. 
 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Учить технике перемещений. Совершенствовать технику передач. Учить технике 

верхней прямой подачи, прямому нападающему удару. Продолжать учить  технике 
прямого нападающего удара. Воспитывать выносливость. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.29. Содержание 2 



 

 

 Обучение приемам 
техники игры: 
передачи, 
блокирование. 

Лабораторные работы 0 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Учить технике блокирования: одиночного, группового. Совершенствовать технику 

передач, подач, прямого нападающего удара. Определить контрольные нормативы: 
№1 – подачи на точность (любым способом), №2 – передачи на точность. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.30 
 Обучение приемам 
техники игры: 
подачи, передачи, 
нападающие удары 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Совершенствовать технику подач, передач, нападающего удара, блокирования. 

Определить контрольный норматив №3 – нападающие удары. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.31.  
Обучение приемам 
тактики игры: 
индивидуальные 
действия в 
нападении и защите. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Учить индивидуальным действиям в нападении и защите; закрепить в учебной 

игре; развивать прыгучесть. Совершенствовать индивидуальные действия в 
нападении и защите. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.32. 
Техника приема 
мяча снизу двумя 
руками на месте и 
после передвижения 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Обучить технике нижнего приема и передачи мяча в волейболе. Разобрать 

положение рук работу ног и применение в учебной игре. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема1.33. Содержание 2 



 

 

Объяснение 
позиционной игры в 
нападение 

Лабораторные работы 0 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Показать основные положения игроков при нападение в волейболе. Рассмотреть 

три основных элемента атаки в игре волейбол. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема1.34. 
Объяснение 
позиционной игры в 
защите волейбол 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Показать основные положения игроков в защите в волейболе. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.35. 
Совместная атака из 
2 зоны 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разобрать совместную атаку четвертого и второго номера при основном 

атакующем действие пятого и первого номера. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.36. 
Техника нижней, 
боковой, верхней 
подачи мяча, 
техника 
нападающего удара 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разобрать отдельно технику нижнею боковой подачи, верхней подачи. 

По фазам разобрать технику нападающего удара состоящею из четырех основных 
элементов, разбег, прыжок, атака, приземление. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.37. Содержание 2 



 

 

Контрольное 
занятие 
.двусторонняя игра 

Лабораторные работы 0 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11, 
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Практические занятия 2 
1. Двухсторонняя игра в волейбол. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Гимнастика    
Тема 1.38. 
Разучивание 
гимнастических 
элементов на 
перекладине 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Выход силой, подъем с переворотом (юноши). Висы на перекладине (девушки).  
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.39 
Разучивание 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастическими 
палочками   

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание комплекса ОРУ с гимнастическими палочками в движение с 

поставкой в упражнение фигур 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.40 
Разучивание 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастическими 
обручами 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание комплекса ОРУ с гимнастическими обручами в движение с поставкой 

в упражнение фигур 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.41 Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  Лабораторные работы 0 



 

 

Разучивание 
гимнастических 
элементов на 
гимнастических 
брусья 

Практические занятия 2 ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

1. Разучивание и выполнение технике стойке на плечах силой. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.42. 
Разучивание 
акробатических 
элементов  

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Кувырок вперёд, кувырок назад, стойка на лопатках. Гимнастический мостик, 

кувырок назад в полу шпагат. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.43. 
Разучивание 
акробатических 
элементов  

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разучивание комбинации стойка на руках, рандат, фляг, колесо и сальто перед. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.44. 
Контрольные 
нормативы по 
разделу гимнастика 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Хождение по бревну, повороты, запрыгивании, ходьба, прыжки. Развитие 

координационных способностей. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Футбол    
Тема 1.45. 
Футбол 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11,  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры 
Контрольная работа 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0 МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Тема 1.46. 
Тактика игры в 
футбол: тактика 
защиты, тактика 
нападения 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры 

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и нападения 
Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

1.47. 
Контрольные 
нормативы по 
разделу футбол 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, 
ЛР 10, ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Контрольная игра по мини-футболу, отработка паса, удара ногой , финты. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Плавание  0  
Тема 1.48. 
Техника и методика 
обучения 
спортивному 
способу плавания: 
кроль на груди. 
 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Общая характеристика кроля на груди. 

Методика обучения плаванию кролем на груди. 
Совершенствование техники плавания кролем на груди. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.49. 
Техника и методика 
обучения 
спортивному 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Общая характеристика кроля на спине. 



 

 

способу плавания 
кроль на спине. 
 

Методика обучения плаванию кролем на спине. 
Совершенствование техники плавания кролем на спине. 

МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 1.50. 
Техника и методика 
обучения 
спортивному 
способу плавания: 
«дельфин». 

Содержание 4 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 4 
1. Общая характеристика техники плавания способом «дельфин». 

Методика обучения плаванию способом «дельфин».  
2. Совершенствование техники плавания дельфином. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.51. 
Техника и методика 
обучения 
спортивному 
способу плавания: 
брасс. 

Содержание 2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
02, МР 07 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Общая характеристика техники брасс. 

Методика обучения плаванию способом брасс. 
Совершенствование техники плавания брассом. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.52. 
Составление и 
проведение 
самостоятельных 
занятий по 
подготовке к сдаче 
норм и требований 
ВФСК «ГТО» 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Техника тесовых упражнений комплекса ГТО 

Этапы подготовки к выполнения тестовых упражнений обучающимися СПО. 
Упражнения и комплексы упражнений для подготовки к выполнению тестовых 
упражнений 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.53. 
Подбор упражнений, 
составление и 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 



 

 

проведение 
комплексов 
упражнний для 
различных форм 
организации 
занятий физической 
культурой 

1. Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, комплексов упражнений для коррекции 
осанки и телосложения 
Освоение методики составления и проведения комплексов упражнений различной 
функциональной направленности 

МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.54. 
Стрейчинг – 
система статических 
растяжек. 
 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Рассмотреть гигиенические основы при занятиях стрейчингом , 

последовательность действий для каждой возрастной группы , составить 
презентацию по теме « стрейчинг в СССР» . найти и составить комплекс для 
развития организма с применением стрейчинга из 32 упражнений на каждую часть 
тела . 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.55. 
Контрольные 
упражнения по 
разучиванию темы 
струйчинг. 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Разработайте собственную программу занятий на основе теоретико-методических 

посылок, комплекс упражнений для коррекции телосложения. 
Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.56. 
Шейпинг – синтез 
атлетической и 
ритмической 
гимнастики. 
 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 
1. Практические занятия: тестирование в контексте целей и задач шейпинга; 

определение тренировочной модели;  техника упражнений локального воздействия 
для наращивания тканевой массы; техника упражнений общего и локального 
воздействия для сброса тканевой массы. 

Контрольная работа 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0 
Тема 1.57.  
Контрольное 
занятия по 
физкультуре 
 

Содержание 2 ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, 
ЛР 11,  
МР 01, МР 
04, МР 09 
ОК 01-09 

Лабораторные работы 0 
Практические занятия 2 
1. Дифференцированный зачет. Проведение контрольного занятия по первый 

учебный год.  
Показ основных технических элементов их практическое использование в учебных 
играх объяснение комплекса ОРУ. 

Контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Самостоятельная работа обучающихся 59  
− Подбор специальных упражнений 6 штук на тему бега на короткие дистанции 
− Совершенствование технику прыжков в высоту и длину избранным способом; проанализируйте 

технику прыжков и выявите возможные ошибки. 
− Совершенствование технику передач и бросков, подберите специальные упражнения для развития 

ловкости и быстроты. 
− Разработать комплексы упражнений для развития гибкости в динамическом  и статическом режиме 

(в избранном виде спорта). 
− Разработать собственную программу занятий на основе теоретико-методических посылок, комплекс 

упражнений для коррекции телосложения. 
− Подготовка рефератов по темам: 
1 Основы здорового образа жизни. 
2 Физическая культура  в обеспечении здоровья 
3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
4 Самоконтроль, его основные методы. 
5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда.  
6 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
7 Физическая культура в профессиональной деятельности учителя. 
8 Физическая культура в  профессиональной подготовке студентов 
9 Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни. 
10 Предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек.  
11 Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 



 

 

12 Влияние экологических факторов на здоровье человека. 
13 О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании 
14 Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 
15 Рациональное питание,  режим в трудовой и учебной деятельности будущего педагога 
16 Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 
17 Основные принципы построения самостоятельных занятий  для юношей и девушек 
18. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления в период 

экзаменационной сессии. 
19 Методы повышения эффективности производственного и учебного труда 
20 Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Всего: 177  
Тематика индивидуальных проектов:   

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Физическое 
воспитание в вузе. 

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 
Краткая характеристика функциональных систем организма (костной, мышечной, сердечнососудистой, 
дыхательной, пищеварительной, выделительной, сенсорных). 

3. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
Утомление при физической и умственной работе. Пути восстановления работоспособности. 

4. Физиологические основы занятий физическими упражнениями. 
5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Факторы, влияющие на здоровье. 
6. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Здоровый образ жизни студента и его 

составляющие (режим труда и отдыха, организация сна, режим питания, организация двигательной 
активности, профилактика вредных привычек и др.). 

7. Закаливание как средство укрепления здоровья (механизм закаливания; принципы и правила 
процесса закаливания; закаливающие факторы) 

8. Работоспособность студентов и влияние на нее различных факторов. Средства физической культуры 
в регулировании работоспособности и профилактике утомления. 

9. Принципы физического воспитания (сознательности и активности, наглядности, доступности, 
систематичности, динамичности). 

10. Средства и методы физического воспитания. 
11. Основы обучения движениям. Этапы обучения. 
12. Общая характеристика физических качеств. Взаимосвязь физических качеств. 

  



 

 

13. Сила и методика ее развития. 
14. Быстрота и методика ее развития. 
15. Выносливость и методика ее развития. 
16. Ловкость и методика ее развития. 
17. Гибкость и методика ее развития. 
18. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) в системе 

физического воспитания. 
19. Понятие «нагрузка». Оценка и величина нагрузки. Энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. Значение мышечной релаксации. 
20. Коррекция физического развития, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 
21.  Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
22. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее физиологическое значение. Методика составления 

комплекса упражнений утренней гимнастики. 
23. Ритмическая гимнастика. Влияние занятий ритмической гимнастикой на организм. 

Методические особенности занятий. 
24. Оздоровительный бег – эффективная форма самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
25.  Атлетическая гимнастика. 
26.  Коррекция массы тела 
27.  Осанка. Дефекты осанки. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушений 

осанки. 
28. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки. Взаимосвязь между интенсивностью 

занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной нагрузки. 
29. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
30. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Дневник самоконтроля. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: спортивный зал. 

Помещение физической культуры должно удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 
Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки учащихся. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
− стенка гимнастическая;  
− перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической;  
− гимнастические скамейки;  
− гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь; 
− для прыжков и др.); 
− тренажеры для занятий атлетической гимнастикой;  
− маты гимнастические;  
− канат;  
− шест для лазания;  
− канат для перетягивания; 
− стойки для прыжков в высоту;  
− перекладина для прыжков в высоту; 
− зона приземления для прыжков в высоту; 
− беговая дорожка;  
− ковер борцовский или татами; 
− скакалки; 
− палки гимнастические; 
− мячи набивные; 
− мячи для метания; 
− гантели (разные);  
− гири 16, 24, 32 кг;  
− секундомеры;  
− весы напольные; 
− ростомер;  
− динамометры; 
− приборы для измерения давления; 
− кольца баскетбольные; 
− щиты баскетбольные; 
− рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные; 
− защита для баскетбольного щита и стоек;  
− сетки баскетбольные; 



 

 

− мячи баскетбольные; 
− стойки волейбольные;  
− защита для волейбольных стоек; 
− сетка волейбольная;  
− антенны волейбольные с карманами; 
− волейбольные мячи;  
− ворота для мини-футбола; 
− сетки для ворот мини-футбольных;  
− гасители для ворот мини-футбольных; 
− мячи для мини-футбола. 
В зависимости от возможностей, которыми располагают 

профессиональные образовательные организации, для реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования 
могут быть использованы: 

− тренажерный зал; 
− плавательный бассейн; 
− лыжная база с лыжехранилищем; 
− специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, 

гимнастики, хореографии, единоборств и др.); 
− открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 
− футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Астрономия», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научной и научно-популярной литературой и т.п. 
по разным вопросам изучения астрономии, в том числе видеоматериалами, 
рассказывающими о достижениях современной астрономической науки. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 
(электронные книги, практикумы, тесты и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 
образовательном процессе, не старше пяти лет с момента издания. При 
формировании библиотечного фонда образовательной организацией 



 

 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 
может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания: 
1. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы [Текст]: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/В.И. Лях. - 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. - 256 с.  

3.2.2. Электронные издания: 
1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

Режим доступа: www. minstm. gov. ru. 
2. Официальный сайт Олимпийского комитета России. Режим 

доступа: www. olympic. ru. 
3. Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. Режим доступа: www. goup32441. narod. ru. 

4. Федеральный портал «Российское образование». Режим 
доступа:www. edu. ru. 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. Министерство спорта Российской Федерации. Развитие самбо до 

2024 года https://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/page361/projects/page36/ 
2. «Программа развития самбо в Российской Федерации до 2024 года» 

(приказ Минспорта России № 427 от 12 мая 2017 года) 
3. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего 

профессионального образования/Ю.Н. Аллянов, И.А. Письменский. - 3-е изд., 
испр. – М.: Издательство Юрайт, 2018. - 493 с.  

4. Бишаева, А.А., Профессионально-оздоровительная физическая 
культура студента: учебное пособие/А.А. Бишаева. – М.: КноРус, 2021. - 299 
с.  

5. Бишаева, А.А., Физическая культура: учебник/А.А. Бишаева, В.В. 
Малков. – М.: КноРус, 2018. — 379 с. 

6. Виленский, М.Я., Физическая культура: учебник/М.Я. Виленский, 
А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2021. - 214 с.  

7. Кузнецов, В.С., Физическая культура: учебник/В.С. Кузнецов, Г.А. 
Колодницкий. – М.: КноРус, 2021. - 256 с.  

8. Муллер, А.Б.  Физическая культура: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования/А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. 
Богащенко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. - 424 с.  
  

https://%D1%84%D1%86%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B2.%D1%80%D1%84/page361/projects/page36/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

дисциплины раскрываются через дисциплинарные результаты, направленные 
на формирование общих и профессиональных компетенций по разделам и 
темам содержания учебного материала. 

Результаты обучения 
 

Методы оценки 

ПРб 01 тестирование (теоретическое) 
оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 02  тестирование (теоретическое) 
оценка результатов выполнения практической работы 

ПРб 03 оценка результатов выполнения практической работы 
оценка результатов выполнения практических работ на 
методико-практических занятиях 

ПРб 04 оценка результатов выполнения практических работ на 
методико-практических занятиях 

ПРб 05 оценка результатов выполнения технических приемов и 
двигательных действия базовых видов спорта на учебно-
тренировочных занятиях, в том числе в игровой и 
соревновательной деятельности 
контрольное тестирование,  
оценка выполнения контрольных нормативов  

 



 

 

10.2 Технологические карты (ТК №1) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Сорочинский Е.С.  ОУП.06 Физическая культура  
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

44.02.01 Дошкольное образование, группа 215-01  Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-
оздоровительных занятий. —Смоленск, 2012. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Специальная физическая подготовка (СФП). Бег на короткие 
дистанции. (спринт: 100м, 400м.) разучивание комплексов ОРУ с 
предметами и без. Изучение техники бега на короткие дистанции. 

Второй урок по теме: Специальная физическая подготовка (СФП). 
Бег на короткие дистанции. (спринт: 100м, 400м.) разучивание 
комплексов ОРУ с предметами и без. Изучение техники бега на 
короткие дистанции. 

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный   Фронтальная работа в паре, работа в группе, индивидуальная работа  
Цель занятия Задачи 
Развитие желания заниматься  физической культурой, умение 
планировать и  оценивать учебную деятельность по средством 
преодолевания  трудностей  в легкой атлетике. 

1) изучение комплексов ОРУ  с предметами и без  
2) закрепить   технику низкого старта  
3) развитие скоростно-силовых способностей с помощью СФП.  

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 

1. Базовый комплекс ору с предметами и без  
2. Технику бега на короткие дистанции 
3. Базовое понятие и комплекс легкой специальной физической 

подготовки  
4. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции; 

- уметь применять полученные знание на практических занятиях по 
физической культуре с применением комплекса обще развивающих 
упражнений с предметами и без  
- правильно использовать технику низкого старта и применять на  
спринтерских дистанциях 
- умения  соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 
-уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 



 

 

занятиях физическими упражнениями. 
Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 

Л 1. Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному 
самоопределению. 
М 2. Готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов 
двигательной активности. 
П 4. владение физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

Здоровье сберегающие технологии 
игровая 

Свисток, карточки по легкой 
атлетике 2 штуки, скакалки, 
фишки, конусы, мел, блокнот, 
секундомер, ручка, теннисный 
мяч, перекладина.  

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап подготовительная часть занятия  
Организационный 
момент 

- организованный вход в зал, 
проверка о наличии спортивной 
формы;  
- приветствие  
- рапорт  
- сообщение цели и задачи 

Построение, 
обсуждение 
целей и задач 
на уроке.  

понимают значение знаний 
для человека и принимают 
его; имеют желание учиться; 
положительно отзываются о 
школе; стремятся хорошо 
учиться, и сориентированы 
на участие в делах школы; 
правильно идентифицируют 
себя с позиции школьника. 

Устный 
опрос 
Построение 
фронтальная 
форма  
Текущий 
контроль 

Освоение 
техники 

Строевые 
приёмы. 

Подаются команды: 
« НАЛЕ-ВО!!! 
НАПРА-ВО!!! 

Выполнение  
строевых 
упражнений.  

П 4. владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

КРУ-ГОМ !!! 
НАЛЕ-ВО » 
М.У.-(пятки вместе носки врозь , 
следить за правильностью 
выполнения упражнений , 
добиться полного выполнения 
упражнения ).   

направленности, 
использование их в режиме 
учебной и производственной 
деятельности с целью 
профилактики 
переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

Упражнения на 
осанку 

После поворотов повернуть 
учащихся и по команде  
«в обход НАЛЕВО за 
направляющим ШАГОМ-
МАРШ!!!!» 
- руки на пояс, ИДЕМ НА 
НОСКАХ   –Марш!!! 
М.У.-(идём на носках , В спине 
прогнуться  ) 
- руки за голову на пятках  –
Марш!!! 
М.У.-(идём на пятках без 
перекатов, смотрим в затылок 
впереди идущего ,) 
-,руки в верх на внешней стороне 
стопы  -Марш!!! 
М.У.-(руки прямые , ладони 
обращены в пол , спину держим 
прямо). 
- , руки за спину на внутренней  
стороне стопы -Марш!!! 
М.У.-(спина прямая , ладони 
обращены во внутрь , смотрим в 

Учащиеся 
повернулись и 
начали 
выполнять 
движение и 
задание 

П 4. владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной 
направленности, 
использование их в режиме 
учебной и производственной 
деятельности с целью 
профилактики 
переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

фронтальная  



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

затылок впереди идущего ). 
Бег Направляющий шире шаг 

- бегом –МАРШ!!! 
М.У.-«из строя не выбегать, 
минимум 4 круга» 

Выполняют бег 
согласно 
заданию  

Регулятивные: осуществляют 
пошаговый контроль своих 
действий 

Текущий 
контроль 

 

II этап Основная часть занятия  
ОРУ 
«перестроение 
уступами» со 
скакалкой 

Раздать скакалки  , перестроить ( на 
4-2-наместе-  рассчитайся , по 
рассчёту номеров шагом-марш , 
пол поворота нале-во ! раз , два  
1.И.п.- О. с. Скакалка вперёд   
 1- встать  на носки ,скакалку  вверх  
 2-И.п. 
 3-4- тоже самое   
М.У.-(тянемся выше , спина прямая 
)  
2.И.п.- О. с.- скакалка  внизу   
 1- скакалку вперёд  
 2- скакалку вверх  
 3-4 вернуться в исходное 
положение  
М.У.-(слушаем счёт , руки прямые ) 
 3.И.п.-стойка ноги врозь скакалка  
вверху  
 1-наклон туловища влево  
 2-И.п. 
 3-наклон туловища вправо  
4-И.п. 

Выполняют 
комплекс обще-
развивающих 
упражнений , 
слушают счет, 
стараются 
выполнить 
правильное 
упражнение 
согласно 
методическим 
указаниям 
преподавателя .  
Проводят 
рефлексию.  

Личностные: осознают свои 
возможности в учении; 
способны адекватно судить о 
причинах своего успеха или 
неуспеха в учении, связывая 
успехи с усилиями, 
трудолюбием.  
 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
показ движений учителем; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя. 
 
Коммуникативные: 
используют речь для 
регуляции своего действия; 
взаимодействуют со 
сверстниками в совместной 
деятельности 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

М.У.-(наклон глубже  , спина 
прямая , слушаем счёт , руки 
прямые ) .   
4.И.п. -стойка ноги врозь, скакалка 
вперёд     
 1 — мах левой ногой коснуться 
правую сторону скакалки  
 2 — И. п. 
 3-  4- .Тоже самое  
М.У.-(нога прямая , руки прямые !) 
5.И.п.- О.с. скакалка внизу  прыжки  
 1- прыжок вверх , ноги в стороны  
скакалку вверх  
 2- И.п. 
М.У.-(прыжок выше . 
СЛУШАЕМ СЧЁТ!!! ) 
Подведение итогов по разучиванию 
комплекса . 

СБУ « комплекс 
Специально 
Беговых 
Упражнений  

После выполнения ОРУ , 
перестроить учащихся обратно , по 
команде  
« НА СВОИ МЕСТА ШАГОМ-
МАРШ !!!» в обход на лево-шагом 
марш , по ходу движения кладём 
скакалки  
И дети идут в обход на лево . 
направляющий шире шаг .« бегом –
марш !!» 
-Бег с высоким подниманием бедра  

Выполняют 
комплекс 
специально 
беговых 
упражнений .  
Проводят 
рефлексию  

Регулятивные: осуществляют 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
показ движений учителем; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя. 
 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

М.У.-(руки работают вдоль 
туловища, бедро выше , спина 
прямая ) 
-Приставными шагами правым 
боком  
М.У.-( руки на поясе , спина прямая 
) 
-Приставными шагами левым 
боком  
М.У.-( руки на поясе )  
-Бег с за хлёстом голени  
М.У.-(руки работают вдоль 
туловища !!) 
-Бег скрестным шагом влево – 
вправо  
М.У.-( движение правым боком, 
движение левым боком)  
-Бег с вынесением прямых ног 
вперед.  
Каждое упражнение выполняется 
по 3 раза.  
Подведение итогов по разучиванию 
комплекса .  

Задача № 2 
основной части 
урока 
закрепить   
технику низкого 
старта  
 

Краткое объяснение техники 
низкого старта. 
Бег с низкого старта разделяется на 
три фазы: 
На старт 
По команде «на старт» спортсмен 
упирается руками в стартовую 

Слушают 
технику 
выполнения 
низкого старта.  
Выполняю 
заданные 
перестроения, 

Регулятивные: принимают 
инструкцию педагога и четко 
следуют ей; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя.  
 
 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

линию, ноги согнуты в коленях. 
При этом одна нога ставится чуть 
впереди, другая – сзади, и именно 
она упирается коленом в дорожку. 
Голова опущена, взгляд направлен 
вниз. 
Внимание 
По команде «внимание» колено 
отрывается от земли, таз 
поднимается, плечи подаются 
немного вперёд, а вес тела 
переносится на переднюю ногу. 
Марш! 
По команде «марш» или выстрелу 
стартового пистолета спортсмен 
отрывает обе руки от пола, задняя 
нога совершает мощный толчок и 
первый беговой шаг, и всё тело 
стремится вперёд, к финишу. 
Выполнение упражнений для 
отработки техники низкого старта.  
После  повторения и наглядного 
показа техники низкого старта, 
осуществляется перестроение из 1 
шеренге в 2 , учащие 
располагаются у центральной 
линии зала в 2 шеренге и слушают 
упражнения .  
упражнения для 
освоения техники низкого старта. 

слушают 
упражнения от 
преподавателя, 
стараются 
правильно 
выполнить  
беговые 
элементы 
техники.  
 

Коммуникативные: 
используют речь для 
регуляции своего действия; 
обмениваются мнениями, 
задают вопросы 
 
 
Регулятивные: воспринимают 
и сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, осуществляют 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
показ движений учителем. 
Познавательные: 
общеучебные – умеют 
характеризовать действия и 
давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний; 
логические – осуществляют 
поиск необходимой 
информации. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, строят 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Упр. 1. Из положения руки в 
упоре(туловище вертикально) 
оттолкнуться руками от опоры 
выполняя ими беговое движение. 
Упр. 2. И.п. стоя на одной ноге в 
упоре у стенки. Толчковая 
нога поднята, согнута в колене .По 
команде резкая смена ног. 
Упр.3.И.п.стоя в упоре у 
гимнастической стенки на 
согнутой(толчковой) ноге, 
разгибание и сгибание опорной 
ноги в сочетании с движением 
маховой. 
 
Обучения технике стартового 
разгона 
Упр.1. Выбегание с низкого старта 
под “ воротами “,сделанными из 
веревочки ,резиновой ленты или 
планки для прыжков в высоту. 
Упр.2.Выбегание с низкого старта ,с 
преодолением сопротивления 
.Партнер 
удерживает стартующего резиновой 
лентой, наложенной на пояс или 
грудь и пропущенной под мышками 
бегущего. 
Упр.3.Выбегание с низкого старта, 
преодолевая сопротивление 

понятные речевые 
высказывания. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной игровой 
деятельности 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

партнера .Партнер упирается 
прямыми руками в его плечи. 
Упражнения выполняются по 2 
повторения, сразу же проводится 
рефлексия  упражнений. 
 
 

Задача № 3 
основной части 
урока 
 развитие 
скоростно-
силовых 
способностей с 
помощью СФП. 

Примерный комплекс специально 
физической подготовки . 

Применяется метод круговой 
тренировки , работа на станции 
составляется в течении 35 секунд, а 
отдых между станциями совместно 
с переходом из одной к другой 
составляет 17 секунд.  

Производим замирение ЧСС  и 
отслеживаем количество ударов до 
выполнения комплекса и после.  

Типичные ошибки: 
Рассказываются совместно с 
объяснением комплекса круговой 
тренировки 

1. Бег с высоким подниманием 
бедра на отрезке до 30 м с 
максимальной скоростью. 

Слушают и 
вспоминают 
азы техники. 
Выполняют 
заданные им 
упражнения  
, 
подготавливают 
форму для 
начала 
выполнения 
комплекса,  
Замеряют и 
записывают 
начальное  
состояние ЧСС 
и после 
выполнения 
комплекса. 
 Подводят 
рефлексию по 
самому 
сложному 

Регулятивные: воспринимают 
и сохраняют учебную задачу, 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, осуществляют 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
показ движений учителем. 
 
Познавательные: 
 
общеучебные – умеют 
характеризовать действия и 
давать им объективную 
оценку на основе освоенных 
знаний; 
 
логические – осуществляют 
поиск необходимой 
информации. 
 
Коммуникативные: умеют 
договариваться и приходить 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

2. С двух шагов разбега прыжок в 
шаге с последующим повторением. 

3. Из упора лежа сгибание и 
разгибание рук. 

4. Стоя боком к баскетбольному 
щиту на расстоянии 8–10 м, 
метание теннисного мяча в цель (на 
дальность отскока). 

5. С высокого старта бег на 
скорость по кругу 200 м. 

6. Стоя в висе, подтягивание на 
перекладине с предварительным 
толчком ног. 

8. Ускорение на отрезках 20–30 м. 

Отдых выполняется по  
остаточному времени после 
завершения и переход на другое 
упражнение  
 
Замирение ЧСС после выполнения 
комплекса, подведение итогов.  

отрезку на 
станции и 
самому 
легкому, 
проверяют их 
ЧСС по 
таблице. 
 

к общему решению в 
совместной деятельности; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, строят 
понятные речевые 
высказывания. 

III этап Заключительная часть занятия  



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Заключительная 
часть  

- Построение. 
- Выставление оценок  
-Подведение итогов по всему  
занятию : Что понравилось ( не 
понравилось) почему? Как вы 
оцениваете свою работу на уроке? 
-Организованный выход из зала     

Учащиеся 
оценивают 
свою работу на 
уроке, выходят 
из зала. 
 

Личностные: понимают 
значение знаний для 
человека и принимают его. 
 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня освоения 
изучаемого материала. 

Текущий 
контроль 

Освоение 
задач 
занятия  

 
  



 

 

Технологические карты (ТК №2) ОД 
ФИО педагога Наименование УД/МДК 

Сорочинский Е.С.  ОУП.06 Физическая культура  
Класс/группа, специальность Учебно-методические пособия 

44.02.01 Дошкольное образование, группа 215-01  Физическая культура. 5-7 классы: учеб. Для общеобразовательных 
учреждений ( М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова и 
др.); под ред. М.Я.Виленского. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-
156 с.:ил. 

Тема занятия Место занятия по теме 
Обучение приемам техники игры: подачи, передачи, нападающие 
удары. 

Первая пара по данной теме, применение и обучение техник: подач, 
передач, нападающего  удара.  

Тип занятия Формы, приемы 
Комбинированный   Фронтальная работа в паре, работа в группе, индивидуальная работа  
Цель занятия Задачи 
умение владеть культурой общения и управлять своими эмоциями 
через развитие самостоятельного выполнения учебной задачи и 
способам её решения  по средствам выполнения верхней прямой 
подачи , приёма и передачи , а так же закреплением в игре . 

1. учить технику верхней прямой подачи . 
2. повторить технику приёма и передачи мяча в парах 
3. учебная игра с закреплением изученного материала 

Предполагаемый результат 
Знать Уметь 

1. - о  роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном  и социальном развитии человека. 

2. -основы здорового образа жизни. 

-использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
-овладеть техникой приемов спортивных игр 
-освоить методику проведения тренировки по волейболу. 
-сдать обязательные  тесты и нормативы. 
-освоить правила игры в волейбол, организацию и проведение 
соревнований по волейболу. 

Компетенции/УУД Педагогические технологии Оборудование 
Личностные УУД: формирование 
положительного отношения к занятиям по 
лыжной подготовке. Воспитание 

Здоровье сберегающие технологии 
игровая 

Свисток, волейбольный мяч, 
свисток, секундомер, манишки, 
фишки, карточки по волейболу 



 

 

дисциплинированности, трудолюбия. 
Регулятивные УУД: умение планировать 
собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе её выполнения. 
Коммуникативные УУД: умение слушать, 
логически грамотно излагать свое мнение, 
вступать в диалог со сверстниками и учителем. 
Умение взаимодействовать с группах. 
Познавательные УУД: умение выделять главное 
из рассказа учителя и давать оценку. 

с техникой.   

 
Цель/задачи 

этапа 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

I этап подготовительная часть занятия  
Организационный 
момент 

- организованный вход в зал, 
проверка о наличии спортивной 
формы;  
- приветствие  
- рапорт  
- сообщение цели и задачи 

Построение, 
обсуждение 
целей и задач на 
уроке.  

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять нагрузку 
и отдых в процессе её 
выполнения. 

Текущий 
контроль 

 

Строевые приёмы. Подаются команды: 
« НАЛЕ-ВО!!! 

Выполнение  
строевых 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать, 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

НАПРА-ВО!!! 
КРУ-ГОМ !!! 
НАЛЕ-ВО » 
М.У.-(пятки вместе носки врозь , 
следить за правильностью 
выполнения упражнений , 
добиться полного выполнения 
упражнения ).   

упражнений.  логически грамотно 
излагать свое мнение, 
вступать в диалог со 
сверстниками и 
учителем. Умение 
взаимодействовать с 
группах. 
Познавательные УУД: 
умение выделять 
главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 

Упражнения на 
осанку 

После поворотов повернуть 
учащихся и по команде  
«в обход НАЛЕВО за 
направляющим ШАГОМ-
МАРШ!!!!» 
- руки на пояс, ИДЕМ НА 
НОСКАХ   –Марш!!! 
М.У.-(идём на носках , В спине 
прогнуться  ) 
- руки за голову на пятках  –
Марш!!! 
М.У.-(идём на пятках без 
перекатов, смотрим в затылок 
впереди идущего ,) 
-,руки в верх на внешней стороне 
стопы  -Марш!!! 

Учащиеся 
повернулись и 
начали 
выполнять 
движение и 
задание 

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

М.У.-(руки прямые , ладони 
обращены в пол , спину держим 
прямо). 
- , руки за спину на внутренней  
стороне стопы -Марш!!! 
М.У.-(спина прямая , ладони 
обращены во внутрь , смотрим в 
затылок впереди идущего ). 

Бег Направляющий шире шаг 
- бегом –МАРШ!!! 
М.У.-«из строя не выбегать, 
минимум 4 круга» 

Выполняют бег 
согласно 
заданию  

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 

Текущий 
контроль 

 

ОРУ «перестроение 
уступами»  

Подаётся команда  класс на 4,2, на 
месте , группа по расчёту своих 
номеров шагом-МАРШ!!! 
учащиеся идут и занимают , свои 
места . 
М.У.-(при неправильном 
выполнение объяснить 
последовательность действий )  
1.И.п.-   О.С. наклоны головы  
 1-наклон вперёд 
 2-назад 
3-наклон в лево  
4 вправо  
5-И.п. 

Выполняют 
комплекс обще-

развивающих 
упражнений , 
слушают счет, 

стараются 
выполнить 
правильное 
упражнение 

согласно 
методическим 

указаниям 
преподавателя .  
Проводят 

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять нагрузку 
и отдых в процессе её 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

М.У.-(слушаем счёт , выполняют 
все )!!!  
2.И.п.-  О.С. руки на поясе  
 1- шаг левой ногой , руки вверх!!! 
 2-И.п. 
 3-4 ТОЖЕ САМОЕ , С 
ПРАВОЙ!!!!  
М.У.-(слушаем счёт , руки прямые 
) 
 3.И.п.- стойка ноги врозь , руки в 
стороны  
 1-наклон вперёд  
 2-И.п. 
 3-наклон назад   
4-И.п. 
М.У.-(наклон глубже   , слушаем 
счёт , руки прямые ,  ) .   
4.И.п. – стойка ноги врозь руки на 
поясе  
 1 — поднять левую ногу коленом 
вверх , руки вверх  
2 — И. п. 
 3-  4- .Тоже самое с правой ноги  
М.У.-(нога прямая , руки прямые , 
слушаем счёт , выполняют все , 
дать свисток  !) 
5.И.п.-  стойка ноги врозь руки 
внизу  
 1- наклон вперёд , руками 
коснуться пола ,  

рефлексию. выполнения. 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать, 
логически грамотно 
излагать свое мнение, 
вступать в диалог со 
сверстниками и 
учителем. Умение 
взаимодействовать с 
группах. 
Познавательные УУД: 
умение выделять 
главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

2- присед , руки вперёд . 
3-наклон вперёд коснуться руками 
пола  
4-И.П. 
М. у.-( слушаем счёт , выполняют 
все , НАКЛОН ГЛУБЖЕ  Дать 
свисток !!!) 
6.И.п.- о.с 
    4 -прыжок  на левой ноге   
    4 .-прыжок  на правой ноге  
    4.-прыжок  на двух ногах  
4.- и.п. 
М.У.-(прыжок выше . СЛУШАЕМ 
СЧЁТ!!! )  
После выполнения собрать ( мячи 
или конусы ) , и подать команду  
-группа разойдись в одну шеренгу 
по росту становись 

СБУ « комплекс 
Специально Беговых 
Упражнений 

После выполнения ОРУ , 
перестроить учащихся обратно , по 
команде  
« НА СВОИ МЕСТА ШАГОМ-
МАРШ !!!» в обход на лево-шагом 
марш , по ходу движения кладём 
скакалки  
И дети идут в обход на лево . 
направляющий шире шаг .« бегом –
марш !!» 
-Бег с высоким подниманием бедра  

Выполняют 
комплекс 

специально 
беговых 

упражнений .  
Проводят 
рефлексию 

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
собственную 
деятельность, 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

М.У.-(руки работают вдоль 
туловища, бедро выше , спина 
прямая ) 
-Приставными шагами правым 
боком  
М.У.-( руки на поясе , спина 
прямая ) 
-Приставными шагами левым 
боком  
М.У.-( руки на поясе )  
-Бег с за хлёстом голени  
М.У.-(руки работают вдоль 
туловища !!) 
-Бег скрестным шагом влево – 
вправо  
М.У.-( движение правым боком, 
движение левым боком)  
-Бег с вынесением прямых ног 
вперед.  
Каждое упражнение выполняется 
по 3 раза.  
Подведение итогов по разучиванию 
комплекса . 

распределять нагрузку 
и отдых в процессе её 
выполнения. 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать, 
логически грамотно 
излагать свое мнение, 
вступать в диалог со 
сверстниками и 
учителем. Умение 
взаимодействовать с 
группах. 
Познавательные УУД: 
умение выделять 
главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 

II этап Основная часть занятия  
Задача №1 
основной части  
учить технику 
верхней прямой 
подачи . 

Построить учащихся в в2 шеренге , 
класс на 1-2 рассчитайся , 1 номера 
на месте , 2 номера делают 5  шагов 
вперёд , шагом-марш. 
 Техника:  
Расположение ног, рук и тела 

 - Ученики 
вспоминают 
правила ТБ. 

 

Личностные УУД: 
формирование 
положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

играют основную роль при 
освоении техники приема. 
Подробнее о ней: 
Левая нога подающего стоит 
прямо, а другая упирается на носок 
стопы. 
Левая рука игрока согнута, 
поддерживает мяч на уровне губ. 
Правая слегка приподнята. 
Приступаем к действию с правой 
ноги: пройдите на пятьдесят 
сантиметров вперед, потом 
выполняете следующий шаг левой, 
обеими ногами опираясь на пятку. 
Мяч кидаете на 35-45 сантиметров 
над собой. 
Во многих случаях мяч бросаем на 
половину метра выше себя, затем 
бьем в самой высокой траектории 
его полета. 
 Типичные ошибки : 
1.Слишком высоко осуществлён 
подброс мяча  
2.Рука при ударе чуть согнута 
3.Недостаточное движение 
корпусом  
4.Ноги широко расставлены при 
подаче  
5.Удар по мячу осуществлён не в 
его центр 

-Учащиеся, взяв 
волейбольные 
мячи 
располагаются 
на площадке, и 
выполняют 
задание. При 
выполнении 
задания 
устраняют 
ошибки, на 
которые указал 
учитель. 

 

- Выполняют 
задания, 
устраняют 
допущенные 
ошибки. 

 

дисциплинированности, 
трудолюбия. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять нагрузку 
и отдых в процессе её 
выполнения. 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать, 
логически грамотно 
излагать свое мнение, 
вступать в диалог со 
сверстниками и 
учителем. Умение 
взаимодействовать с 
группах. 
Познавательные УУД: 
умение выделять 
главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

Построить учащихся в 2 шеренге , 
объяснить технику под счёт где :  
На 1  принимаем начальную стойку 
при подаче ( учитель показывает 
сам )  
На 2  сгибание туловища , 
коленного , суставах и опускание 
на небольшой угол руки в которой 
держать будем мяч  
На 3 резкое разгибание в 
осушесвить подброс мяча на 30-40 
см  
На 4 выполнить удар  
( проделать работу не менее 4 раз , 
учитель проводит индивидуальную 
работу с детьми , все команды 
должны чётко выполняться по 
действию учителя )  
Подвести итоги по первой задаче . 

Задача № 2 
основной части 
урока 
повторить технику 
приёма и передачи 
мяча в парах 
 

После подведения итого , сразу без 
перестроения проводить 2 ю задачу 
, назначить руководящих чтоб 
раздали мячи 2й шеренге . 
технику выполнения  
Верхний приём передачи  мяча 
руки согнуты в локтях, кисти перед 
лицом, пальцы разведены и 
направлены вверх, образуя «ковш», 
локти направлены вперед- в 
стороны, ноги на ширине плеч, 

- Учащиеся 
выполняют 
упражнения на 
оценку, 
соблюдая 
технику 
выполнения 
передачи. По 
показанным 
результатам 

 Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

полусогнуты — одна несколько 
впереди другой, туловище слегка 
наклонено вперед. При передаче 
пальцы соприкасаются с мячом и, 
амортизируя, смягчают 
поступательное движение . Затем 
согласованным разгибанием рук, 
туловища и ног мячу придается 
поступательное движение вверх-
вперед .В заключительной фазе 
передачи волейболист полностью 
разгибает руки, туловище и ноги, а 
кистями сопровождает мяч  (ноги 
согнуты в коленях, руки вынесены 
вперёд вверх и согнуты в локтях). 
- нижняя передача мяча: ноги на 
ширине плеч или шире, 
параллельны или одна впереди 
другой, согнуты в коленях, руки 
выпрямлены и направлены вперед-
вниз, локти приближены друг к 
другу, предплечья развернуты, 
кисти соединены, туловище слегка 
наклонено вперед. 
типичные ошибки  
-не подключена работа ног , 
- руки не сопровождают мяч в 
конце 
Принимающий 

проводят 
самооценку. 

Слушают 
учителя, и 
выбирают 
более 
эффективные 
способы 
решения задач, 
прогнозируют 
свою 
деятельность. 
Берут 
волейбольные 
мячи и следуют 
указаниям 
учителя. 

Выполняют 
нижнюю 
прямую подачу 
через сетку с 
расстояния 4-
6м. Внимание на 
целостность 
техники подачи. 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

 Руки поданы вперёд для приёма , 
спину держит прямо , ноги на 
ширине плеч ,  в    момент ловли 
мяча , принимающий опускает 
руки в низ и сгибает ноги . в конце 
передачи руки сопровождают мяч и 
остаются для приёма . 
Передача из положения сидя: 
Ребёнок садится и мяч держим у 
груди и резким выпрямление рук 
выпрямляем их и передаём 
партнёру , руки согнуты в локтях , 
мяч держим обеими руками за 
боковину мяча спину держим 
прямо . 
Учащиеся по свистку начинают 
выполнять приём и передачу мяча ,  
М.У.-( осуществлять 
индивидуальную работу , следить 
за правильным выполнением  
поставленной задачи при хорошей 
работоспособности детей , 
усложнить задачу , где прежде чем 
сделать передачу , нужно 
осуществить подброс мяча вверх , а 
потом партнёру ). 
Подвести итоги по завершению 2й 
задачи 

Задача № 3 
основной части 

 Поделить учащихся на 2 команды , 
или в зависимости от присутствия 

Слушают и 
вспоминают азы 

Личностные УУД: 
формирование 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

урока 
 учебная игра с 
закреплением 
изученного 
материала 

детей на уроке . дать названия 
командам , объяснить простейшие 
правила игры в волейбол , как 
будет судить учитель. игра ведётся 
до 25 очков , в 2 партии , в случае 
равенства команд по партиям 
играют 3 до 15 очков . 
(стараться чтоб дети играли в 3 
паса , осуществляли приём , подачу 
делали ту , которая присутствовала 
на уроке ) 
По окончанию игры , подвести 
итоги выявить победителя . 

техники. 
Выполняют 
заданные им 
упражнения 
Отвечают на 
вопросы. 

Определяют 
свое 
эмоциональное 
состояние на 
уроке. 

Осуществлять 
контроль и 
самоконтроль, 
ставят оценку. 

 

положительного 
отношения к занятиям 
по лыжной подготовке. 
Воспитание 
дисциплинированности, 
трудолюбия. 
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять нагрузку 
и отдых в процессе её 
выполнения. 
Коммуникативные 
УУД: умение слушать, 
логически грамотно 
излагать свое мнение, 
вступать в диалог со 
сверстниками и 
учителем. Умение 
взаимодействовать с 
группах. 
Познавательные УУД: 
умение выделять 
главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 

III этап Заключительная часть занятия  
Заключительная 
часть  

- Построение. Учащиеся 
оценивают свою 

Познавательные УУД: 
умение выделять 

Текущий 
контроль 

 



 

 

Цель/задачи 
этапа 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

Компетенции/  
аспекты 

компетенции/УУД 

Оценивание/ 
формы 

контроля 

Результат 

- Выставление оценок  
-Подведение итогов по всему  
занятию : Что понравилось ( не 
понравилось) почему? Как вы 
оцениваете свою работу на уроке? 
-Организованный выход из зала     

работу на уроке, 
выходят из зала. 
 

главное из рассказа 
учителя и давать 
оценку. 



10.3. ФОС ОД 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по общеобразовательной дисциплине «Физическая культура» 
 

 
Содержание 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СПО 
 

 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

2.1 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
текущего контроля 
 

 

2.2 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся средствами 
промежуточной аттестации (в форме дифференцированного зачета) 
 

 

1. Результаты обучения, регламентированные ФГОС СОО 

Содержание общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» 
(базовый уровень) направлено на достижение всех личностных (далее – ЛР), 
метапредметных (далее – МР) и предметных (далее – ПР) результатов обучения, 
регламентированных ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом специальности 44.02.01 
Дошкольное образование.  

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 
Личностные результаты отражают: 
ЛР 02. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности. 

ЛР 03. Готовность к служению Отечеству, его защите. 
ЛР 05. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 

ЛР 06. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 



 

 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 07. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 08. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

ЛР 09. Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь. 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты отражают: 
МР 01. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях. 

МР 02. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты. 

МР 03. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

МР 04. Готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников. 

МР 05. Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности. 

МР 07. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

МР 09. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Предметные результаты на базовом уровне отражают: 
ПРб.01. Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

ПРб.02. Владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью. 

ПРб.03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

ПРб.04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 

ПРб.05. Владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

2. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 
аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представлены в виде 
междисциплинарных заданий, направленные на контроль качества и управление 
процессами достижения ЛР, МР и ПР. ФОС разрабатываются с опорой на 
синхронизированные образовательные результаты, с учетом уровня освоения 
общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование. 

Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами текущего контроля 

№ раздела, темы Коды 
образовательных 
результатов 
(ЛР, МР, ПР, ОК, 
ПК) 

Варианты заданий 

Тема 1.1. 
Основы здорового 
образа жизни. 

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03, МР 04, МР 
05, 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения знаний о составляющих 
здорового образа жизни, о возможностях 



 

 

ЛР 11, ЛР 12 
ОК 01-09 

физической культуры в профилактике 
заболеваний, умения правильно 
использовать терминологию в области 
физической культуры: 
-выполнение индивидуального проекта: 
- «Здоровый образ жизни и его значение в 
профессиональной деятельности» 
- «Здоровый студент – востребованный 
специалист» 
- «Физическая культура как средство 
профилактики заболеваний»; 
- «Оптимальный двигательный режим 
студента». 

Тема 1.2. 
Техника бега на 
короткие дистанции 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.3.  
Техника бега на средние 
дистанции 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.4.  
Техника бега на 
длинные дистанции 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.5. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.6. ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 



 

 

Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.7. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в высоту 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.8. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.9. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.10. 
Основы техники и 
методика обучения 
прыжкам в длину 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.11  
Контрольное занятие 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 



 

 

 
Тема 1.12.  
Общеразвивающие 
упражнения в парах с 
предметом 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.13.  
Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
скакалкой 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.14.  
Аэробика 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.15.  
Атлетическая 
гимнастика 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.16. 
Ритмическая гимнастика 
как средство 
физического 
воспитания. 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.17.  
Техника ведения, ловли 
передачи мяча на месте 
и в движении 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 



 

 

МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.18. 
Техника броска мяча по 
кольцу в движении, в 
прыжке 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.19 
Техника штрафного 
броска. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.20. 
Техника броска со 
средней дистанции с 
разных положений 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.21.  
Обучение приемам 
техники игры: 
перемещения, 
остановки, повороты, 
прыжки, владение  
мячом. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.22.  
Обучение приемам 
техники игры: ловля, 
передачи, броски. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.23.  ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 



 

 

Обучение приемам 
техники игры: броски, 
ведение мяча. 

ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.24.  
Обучение приемам 
техники игры: финты, 
вырывание и выбивание 
мяча. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

1.25. Контрольные 
занятия, двусторонняя 
игра 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.26. 
Техника передачи мяча 
двумя руками сверху, на 
месте и в движении 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.27. 
 Обучение приемам 
техники игры, стойки, 
перемещения, подачи. 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.28. 
 Обучение приемам 
техники игры: 
перемещения, передачи, 
подачи. 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 



 

 

Тема 1.29. 
 Обучение приемам 
техники игры: передачи, 
блокирование. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.30 
 Обучение приемам 
техники игры: подачи, 
передачи, нападающие 
удары 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.31.  
Обучение приемам 
тактики игры: 
индивидуальные 
действия в нападении и 
защите. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.32. 
Техника приема мяча 
снизу двумя руками на 
месте и после 
передвижения 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема1.33. 
Объяснение 
позиционной игры в 
нападение 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема1.34. 
Объяснение 
позиционной игры в 
защите волейбол 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 



 

 

ОК 01-09 - контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.35. 
Совместная атака из 2 
зоны 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.36. 
Техника нижней, 
боковой, верхней 
подачи мяча, техника 
нападающего удара 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.37. 
Контрольное занятие 
.двусторонняя игра 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11, 
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.38. 
Разучивание 
гимнастических 
элементов на 
перекладине 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.39 
Разучивание комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 
гимнастическими 
палочками   

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.40 
Разучивание комплекса 
общеразвивающих 
упражнений с 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 



 

 

гимнастическими 
обручами 

МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.41 
Разучивание 
гимнастических 
элементов на 
гимнастических брусья 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.42. 
Разучивание 
акробатических 
элементов 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.43. 
Разучивание 
акробатических 
элементов 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.44. 
Контрольные 
нормативы по разделу 
гимнастика 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05,  
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.45. 
Футбол 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.46. ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 



 

 

Тактика игры в футбол: 
тактика защиты, тактика 
нападения 

ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

1.47. 
Контрольные 
нормативы по разделу 
футбол 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 05, ЛР 06, 
ЛР 07, ЛР 08, ЛР 
10, ЛР 11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.48. 
Техника и методика 
обучения спортивному 
способу плавания: кроль 
на груди. 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.49. 
Техника и методика 
обучения спортивному 
способу плавания кроль 
на спине. 
 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.50. 
Техника и методика 
обучения спортивному 
способу плавания: 
«дельфин». 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.51. 
Техника и методика 
обучения спортивному 
способу плавания: 
брасс. 

ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, 
ЛР 07, ЛР 10, ЛР 
11,  
МР 01, МР 02, МР 
07 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 



 

 

Тема 1.52. 
Составление и 
проведение 
самостоятельных 
занятий по подготовке к 
сдаче норм и требований 
ВФСК «ГТО» 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.53. 
Подбор упражнений, 
составление и 
проведение комплексов 
упражнний для 
различных форм 
организации занятий 
физической культурой 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- выполнения физических упражнений и 
приемов, в том числе в соревновательной 
деятельности 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

Тема 1.54. 
Стрейчинг – система 
статических растяжек. 
 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения выполнять физические 
упражнения оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма, развитие основных физических 
качеств, поддержания работоспособности, 
 - выполнение физических упражнений. 

Тема 1.55. 
Контрольные 
упражнения по 
разучиванию темы 
струйчинг. 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения выполнять физические 
упражнения оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма, развитие основных физических 
качеств, поддержания работоспособности, 
 - выполнение физических упражнений. 

Тема 1.56. 
Шейпинг – синтез 
атлетической и 
ритмической 
гимнастики. 
 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения выполнять физические 
упражнения оздоровительных систем 
физического воспитания, 
ориентированных на повышение 
функциональных возможностей 
организма, развитие основных физических 
качеств, поддержания работоспособности, 
 - выполнение физических упражнений. 

Тема 1.57.  
Контрольное занятия по 
физкультуре 
 

ПРб 01, 
ЛР 03, ЛР 05, ЛР 
11,  
МР 01, МР 04, МР 
09 
ОК 01-09 

Задания, ориентированные на оценку 
освоения умения технически правильно 
выполнять физические упражнения по 
реализуемым разделам программы: 
- контрольное тестирование, контрольные 
упражнения. 

 



 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим 
физического образования обучающихся 

Знания: 
При проверке знаний оценивается способность обсуждать, сравнивать, 

анализировать, оценивать или находить решение какой-либо проблемы. При 
оценивании знаний учитываются такие показатели, как глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
ситуациям и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний 
могут использоваться методы устного и письменного контроля в следующих 
формах:  

− устный опрос,  
− написание тестовых заданий, 
− письменная работа, 
− мультимедийная презентация. 
Оценка 5 («отлично») - за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 
деятельности 

Оценка 4 («хорошо») - за ответ, в котором содержаться небольшие 
неточности и незначительные ошибки. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - за ответ, в котором отсутствует 
логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 
должной аргументации и умения применить знания на практике. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - за непонимание и незнание материала 
программы 

Уровень владения техникой упражнения: 
К выполнению практических заданий по демонстрации двигательных 

умений и навыков допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний 
ограничений, накладываемых в зависимости от патологической формы 
имеющегося заболевания (на основании справки врача).   

При оценивании уровня владения техникой физического упражнения 
выявляется способность обучающегося выполнять двигательные действия 
рациональным способом учетом применения полученных в ходе учебного 
процесса знаний.  

Оценка 5 («отлично») - движения или отдельные его элементы выполнены 
в соответствие с заданием правильно, без напряжения, уверенно, с соблюдением 
всех требований; обучающийся понимает сущность движения, может объяснить 
условия успешного выполнения и продемонстрировать в нестандартных 
условиях. 

Оценка 4 («хорошо») - движения или отдельные его элементы выполнены 
в соответствии с заданием правильно, но с некоторым напряжением, 
недостаточно уверенно; в выполнении содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - движения или отдельные его элементы 
выполнены в основном правильно, но недостаточно точно, с большим 



 

 

напряжением; в выполнении допущена одна грубая или несколько 
незначительных ошибок, приведших к скованности движений. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - движения или отдельные его 
элементы выполнены неправильно; в выполнении допущены грубые ошибки. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность: 

При оценивании способов и умения осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность учитываются такие показатели, как умение 
применять полученные знания, выбирать средства и методы двигательной 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей (в том числе и для 
коррекции состояния здоровья).  

Оценка 5 («отлично») - обучающийся умеет самостоятельно 
организовывать место занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их 
в конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятельности и 
оценивать итоги. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся организует место занятий в основном 
самостоятельно, лишь с незначительной помощью; допускает незначительные 
ошибки в подборе средств с целью применения их в конкретных условиях; 
недостаточно уверенно умеет контролировать ход выполнения деятельности и 
оценивать итоги. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - более половины видов самостоятельной 
деятельности выполнены с помощью преподавателя; обучающийся владеет 
знаниями, но не может применить их самостоятельно. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не может выполнить 
самостоятельно ни один из пунктов; не владеет достаточным уровнем знаний. 

Уровень физической подготовленности: 
Контроль физической подготовленности обучающихся по развитию 

двигательных (физических) качеств осуществляется с учетом принадлежности 
обучающихся к разным медицинским группам и рекомендаций врача.  

К выполнению учебных контрольных упражнений допускаются 
обучающиеся, не имеющие противопоказания и ограничения, накладываемые в 
зависимости от патологической формы имеющегося заболевания (на основании 
справки врача). При оценивании уровня физической подготовленности 
выявляются способности в проявлении физических качеств, приоритетным 
показателем которого является темп прироста результата. Задания 
преподавателя по улучшению показателей физической подготовленности (темпа 
прироста) должны представлять определенную трудность для обучающегося, но 
быть реально выполнимыми. Достижение положительных изменений в 
результатах при условии систематических занятий дает основание 
преподавателю для выставления положительной оценки. Для оценивания уровня 
физической подготовленности может использоваться метод практического 
контроля в форме тестирования. 

Оценка 5 («отлично») - уровень физической подготовленности 
обучающегося соответствуют высокому уровню развития двигательных качеств. 



 

 

Оценка 4 («хорошо») - уровень физической подготовленности 
обучающегося соответствуют среднему уровню развития двигательных качеств 
и/или наблюдается темп прироста результата. 

Оценка 3 («удовлетворительно») - уровень физической подготовленности 
обучающегося соответствуют низкому уровню развития двигательных качеств. 

2.3 Оценка сформированности ОК и (или) ПК у обучающихся 
средствами промежуточной аттестации 
(в форме дифференцированного зачета) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
проводится с использованием нормативов ФВСК «Готов к труду и обороне», 
соответствующих уровню «Бронза».  
Виды испытаний юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
Первый год обучения 
Бег 1000 м (мин.) 4.00 4.10 4.20    
Бег 500 м (мин.)    2.20 2.30 2.40 
Челночный бег 3 по 10 метров (сек.) 7.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.5 
Второй год обучения 
Бег 1000 м (мин.) 3.50 4.00 4.10    
Бег 500 м (мин.)    2.10 2.20 2.30 
Челночный бег 3 по 10 метров  
(сек.) 

 
7.3 

 
7.9 

 
8.2 

 
8.3 

 
9.2 

 
9.8 

Третий  год обучения 
Бег 1000 м (мин.) 3.50 4.00 4.10    
Бег 500 м (мин.)    2.00 2.10 2.20 
Челночный бег 3 по 10 метров (сек.)  

7.1 
 
7.8 

 
8.1 

 
8.2 

 
9.1 

 
9.7 

Четвертый   год обучения 
Бег 1000 м (мин.) 3.45 4.55 4.05    
Бег 500 м (мин.)    1.50 2.00 2.10 
Челночный бег 3 по 10 метров (сек.) 7.0 7.7 8.0 8.1 9.0 9.6 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся выполнил нормативы не 
менее 7 испытаний (тестов); 

оценка «хорошо» ставится при выполнении 5-6 испытаний; 
оценка «удовлетворительно» - при выполнении 3-4 испытаний; 
оценка «неудовлетворительно» - менее 3 испытаний. 
контрольные нормативы и оценка: 

Виды испытаний юноши девушки 
5 4 3 5 4 3 

Первый год обучения 
Подтягивание на перекладине (к-во 
раз) 

 
8 

 
7 

 
6 

   

Сгибание и разгибание рук в упоре (к-
во раз) 

 
35 

 
30 

 
25 

 
14 

 
12 

 
10 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа в положение сидя, 
руки за головой (к-во раз) 

 
40 

 
35 

 
30 

 
30 

 
22 

 
18 



 

 

Наклон вперед из положения сидя, 
ноги вместе (см.) 

    
20 

 
12 

 
7 

Второй  год обучения 
Подтягивание на перекладине (к-во 
раз) 

 
11 

 
9 

 
7 

   

Сгибание и разгибание рук в упоре (к-
во раз) 

 
40 

 
35 

 
30 

 
19 

 
15 

 
13 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа в положение сидя, 
руки за головой (к-во раз) 

 
 
45 

 
 
40 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
27 

 
 
20 

Наклон вперед из положения сидя, 
ноги вместе (см.) 

    
22 

 
15 

 
9 

Третий год обучения 
Подтягивание на перекладине (к-во 
раз) 

 
12 

 
10 

 
8 

   

Сгибание и разгибание рук в упоре (к-
во раз) 

 
45 

 
40 

 
35 

 
23 

 
19 

 
15 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа в положение сидя, 
руки за головой (к-во раз) 

 
 
45 

 
 
40 

 
 
35 

 
 
35 

 
 
27 

 
 
20 

Наклон вперед из положения сидя, 
ноги вместе (см.) 

    
25 

 
15 

 
10 

Четвертый год обучения 
Подтягивание на перекладине (к-во 
раз) 

 
13 

 
11 

 
9 

   

Сгибание и разгибание рук в упоре (к-
во раз) 

 
50 

 
45 

 
40 

 
27 

 
23 

 
19 

Поднимание и опускание туловища 
из положения лежа в положение сидя, 
руки за головой (к-во раз) 

 
 
50 

 
 
45 

 
 
40 

 
 
35 

 
 
30 

 
 
25 

Наклон вперед из положения сидя, 
ноги вместе (см.) 

    
27 

 
20 

 
15 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 4, знаний Зн.1, 3н.2, умения 
Ум.1 (рубежный контроль). 

 контрольные нормативы и оценка: 
Виды испытаний юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
Первый год обучения 
Выполнение 10 штрафных бросков 
(к-во попаданий) 

 
6 

 
4 

 
3 

 
5 

 
3 

 
2 

Ведение мяча с обводкой 7 стоек, 
дистанция 30 м. (сек.) 

 
12 

 
13 

 
14 

 
14 

 
15 

 
16 

Передачи мяча в парах на расстояние 
6 м. за 30 сек.  
(к-во раз) 

 
 
30 

 
 
27 

 
 
25 

 
 
25 

 
 
22 

 
 
20 

Второй год обучения 
Выполнение 10 штрафных бросков 
(к-во попаданий) 

 
7 

 
5 

 
4 

 
6 

 
4 

 
3 

Ведение мяча с обводкой 7 стоек, 
дистанция 30 м. (сек.) 

 
11 

 
12 

 
13 

 
13 

 
14 

 
15 



 

 

Передачи мяча в парах на расстояние 
6 м. за 30 сек.  
(к-во раз) 

 
 
31 

 
 
28 

 
 
25 

 
 
26 

 
 
23 

 
 
21 

Третий год обучения 
Выполнение 10 штрафных бросков 
(к-во попаданий) 

 
8 

 
6 

 
5 

 
7 

 
5 

 
4 

Ведение мяча с обводкой 7 стоек, 
дистанция 30 м. (сек.) 

 
10 

 
11 

 
12 

 
12 

 
13 

 
14 

Передачи мяча в парах на расстояние 
6 м. за 30 сек.  
(к-во раз) 

 
 
32 

 
 
29 

 
 
26 

 
 
27 

 
 
24 

 
 
22 

Четвертый год обучения 
Выполнение 10 штрафных бросков 
(к-во попаданий) 

 
8 

 
6 

 
5 

 
7 

 
5 

 
4 

Ведение мяча с обводкой 7 стоек, 
дистанция 30 м. (сек.) 

 
10 

 
11 

 
12 

 
12 

 
13 

 
14 

Передачи мяча в парах на расстояние 
6 м. за 30 сек.  
(к-во раз) 

 
 
32 

 
 
29 

 
 
26 

 
 
27 

 
 
24 

 
 
22 

 
Типовые задания для оценки освоения Раздела 5, знаний Зн.1, 3н.2, умения 

Ум.1 (рубежный контроль). 
 Контрольные нормативы и оценка: 

Виды испытаний юноши девушки 
5 4 3 5 4 3 

Первый год обучения 
Выполнение 5-ти подач в зоны 
2,5,6 (к-во попаданий) 

 
3 

 
2 

2 в 
любую 
зону 

 
3 

3 в 
любую 
зону 

2 в 
любую 
зону 

Выполнение передач в стену 
любым способом за 30 секунд (к-во 
раз) 

 
30 

 
25 

 
20 

 
25 

 
20 
 

 
15 

Второй год обучения 
Выполнение 5-ти подач в зоны 
2,5,6 (к-во попаданий) 

 
4 

 
3 

3 в 
любую 
зону 

 
4 

4 в 
любую 
зону 

3 в 
любую 
зону 

Выполнение передач в стену 
любым способом за 30 секунд (к-во 
раз) 

 
35 

 
30 

 
25 

 
30 

 
25 

 
20 

Третий год обучения 
Выполнение 5-ти подач в зоны 
2,5,6 (к-во попаданий) 

 
4 

 
3 

3 в 
любую 
зону 

 
4 

4 в 
любую 
зону 

3 в 
любую 
зону 

Выполнение передач в стену 
любым способом за 30 секунд (к-во 
раз) 

 
37 

 
32 

 
27 

 
32 

 
27 

 
22 

Четвертый год обучения 
Выполнение 5-ти подач в зоны 
2,5,6 (к-во попаданий) 

 
4 

 
3 

3 в 
любую 
зону 

 
4 

4 в 
любую 
зону 

3 в 
любую 
зону 



 

 

Выполнение передач в стену 
любым способом за 30 секунд (к-во 
раз) 

 
37 

 
32 

 
27 

 
32 

 
27 

 
22 

Типовые задания для оценки освоения Раздела 6, знаний Зн.1, 3н.2, умения 
Ум.1 (рубежный контроль). 

 контрольные нормативы и оценка: 
Виды испытаний юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 
Первый год обучения 
Прыжки на скакалке оборотом вперед 
за 1 минуту (к-во раз) 

 
120 

 
100 

 
80 

 
120 

 
100 

 
80 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя (см.) 

 
230 

 
220 

 
210 

 
180 

 
170 

 
160 

Вис на перекладине (сек.) 40 30 20 30 20 15 
Второй год обучения 
Прыжки на скакалке оборотом вперед 
за 1 минуту (к-во раз) 

 
130 

 
120 

 
100 

 
130 

 
120 

 
100 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя (см.) 

 
240 

 
230 

 
220 

 
190 

 
180 

 
170 

Вис на перекладине (сек.) 45 35 30 35 25 20 
Третий год обучения 
Прыжки на скакалке оборотом вперед 
за 1 минуту (к-во раз) 

 
130 

 
120 

 
100 

 
130 

 
120 

 
100 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя (см.) 

 
250 

 
240 

 
230 

 
200 

 
190 

 
170 

Вис на перекладине (сек.) 45 35 30 35 25 20 
Четвертый год обучения 
Прыжки на скакалке оборотом вперед 
за 1 минуту (к-во раз) 

 
130 

 
120 

 
100 

 
130 

 
120 

 
100 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя (см.) 

 
250 

 
240 

 
230 

 
200 

 
190 

 
170 

Вис на перекладине (сек.) 45 35 30 35 25 20 
 
Нормативы для проверки и оценки уровня физической подготовленности 
учащихся: 

5 ступень - Нормы ГТО для обучающихся 16-17 лет: 
№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 
Юноши Девушки 
3 4 5 3 4 5 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 
или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 

Прыжок в длину с разбега 
(см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

4. 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине (кол-во 
раз) 

8 10 13       



 

 

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       
или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание 
рук упоре лежа на полу (кол-
во раз) 

- - - 9 10 16 

5. 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. 
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание спортивного 
снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по 
пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по 
пересеченной местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. 

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м 
(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристический поход с 
проверкой туристических 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить 
для получения знака отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

6 ступень - Нормы ГТО для мужчин 18-29 лет: 
№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст (лет) 
18-24 25-29 
3 4 5 3 4 5 



 

 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.10 

3. 

Прыжок в длину с разбега 
(см) 380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 215 230 240 225 230 240 

4. 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине (кол-во 
раз) 

9 10 13 9 10 12 

 или рывок гири (кол-во раз) 20 30 40 20 30 40 

5. 
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

Испытания (тесты) по выбору 

6. Метание спортивного 
снаряда весом 700 г (м) 33 35 37 33 35 37 

7. 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 
сек.) 26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 5 км по 
пересеченной местности* Без учета времени 

8. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.42 Без учета 0.43 

9. 

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м 
(очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с 
проверкой туристических 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 
(тестов) в возрастной группе 10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить 
для получения знака отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

6 ступень - Нормы ГТО для женщин 18-29 лет: 
№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 
18-24 25-29 
3 4 5 3 4 5 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 



 

 

3. 

Прыжок в длину с разбега 
(см) 270 290 320 - - - 

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 170 180 195 165 175 190 

4. 

Подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине (кол-
во раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(кол-во раз) 

10 12 14 10 12 14 

5. 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

6. 
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

+8 +11 +16 +7 +9 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного 
снаряда весом 500 г (м) 14 17 21 13 16 19 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
сек.) 20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км (мин., сек.) 37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 
или кросс на 3 км по 
пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 1.10 Без учета 1.14 

10. 

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м 
(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристический поход с 
проверкой туристических 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить 
для получения знака отличия 
Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 
 
 

  



 

 

11. Заключение методического совета 
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