Приложение 1
Оценочные материалы.

Алгебра и начала анализа
10 класс

Диагностический тест по алгебре за курс основной школы
Вариант 1
1.

2.

Выполните действия: 9
Ответ:

Вычислите:

7

Ответ:
3.

7

343 3
.
49 8

Расстояние от Нептуна – одной из планет Солнечной системы – до Солнца равно 4500
млн км. Как эта величина записывается в стандартном виде?
1) 4,5·108 км

4.

2) 4,5·109 км

6

3) 4,5·1010 км

3

3) 2

2a a b b 2a b
0,5; b
0,4 .
2) 0,1

2)

4)

bb 1

3) 0,9

и найдите его
4) 0,8

b

3)

а 1

Решите уравнение:

b
а2

4)

.

Если корней несколько, то в ответе укажите меньший из них.
Ответ:
8.

Пусть

х0 ; у0 - решение системы уравнений

Найдите сумму х0
Ответ:

2

а 1 b
.
а а2 а

Выполните действия

b
а

4) 4,5·1011 км

.

Упростите выражение

1)
7.

6
24

2)

значение при a
1) 0,6

6.

8

Упростите выражение:
1)

5.

0, 7 1, 2 :15 0,8 .

у0 .
1

2 х у 4,
х 4у
5.

b
а3

9.

Выберите ответ, чтобы все три числа являлись решениями неравенства

5х2

10.

8х 4 0 .

1) -1; 0; 2
2) -10,9; -1,9; - 0,5
3) -0,5; 0; 2,5
4) - 0,25; 1,5; 4
Укажите промежуток возрастания функции
1) ( – ; 0)

11.

12.

2) (– ; + )

.

3) ( 0; + )

Укажите график нечетной функции:
1)
2)

3)

4) ( 2; 0)

4)

На тренировке в 50-метровом бассейне пловец
проплыл 200-метровую дистанцию. На рисунке
изображен график зависимости расстояния S (в
метрах) между пловцом и точкой старта от
времени t (в секундах) движения пловца.
Определите, за какое время (в секундах) преодолел
пловец 175 м.
Ответ:

13.

Найдите расстояние между точками С (–2; 4) и D (–14; –1).
Ответ:

14.

В однокруговом турнире по футболу участвуют 8 команд. Сколько существует вариантов
призовой тройки?
Ответ:

15.

Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на
1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25%?
Ответ:

Выполнил _______________

____ __________201__г
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11 класс
Входная контрольная работа.
Вариант 1
В1. Комплект учебников стоит 2400 руб. При покупке оптом школа имеет скидку 20 %.
Сколько комплектов учебников можно купить на 150 000 рублей?

В2. На диаграмме показана среднемесячная
температура воздуха в Санкт-Петербурге за
каждый месяц 1999 года. По горизонтали
указываются месяцы, по вертикали –
температура в градусах Цельсия. Определите
по диаграмме, сколько месяцев второго
полугодия 1999 года средняя температура
была ниже 14 о С.

В3.

Найдите площадь трапеции ABCD.
Размер каждой клетки 1 см Х 1 см. Ответ дайте
в квадратных сантиметрах.

3

В4.
В5.

Найдите корень уравнения

В6.

В7.

Контрольная работа № 2
Вариант 1
1.

3
Вычислите: а) 5 ; б)

2
3

1

1

2.

Постройте график функции: а) y

3.

5x
Решите уравнение: а) 3 3

4.

Решите неравенство

2
7

3 x

1

1

64 2 ; г) 3 2 3

9 3 23

1

; в) 32 5

x

1
3

3 ; б) y

1
x
; б) 9
3
1
3

4
49

6 3x

x2

.

4

1

3x 1 .
15

0.

2

23 .

2

5.

3 3
x
2

Составьте уравнение касательной к графику функции y

x

2

в точке x 1 .

__________________________________________________________________
3

54 2
x
3

6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y

1 3
x
3

на отрезке 1; 16 .

7. Дана функция y

1
3

f (x), где f ( x)

, если x

0;

x 1, если x

3

а) Вычислите f ( 1), f (3) ;

x

0.

б) постройте график функции;

в) найдите область значений функции;
г) выясните, при каких значениях параметра a уравнение f ( x)

a

имеет два корня.

Вариант 2
4
1. Вычислите: а) 3 ; б)
7

1

; в) 27

4

1
3

1
2

49 ; г) 1 5

4. Решите неравенство

1
5

x2 2 x

1 5
1
2

1
5

2. Постройте график функции: а) y
3x
3. Решите уравнение: а) 2 2

2
3

x 1 ; б) y

1
x
; б) 4
2

1
25

2x

2

12

2
3

5

4
3

.

x

1.
0.

16 x

.
5

5. Составьте уравнение касательной к графику функции y

7 7
x
5

x

3

в точке x 1 .

__________________________________________________________________
2

6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y
на отрезке 0; 8 .
5

3 3
x
2

1 3
x
3

7. Дана функция y

f (x), где

а) Вычислите f ( 2), f (7) ;

3

2,

если x

x 1, если x

0;

0.

б) постройте график функции;

в) найдите область значений функции;
уравнение f ( x)

3x

f ( x)

г) выясните, при каких значениях параметра a

a имеет два корня.

Геометрия
10 класс
Контрольная работа № 1.2
По теме: Параллельность прямых и плоскостей
Вариант 1
1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а)
параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного
случая.
2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l
и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в
точках В1 и В2 . Найдите длину отрезка А2 В2 , если А1 В1 = 12 см, В1 О:ОВ2 = 3 : 4.
3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1 B1 C1 D1 и постройте его сечение плоскостью,
проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1 .
Вариант 2
1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а)
параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного
случая.
2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены
прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно,
прямая m – в точках В1 и В2 . Найдите длину отрезка А1 В1 , если А2 В2 = 15 см, ОВ1 :ОВ2 = 3
: 5.
3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через
точки M и N, являющиеся серединами ребер DС и ВС, и точку К, такую, что
К DA, AK : KD 1: 3. .
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11 класс
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Тема: Векторы
(на 20 мин)
Вар иант 1
1. Найдите координаты вектора
2. Даны векторы

АВ , если А (5; –1; 3), В (2; –2; 4).

2b c
b (3; 1; –2) и c (1; 4; –3). Найдите
.

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку А (1; –2; –4). Найдите
расстояния от этой точки до координатных плоскостей.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Тема: Векторы (на 20 мин)
Вар иант 2

СD , если С (6; 3; – 2), D (2; 4; – 5).
α 2b
2. Даны вектора α (5; – 1; 2) и b (3; 2; – 4). Найдите
.
1. Найдите координаты вектора

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку В (– 2; – 3; 4). Найдите
расстояние от этой точки до координатных плоскостей.

Русский язык
10 класс
Контрольный диктант
Цель: проверить общий уровень
сформированности орфографической и пунктуационной грамотности учащихся на кон
ец 1го полугодия .
Содержание контрольного диктанта направлено на выявление уровня развития уме
ний, выбора условий для написания:
- проверяемые безударные гласные;
- непроверяемые безударные гласные;
- правописание окончаний имѐн существительных;
- написание непроизносимых согласных:
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- разделительные Ь и Ъ;
- буквы О-Ё после шипящих в корне слова;
- н-нн в суффиксах прилагательных и причастий;
- не с прилагательными, наречиями и глаголами;
- различение не и ни;
Постановки знаков препинания:
- запятая при однородных членах предложения;
- запятая в сложном предложении;
- запятые при обособлении определений, приложении;
- запятые при уточняющих членах предложении;
Грамматические задания направлены на выявление
уровня сформированности практических умений и навыков:
- объяснить расстановку знаков препинания;
- синтаксического разбора предложения;
- фонетического разбора слова;
- разбор слова по составу;
- определять способ связи слов в словосочетаниях;
Тропический ливень
Февраль был на исходе. Дожди становились всѐ реже. Но в одну
из ночей прошѐл особенный ливень
с тропической грозой. Днѐм раскалѐнное небо, жадничая, слишком отяжелело от вы
питой влаги и теперь озлобленно возвращало еѐ морю. С гористых вершин и круты
х берегов Мадагаскара срывались шквалы, шумливо падали в бухту и, взрывая пове
рхность еѐ, с исступлѐнным воем носились вокруг эскадры.. Дождливые струи,
как сыромятными ремнями, секли корабли, и всѐ пространство наполнилось сверкан
ием и грохотом. Разряды атмосферного электричества с громовыми ударами были
так часты, что не давали опомниться, и получалось впечатление, что над головою
происходят нагромождения каменных утѐсов и железа. Огненные вспышки беспре
рывно пронизывали тьму, разбегаясь по тучам змеевидными лентами, падая разверт
ывающейся спиралью, на мгновение разбрасываясь гирляндами. Иногда чѐрное небо
раскалывалось на множество золотых ветвистых трещин, спускавшихся до самого го
ризонта. Гроза пьянела и совершала свой шабаш. И в
этой световой и грохочущей кутерьме, сквозь муть дождя и шквала неясно вырисов
ывались силуэты кораблей, угрюмые и неподвижные.
(153 слова)
(По А.С. Новикову-Прибою)
Грамматические задания
1. Сделать фонетический разбор слова:
Жадничая - 1-й вариант
пьянела - 2-й вариант
2. Разобрать слова по составу:
Тропической, раскалѐнное, нагромождения - 1-й вариант
Дождливые, развѐртывающейся, днѐм - 2-й вариант
3.
Выписать из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и раз
обрать их.
4. Выполнить синтаксический разбор предложения:
Огненные вспышки беспрерывно пронизывали тьму, разбегаясь по тучам змеевидны
ми лентами, падая развертывающейся спиралью, на мгновение разбрасываясь гирлян
дами - 1-й вариант
Иногда чѐрное небо раскалывалось на множество золотых ветвистых трещин, спус
кавшихся до самого горизонта. – 2-й вариант
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5. Объяснить графически знаки препинания в выделенном предложении.
11 класс
Контрольная работа
Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям уче
бной программы. на начало учебного года.
Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития умени
й выбора постановки знаков препинания:
- тире в простом предложении;
- при однородных членах предложения;
- при обособленных определениях и обстоятельствах;
- запятые при вводных словах;
- в сложных предложениях.
Условий для написания:
- проверяемых безударных гласных и проверяемых согласных в корне слова;
- приставок и предлогов;
- безударных падежных окончаний существительных, прилагательных и причастий;
- правописание з-с на конце приставок;
- не с разными частями речи;
- н-н в причастиях;
- правописание глагольных окончаний.
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практ
ических умений и навыков:
- при фонетическом разборе слова;
- выполнение синтаксического разбора сложного предложения;
-замена предложения с прямой речью на косвенную;
-умение определять виды подчинительной связи в словосочетаниях.
Диктант
Вдохновение это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъѐм не выражается в театрал
ьной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.
Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь,
но пережил состояние вдохновения душевного подъѐма, свежести, живого восприятия действительности, полноты
мысли и сознания своей творческой силы.
Да, вдохновение это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я б
ы сказал, поэтический подтекст.
Вдохновение входит в
нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызга
нное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей
целебной прохладой.
Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встр
еч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок.
Тогда
наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и
отзывается на всѐ, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.
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Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в то
м, что вдруг открывается то, что можно сделать чем ярче
вдохновение, тем больше должно
быть кропотливой работы для его исполнения». Но как бы ни определяли вдохнове
ние, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть
бесследно, не одарив собою людей.
(170 слов)
(По К. Паустовскому)
Грамматические задания
1. Озаглавить текст диктанта.
2.
Найти предложение с прямой речью, вычертить к нему схему. Заменить прямую ре
чь косвенной и записать это предложение.
3. Сделать фонетический разбор слова:
Подъѐм - 1-й вариант
состояние - 2-й вариант
4. Выписать
из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их:
1 – 4 абзац - 1-й вариант
остальной текст - 2-й вариант
5. Сделать синтаксический разбор предложения:
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. - 1-й вариант
Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных вст
реч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок. - 2-й вариант
Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям уче
бной программы. на начало учебного года.
Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития умени
й выбора постановки знаков препинания:
- тире в простом предложении;
- при однородных членах предложения;
- при обособленных определениях и обстоятельствах;
- запятые при вводных словах;
- в сложных предложениях.
Условий для написания:
- проверяемых безударных гласных и проверяемых согласных в корне слова;
- приставок и предлогов;
- безударных падежных окончаний существительных, прилагательных и причастий;
- правописание з-с на конце приставок;
- не с разными частями речи;
- н-н в причастиях;
- правописание глагольных окончаний.
Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности практ
ических умений и навыков:
- при фонетическом разборе слова;
- выполнение синтаксического разбора сложного предложения;
-замена предложения с прямой речью на косвенную;
-умение определять виды подчинительной связи в словосочетаниях.
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Диктант
Вдохновение это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъѐм не выражается в театрал
ьной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.
Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь,
но пережил состояние вдохновения душевного подъѐма, свежести, живого восприятия действительности, полноты
мысли и сознания своей творческой силы.
Да, вдохновение это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я б
ы сказал, поэтический подтекст.
Вдохновение входит в
нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызга
нное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей
целебной прохладой.
Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встр
еч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок.
Тогда
наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и
отзывается на всѐ, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.
Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в то
м, что вдруг открывается то, что можно сделать чем ярче
вдохновение, тем больше должно
быть кропотливой работы для его исполнения». Но как бы ни определяли вдохнове
ние, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть
бесследно, не одарив собою людей.
(170 слов)
(По К. Паустовскому)

Грамматические задания
1. Озаглавить текст диктанта.
2.
Найти предложение с прямой речью, вычертить к нему схему. Заменить прямую ре
чь косвенной и записать это предложение.
3. Сделать фонетический разбор слова:
Подъѐм - 1-й вариант
состояние - 2-й вариант
4. Выписать
из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их:
1 – 4 абзац - 1-й вариант
остальной текст - 2-й вариант
5. Сделать синтаксический разбор предложения:
Чайковский утверждал, что вдохновение - это состояние,
когда человек работает во всю силу, как
вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. - 1-й вариант
Вдохновение как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных вст
реч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок, недомолвок. - 2-й вариант
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Английский язык

10 класс

Входная контрольная работа
1) Use modal words: can, may, must, should
1. You … go to the doctor.
2. … I use your telephone?
3. She … the piano, but she … the guitar.
4. They can‘t buy a car now, but they … buy it in 3 months.
2) Use: Present Perfect (have\has + V 3\ ed), Past Simple (V 2/V ed) or Present Perfect
Progressive (have\has been V ing)
1. The Browns (to have) that car since 1998.
2. The children (to play) hockey the day before yesterday.
3. Where is the magazine? – I (to put) it on the table.
4. We (to wait) for you since 10 o‘clock.
5. How long (to be) you in London?
3) Put in the reflexive pronouns (myself, herself, himself, yourself, itself, ourselves, themselves,
yourselves):
1. He wants to drive the car ….
2. The children want to read the book …..
3. Helen and Jane, do you want to wash dishes …..?
4. Henry, do you want to repair the radio …. ?
5. We can install this program ….. .
6. They can not do it …….
7. She likes to make cakes …….
8. I‘m going to cook dinner ….. .
4) Use the words on the topic «Travelling».
1. They had a lot of (багажа) when they travelled last month.
2. English is the (официальный) language in the UK.
3. Where is your (страховка), by the way?
4. Have you got (через паспортный контроль) yet?
5. I am not sure that this ship was (непотопляемый).
6. We live in (многонациональной) country.
5) Write 4 sentences using I‘d prefer to + V … or I‘d rather + V…
6) Translate into Russian:
1. A rocket was launched in 2001.
2. It is difficult to detect an iceberg.
3. The trip was dangerous and exhausting.
4. It takes ages to get to Sydney by sea.
5. While travelling in Africa they suffered from thirst.
6. I try to avoid supermarkets on Saturdays – they are always busy.
7. A storm seriously damaged the ship.
8. These berries are edible
12

9. Годовая контрольная работа
Part 1 LISTENING
Ex.1

Part 2 READING
Ex.1
Тексты 1 – 6 относятся к различным рубрикам. Установите соответствие каждого текста
рубрикам из списка A – G и занесите верный вариант в таблицу. Каждая рубрика соответствует
лишь одному тексту, при этом среди них одна лишняя.
A. ARTICLE ON HIGHER EDUCATION
B. JOBS
C. INFORMAL LETTER TO A TEENAGE MAGAZINE
D. TRAVELLING
E. HEALTH
F. FILM BLURB
G. ADVERTISEMENT FOR A CELLULAR PHONE
1. Hi, CLICK, We are two friends, Dario and Michele. We sit together at school. We are eleven years old.
We live in a village near Florence. …
2. Join us for the trip of a lifetime, cycling 400 km across this most beautiful of Caribbean islands. Enjoy
the lush, tropical landscapes, soft, sandy beaches, fine architecture and warm, friendly welcome of Cuba.
3. The Man in the Iron Mask. Leonardo Di Caprio takes on the dual role of the evil Louis XIV and his
kind twin brother in this Hollywood adaptation of the Dumas classic. With Gepardieu, John Malkovich
and Jeremy Irons as the three musketeers, this should be a belter. Sadly, it isn‘t.
4. We are looking for new staff to join our friendly dedicated team and have a variety of posts available.
You should have good communication skills, great personality and a strong will.
5. The new Motorola has a built-in digital camera, Multi-media messaging, quality ringtones and
downloadable games. Play more, say more and explore the world with Motorola.
6. The world is changing around us. To stay ahead we need to keep learning. In many cases our careers
depend on it. The Open University has become a leading provider of learning for people who need to
develop their careers.
Ex. 2
Прочитайте тексты. Установите, в каких текстах A - G можно найти ответы на вопросы 1 –
6. Ответ на каждый вопрос можно найти только в одном тексте. Один из приведенных текстов
лишний. Занесите свои ответы в таблицу.
SAY WHERE IN LONDON YOU CAN
1. get acquainted with the history of transport (learn how people used to travel);
2. observe evolution of artillery;
3. learn how people lived a few centuries ago;
4. observe stars and planets;
5. see all the Shakespeare‘s comedies joined into one show;
6. treat yourself to a traditional Afternoon Tea.
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A. Firepower is the major new attraction in Woolwich, telling the story of artillery. From cannons and
mortars to missile launcher and super gun, the impressive array of equipment makes FIREPOWER
London‘s most explosive day out!
B. These buildings define the Greenwich Meridian. The real time ball has fallen punctually at 13.00 every
day since 1833. Flamsteed House contains the original Astronomer Royal‘s apartments and Harrison‘s
famous marine timekeepers. Free admission.
C. Travel through time and discover the colourful story of London and its famous transport system from
1800 to the present day. Exciting displays of buses, trams, trains, posters, plus touch-screen displays,
videos and working models bring the whole story to life.
D. The Reduced Shakespeare Company has taken over the Criterion Theatre, Picadilly and edited the
Complete Works of Shakespeare into just two hours! This funny production distils all 16 comedies into
just one short extract, while the history plays are performed as a ball game.
E. One of London‘s most friendly and charming museums. Displays of English domestic interiors from
1600 to the present day in a series of period rooms. Delightful 18th century alms-house buildings, set in
attractive gardens, reflecting tastes and styles of urban middle classes.
F. Small, unusual and noisy, you‘ll find every automatic or self-playing instrument known to humankind,
all played and explained during an hour-and-a-half demonstration and guided tour.
G. Experience a traditional ‗English Cream Tea‘ in the Café in the Crypt, St Martin-in-the-Fields. A
delicious homemade scone, with clotted cream and jam, plus two slices of cake accompany your tea or
coffee, served in the 18-th century Crypt of this baroque church in Trafalgar Square.
Part 3 GRAMMAR and VOCABULARY
Ex.1
В следующем тексте необходимо заполнить пропуски, обозначенные цифрами 1 – 6. Вариант
ответа (a), b), c), d) ) выберите из предложенных ниже и запишите его в таблицу.
Time for the parade. Behind the scenes at Warner Brothers Movie World Benjamin and his friends (1)
_____ ready for the daily parade. He (2) _____ the train with the little carriages packed with the theme
park‘s cuddly stars through the park. Porky Pig (3) _____ already his position, Sylvester the Cat joins
him. Star rabbit Bugs Bunny (4) _____ the parade in a golden stretch cabriolet. The daily parade with the
stars of the theme park in Bottrop-Kirchhellen (5) _____ always a part of Benjamin‘s job. The show (6)
_____ three times a day.
1
2
3
4
5
6

a) get
a) droved
a) has taken up
a) head
a) is
a) performs

b) gets
b) drives
b) took up
b) heads
b) has been
b) is performed

c) are getting
c) is driving
c) take up
c) is heading
c) was
c) performed

d) got
d) drive
d) takes up
d) was heading
d) had been
d) was performed

Ex.2
Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они
соответствовали содержанию текста лексически и грамматически. Впишите образованные
Вами слова в таблицу.
CHEMIST
I always wanted to be a great (1) _______________ . I had the dreams of
discovering a new drug that would save the lives of hundreds of people.
Unfortunately I was never very good at (2) _______________ at school and the
SCIENCE
teacher used to be very cross with me.
After a while I decided I would become an inventor and design an amazing new
PRODUCE
(3) _______________ which would become a household name.
My parents were encouraging but told me not to be so (4) _______________ .
AMBITION
A few weeks later I had a brilliant idea for a pen that would write upside down.
To my (5) _______________ a friend of mine pointed out that it
DISAPPOINT
was not a new (6) _______________ .
DISCOVER
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11 класс
Входная контрольная работа
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Годовая контрольная работа по английскому языку
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III
.

География
Входная контрольная работа География - 10 класс
Вариант 1
Часть «А»
1. Какое место в мире наша страна занимает по площади территории:
а) 3-е;
в) 1-е;
б) 2-е;
г) 5-е.
2. Производство предприятием однородной продукции – готовых изделий, отдельных
деталей, частей, услуг – называется:
а) конверсией;
в) трудоемкостью;
б) специализацией;
г) кооперированием.
3. Соотношение добычи разных видов топлива и выработанной энергии, их использование
в хозяйстве
называется:
а) топливная промышленность;
в) энергические ресурсы;
б) топливно-энергетический комплекс;
г) топливно-энергетический баланс
4. Крупнейшим районом добычи российского газа является:
а) Якутский;
в) Западно-Сибирский;
б) Оренбургского - Астраханский;
г) шельф Баренцева моря.
5. Из перечисленных ниже производств в состав ТЭК не входит:
а) электроэнергетика;
в) газовая промышленность;
б) транспортировка топлива;
г) коксохимия.
6. Группа электростанций, объединѐнных линиями электропередачи, образует:
а) каскад;
в) ТЭЦ;
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б) комплекс;
г) энергосистему.
7. Самый дешевый уголь в России добывается в бассейне:
а) Ленском;
в) Канско-Ачинском;
б) Донецком;
г) Печорском.
8. Выберите продукцию металлоемкого машиностроения:
а) стиральные машины;
б) грузовые автомобили;
г) телевизоры;
в) паровые котлы для тепловых
электростанций;
9. Определите, в каком из этих городов находится производство тракторов:
а) Мурманск;
в) Архангельск;
б) Волгоград;
г) Сургут.
10. В каком из городов России имеется крупный металлургический комбинат полного
цикла:
а) Липецк;
в) Смоленск;
б) Краснодар;
г) Ярославль.
11. Главный фактор, влияющий на размещение хлебопекарной промышленности – это:
а) потребительский;
в) военно-стратегический;
б) электроэнергетический;
г) сырьевой.
12. Особые территориальные образования, объединяющие научные центры с
наукоемкими
предприятиями промышленности, называются:
а) научными кафедрами;
в) тепличное цветоводческое хозяйство;
б) технополисами;
г) рекреацией.
Часть «Б»
1. Выбери верные утверждения:
а) Строительство входит в состав машиностроительного комплекса.
б) ТЭС образуют много твѐрдых и газообразных отходов.
в) Самые крупные (общегеологические) запасы угля имеет Донецкий угольный
бассейн.
г) Современные и сложные отрасли машиностроения образуют группу наукоемкого
машиностроения.
2. Машиностроение является лидером экономики, входит в «авангардную тройку»
отраслей наряду с (назовите ещѐ две ведущие отрасли):
а) химической промышленностью;
б) чѐрной металлургией;
в) отраслями животноводства;
г) электроэнергетикой;
3.Распределение отрасли пищевой промышленности по группам.
Группы:
Отрасли:
1. С ориентацией на сырьѐ;
а) чайная;
2. С ориентацией на потребителя.
б) кондитерская;
в) сахарная;
г) хлебопекарная;
д) рыбная;
е) консервная;
ж) макаронная;
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География - 10 класс
Вариант 2
Часть «А»
1. Площадь Российской Федерации составляет:
а) 17,8 млн. кв. км;
в)17,1 млрд. кв. км;
б) 43,1 млн.кв. км;
г) 17,1 млн. кв. км.
2. Из перечисленных ниже производств в состав ТЭК не входит:
а) электроэнергетика;
в) газовая промышленность;
б) транспортировка топлива;
г) коксохимия.
3. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности
населения:
а) Казань;
в) Москва;
б) Самара;
г) Астрахань.
4. Перевод военного производства на выпуск гражданской продукции называется:
а) конверсией;
в) трудоемкостью;
б) металлоемкостью;
г) кооперированием.
5. Выберите продукцию точного (наукоемкого) машиностроения:
а) молотки;
в) видеоаппаратура;
б) легковые автомобили;
г) гидравлический пресс.
6. Судоходные речные пути России относятся к разным бассейнам. Основной из них:
а) Обский;
в) Ленский;
б) Волго-Камский;
г) Енисейский.
7. Сельское хозяйство состоит из двух взаимосвязанных отраслей:
а) выращивание и переработка с/х. продукции;
б) лѐгкая и пищевая промышленность;
в) животноводство и растениеводство;
г) производство и реализация продуктов питания.
8. Лен в России выращивают:
а) на Северном Кавказе;
в) в Поволжье;
б) в Алтайском крае;
г) на северо-западе страны.
9. Санатории и туристические базы относятся к:
а) бытовому обслуживанию;
в) рекреационному хозяйству;
б) социальному обеспечению;
г) лѐгкой промышленности.
10. Какой из перечисленных городов России является крупным центром
автомобилестроения:
а) Нижний Новгород;
в) Курск;
б) Ставрополь;
г) Чита.
11. Наибольший грузооборот имеет вид транспорта:
а) автомобильный;
в) воздушный;
б) железнодорожный;
г) речной.
12. Коммуникационная система включает:
а) связь;
в) транспорт;
б) культуру;
г) государственное управление.
Часть «Б»
1. Выбери верные утверждения:
а) В России ведѐтся постепенная ликвидация убыточных шахт и карьеров.
б) Садувская Аравия имеет большие запасы газа, чем Россия.
в) В состав топливно-энергетического комплекса входят отрасли по добыче топлива и
выработке электроэнергии.
г) Тепловой коэффициент у нефти больше, чем у каменного угля.
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2. Легкая промышленность отличается двумя особенностями:
а) В ней заняты преимущественно женщины;
б) Зависимостью от природных условий;
в) Трудоемкостью;
г) Сезонностью производства.
3. География машиностроения определяется многими факторами. Установите
соответствие.
Отрасль машиностроения:
Фактор размещения:
1. Металлургическое
а) научный;
машиностроение;
б) потребительский;
2. Станкостроение;
в) трудовой;
3. Атомная промышленность;
г) сырьевой.
4. Тракторостроение.
Ответы – география – 10 класс
Вариант 1
Часть «А»
1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – в; 5 – г; 6 – г; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – а; 11 – а; 12 – б.
Часть «Б»
.Верно:
1. б, г
1. а, г
2. 1-а; в; д; е

2 – б; г; ж

Ответы – география – 10 класс
Вариант 2
Часть «А»
1 – г; 2 – г; 3 – в; 4 – а; 5 – в; 6 – б; 7 – в; 8 – г; 9 –в; 10 – а; 11 – б; 12 – а;
Часть «Б»
.Верно:
1. а, г
2. а, в
3. 1- г; 2 – в; 3 – а; 4 – б.

Годовой тест за курс 11-го класса.

1. На какую из стран приходится наибольший объем выбросов углекислого газа (СО 2) в
атмосферу?

1)
2)
3)
4)

Индия
Саудовская Аравия
США
Россия
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2. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре
населения наибольшая?
1) Аргентина
2) Мексика
3) Бразилия
4) Япония
3. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?
1) Франция
2) Мексика
3) Китай
4) Индия
4. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности
населения? 1)
Мадрид
2) Киев
3) Варшава
4) Рио-де-Жанейро
5. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?
1) Намибия
2) Бангладеш
3) Монголия
4) Ливия
6. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей численности
населения?
1) Индонезия
2) Бельгия
3) Монголия
4) Турция
7. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни
населения наибольшая?
1) Индонезия
2) Камбоджа
3) Судан
4) Израиль
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8. Для какой из перечисленных стран характерна структура ВВП,
показанная на диаграмме?
Доля отдельных секторов экономики в ВВП

непроизводственная сфера 68%, промышленность 30%, сельское
хозяйство 2%
1) Эфиопия
2) Афганистан
3) Италия
4) Нигерия
9. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и
экспортером пшеницы?1) Канада
2) Нидерланды
3) Индонезия
4) Турция
10. Какой буквой на политической карте мира обозначено государство
Ангола?

1) А
2) В
3) С
4) D
11. Какое из перечисленных государств по форме правления является
республикой?
1) Швеция
2) Франция
3) Таиланд
4) Испания
12. Что характерно для населения Индии?
1) бóльшая часть населения проживает в городах
2) религия большинства верующего населения –
ислам
3) высокий естественный прирост населения
4) средняя ожидаемая продолжительность жизни не
превышает 35 лет
13. В каком из высказываний содержится информация о проявлении
международной экономической интеграции?
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1) К началу ХХI в. в более чем 80 странах мира доля
сферы услуг в ВВП превышала 50%.
2) По запасам природного газа в мире особо
выделяются два региона – Зарубежная Азия и СНГ.
3) В странах Северной Америки и Западной Европы
темпы экономического роста в конце ХХ в. были
ниже среднемировых.
4) Страны ЕС сформировали единое экономическое
пространство со свободным перемещением товаров,
услуг, капитала, технологий и рабочей силы.
14. В какой из перечисленных стран буддизм – религия большинства
верующего населения? 1)
Монголия
2) Афганистан
3) Алжир
4) Нигерия
15. Какая из перечисленных стран входит в состав АСЕАН?
1) Китай
2) Таиланд
3) Пакистан
4) Бангладеш
16. Установите соответствие между страной и ее столицей.
СТРАНА
СТОЛИЦА
А) Словакия
1) Братислава
Б) Швейцария
2) Женева
В) Словения
3) Любляна
4) Берн
17. В каких трех из перечисленных стран черная металлургия
развивается с использованием собственного сырья? Обведите
соответствующие цифры и запишите их в таблицу.
1) Япония
2) Бразилия
3) Бельгия
4) Индия
5) Австралия
6) Республика Корея

18. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного
прироста населения (на 1 тыс. жителей).
А) Судан
Б) Россия
В) США
Г) Бразилия
19. Используя таблицу, сравните ресурсообеспеченность стран нефтью.
Расположите
страны
в
порядке
увеличения
показателя
ресурcообеспеченности.
Страна

Разведанные запасы нефти, млрд т

А)

Россия

11

Добыча
нефти, млн
т в год
480

Б)

Венесуэла

11

145

В)

Норвегия

1,1

128

20. Определите страну по ее краткому описанию.
Формирование этого развитого государства произошло немногим
более ста лет назад. Оно является одним из крупных по площади
территории, хотя по показателю средней плотности населения
занимает одно из последних мест в мире. Рост численности населения
происходит как за счет естественного прироста, так и за счет
иммиграции; территория страны заселена неравномерно. В ее недрах
залегает много различных видов минерального сырья и топлива,
невелики в стране лишь запасы леса и воды.
Ответ: ____________________ .
21. Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой из
стран – Алжире, Чили или Италии – показатель смертности в расчете на
1 тыс. жителей наибольший. Для обоснования своего ответа запишите
необходимые числовые данные или рассуждения. Объясните, почему в
этой стране показатель смертности наибольший.
Демографические показатели Алжира, Чили и Италии
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ПОКАЗАТЕЛИ
Общая
численность
населения,
млн чел.
Доля
населения
в
возрасте до 15 лет, %

33,3

16,3

58,1

35

25

14

Доля населения старше
65 лет, %
Рождаемость, ‰

5

8

19

17,1

15,0

8,5

12,1

9,1

-2,0

73,5

76,9

80,0

49

87

90

Естественный прирост,
‰
Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет
Доля
городского
населения, %

А. Китай;
Б. Афганистан;
В. Турция; Г. Монголия; Д.
Казахстан.
4. Выберите все городские агломерации с численностью более 10млн.:
А. Сан-Паулу; Б. Лагос; В. Вашингтон; Г. Нью-Йорк; Д.
Стамбул;
5. Выберите страну Латинской Америки, на территории которой
расположена самая крупная городская агломерация:
А. Аргентина;
Б. Мексика;
В. Уругвай;
Г. Бразилия;
Д. Чили;
Е. Перу.
6. В какой стране исповедуют ислам:
А. Япония;
Б. Филиппины;
В. Бангладеш;

АЛЖИР ЧИЛИ ИТАЛИЯ

Г. Вьетнам;
Д. Непал.
7. Выберите народ, который живѐт на площади более двух стран и не
имеет своего государства:
А. бенгальцы;
Б. французы;
В. бухарцы;
Д.
курды.
8. Выберите страну, в которой подавляющая часть населения живѐт
вдоль еѐ границ:
А. США;
Б. Китай;
В. Франция;
Г. Канада;
Д. Египет;
Е. Россия.
9. Выберите страну с максимальной долей городского населения:
А. Китай;
Б. Кувейт;
В. Конго;
Г. Казахстан;
Д. Кения.
II. Ответьте на вопросы:
1. Почему в развивающихся странах упорно сохраняется высокая
рождаемость?
2.Какую демографическую политику порекомендовали бы вы
среднеразвитой стране с немногочисленным населением и
значительными резервами пригодных для обработки земель?
III. Выполните задания:
Задание 1. Заполните приведенную ниже таблицу примерами трехпяти стран каждой из следующих градаций плотности населения:
Плотность населения на 1 км2
Примеры стран
1. Свыше 200

22. Какие особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала
Норвегии способствовали развитию в этой стране металлургии
алюминия, ориентированной на экспорт? Укажите одну особенность
ЭГП и одну особенность природно-ресурсного потенциала.
Контрольная работа по теме «Население мира».
ВАРИАНТ 1.
I.Выполните тест:
1. Закончите фразу: «Ислам исповедует большинство жителей…»
А. Мьянмы; Б. Индонезии;
В. Италии; Г. ЮАР;
Израиля.
2. Назовите первые по численности страны регионов:
А. Северной Америки;
Б. Южной Америки;
В. Африки;
Г. Азии;
Д. Европы.
3. Выберите страну с максимальным уровнем рождаемости:

Д.
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2. От 100 до 200
3. От 50 до 100
4. Менее 10
Задание 2. Население свыше 100 млн. человек имеют следующие
десять стран мира:
1) Бангладеш; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Китай; 6)
Нигерия; 7) Пакистан; 8) Россия; 9) США; 10) Япония.
Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности населения.
Задание 3. Из приведенного ниже перечня стран выпишите страны,
относящиеся к 1 и II типам воспроизводства населения: 1) Австрия; 2)
Индия; 3) Иордания; 4) Италия; 5) Мозамбик; 6) Судан; 7)
Таджикистан; 8) Уганда; 9) Филиппины; 10) Эстония.
Страны I типа:
Страны II типа:
Укажите, какие из них относятся к экономически развитым и какие к
развивающимся странам.
IV. Дайте определения следующим понятиям:
городская агломерация, рурбанизация, религия, баланс трудовых
ресурсов
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Контрольная работа по теме «Население мира».
ВАРИАНТ 2.
I.Выполните тест:
1. Главной причиной быстрого увеличения численности населения
Земли является: А. резкое увеличение рождаемости
Б.
снижение смертности
2. Наиболее высокие величины рождаемости и смертности
свойственны странам:
А. Африки
В. Зарубежной Европы
Б. Зарубежной Азии
Г. Латинской Америки
3. Демографический взрыв в настоящее время свойственен:
А. всем странам мира
Б. в основном развитым странам
В. в основном развивающимся странам
4. Мужское население преобладает:
А. в России и Иране
В. в Канаде и Германии
Б. в Иране и Кувейте
5. Основной показатель уровня урбанизации - это:
А. количество крупных городов
Б. соотношение
городского и сельского населения
В. наличие городских
агломераций
Г. присутствие городов - миллионеров
6. Распределите страны мира по мере возрастания доли городского
населения:
А. США
Б. Индия
В. Кувейт
Г. Чад
7. Наиболее многонациональной страной мира является:
А. Россия
Б. Япония
В. Индия
Г. Канада
8. В подавляющем большинстве стран мира естественный прирост
населения: А. отрицательный
Б. равен нулю
В.
положительный
9. Для населения каких из указанных стран характерен первый
тип воспроизводства населения:
А. Индия
В. Великобритания
Б. Бразилия
Г. Индонезия
II. Ответьте на вопросы:
1. Каким образом миграции влияют на численность и размещение
населения?

2. Какую демографическую политику вы бы порекомендовали
правительству страны с низким уровнем развития, высокой
плотностью населения, ограниченными землями под пашню?
III. Выполните задания:
Задание 1. Заполните приведенную ниже таблицу примерами трехпяти стран каждой из следующих градаций плотности населения:
Плотность населения на 1 км2
Примеры стран
1. Свыше 200
2. От 100 до 200
3. От 50 до 100
4. Менее 10
Задание 2. Население свыше 100 млн. человек имеют следующие
десять стран мира:
1) Бангладеш; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Китай; 6)
Нигерия; 7) Пакистан; 8) Россия; 9) США; 10) Япония.
Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности населения.
Подсчитайте долю этой первой десятки в общей численности
населения Земли.
Задание 3. Из приведенного ниже перечня стран выпишите страны,
относящиеся к 1 и II типам воспроизводства населения: 1) Австрия; 2)
Индия; 3) Иордания; 4) Италия; 5) Мозамбик; 6) Судан; 7)
Таджикистан; 8) Уганда; 9) Филиппины; 10) Эстония.
Страны I типа:
Страны II типа:
Укажите, какие из них относятся к экономически развитым и какие к
развивающимся странам.
IV. Дайте определения следующим понятиям:
урбанизации, субурбанизация, миграция, демографическая нагрузку
Подсчитайте долю этой первой десятки в общей численности
населения Земли.
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Зачет: Политическая карта мира
1. Проверка терминов: геополитика, демаркация, делимитация, государственные границы,
политическая карта, монархия, республика, унитарное, федеративное, геополитическое

1. Перечисли по убывающей 10 самых
крупных по площади территории
стран. (10 баллов)
2. Ключевым вопросом географии на
современном этапе является … (1
балл)
3. Самым маленьким государством
мира является ….. (1 балл)
4. Одним из современных источников
географической информации
являются … (1 балл)
5. На контурной карте обозначь страны,
столицы которых Триполи, Оттава,
Хартум, Канберра, Эр-Рияд. (5
баллов)

1. Перечисли по убывающей 10 самых
крупных по площади территории
стран. (10 баллов)
2. Ключевым вопросом географии на
современном этапе является … (1
балл)
3. Самым маленьким государством
мира является ….. (1 балл)
4. Одним из современных источников
географической информации
являются … (1 балл)
5. На контурной карте обозначь страны,
столицы которых Нджамена,
Тегеран, Буэнос-Айрес, Лима,
Астана. (5 баллов)

Максимальное количество баллов 18.
16 – 18 баллов = оценка «5»
14 – 15 баллов = оценка «4»
10 – 13 баллов = оценка «3»
Менее 10 баллов = оценка «2»

Максимальное количество баллов 18.
16 – 18 баллов = оценка «5»
14 – 15 баллов = оценка «4»
10 – 13 баллов = оценка «3»
Менее 10 баллов = оценка «2»

положение страны.
2. Тест

Контрольная работа по теме
Зарубежная Европа – 11 класс
Вариант №1
1.По административно-территориальному устройству большинство стран Зарубежной
Европы:
А) федеративные
Б) унитарные
Промышленность стран Зарубежной Европы в основном базируется на ресурсах:
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А) собственных
Б) привозных
2.Национальный состав населения характеризуется:
А) относительной однородностью
Б) пестротой
3.Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития:
А) промышленности
Б) промышленности и транспорта
В) промышленности, транспорта и непроизводственной сферы
4.Крупнейший по грузообороту порт Зар.Европы располагается на территории:
А) Германии
Б) Нидерландов
В) Франции
5.Из рек Зар. Европы наибольшая часть грузов перевозится по реке:
А) Дунай
Б) Сена
В) Рейн
6.В большинстве стран Зар.Европы преобладают ландшафты:
А) природные
Б) антропогенные
7.Примерами старых промышленных районов в Европе могут служить:
А) БАМ
Б) Рур, Верхняя Селезня
В) Альпы
Г) Дельта Волги
8.«Лесной цех» Зап.Европы – это:
А) Швеция и Финляндия
В) Швейцария и Австрия

Б) Германия и Франция
Г) Польша и Чехия

9.Рыболовство – отрасль международной специализации:
А) Исландии
Б) Испании
В) Франции
Г) Великобритании
10.Большинство всех иностранных рабочих трудится на предприятиях:
А) Великобритании
Б) Германии
В) Франции
Г) Австрии
Проверочная работа по теме
Зарубежная Европа – 11 класс
Вариант №2
1.Зарубежная Европа относится к районам:
А) с миграционным приростом населения
Б) с миграционной убылью
2.Уровень урбанизации в Зарубежной Европе:
А) средний
Б) высокий
В) один из самых высоких
3.Из отраслей непроизводственной сферы высокий процент развития имеют:
А) международный туризм
Б) международный туризм и банковское дело
4.В северной части региона имеются полезные ископаемые:
А) рудные
Б) топлтвно-энергетические
В) рудные и топлтвно-энергетические
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5.Легкая промышленность развита в основном в странах:
А) Южной Европы
Б) Северной Европы
В) Средней Европы
6.В крупных портах Зап. Европы из отраслей промышленности развиты:
А) нефтепереработка
Б) нефтепереработка и металлургия
7.Дополните:
Наиболее высокоразвитая страна Зар. Европы - ……………
8.Ведущая отрасль экономики европейских стран:
А) растениеводство
Б) банковские услуги
В) машиностроение
Г) лесная промышленность
9.Лидер химической промышленности в Европе:
А) Германия
Б) Франция
В) Великобритания
Г) Бельгия
10.Страна - мировой банкир:
А) Великобритании
Б) Швейцария
В) Швеция
Г) Австрия
11.Крупнейший морской порт в Европе:
А) Лондон
Б) Роттердам
В) Гамбург
Г) Гавр
Латинская Америка
I вариант

1.
2.
3.
4.

1. В Латинской Америке отсутствуют:
1) развивающиеся государства; 2) приморские государства; 3) федерации; 4)
монархии.
2. Выберите латиноамериканские государства, которые не имеют выхода к
Мировому океану:
1) Уругвай и Парагвай; 2) Парагвай и Боливия; 3) Боливия и Перу; 4) Перу
и Уругвай.
3. Установите соответствие между странами Ла тинской Америки и их полезными
ископаемыми.
Страна:
Венесуэла.
Чили.
Ямайка.
Боливия.
Полезное ископаемое:
А. Бокситы.
Б. Оловянные руды.
В. Медные руды.
Г. Нефть.
4. Латинская Америка занимает первое место сре ди регионов мира по
обеспеченности ресурсами:
1) почвенными; 2) водными;
3) гидроэнергетическими; 4) земельными.
5. Наиболее распространенный в Латинской Аме рике язык — это:
1) английский; 2) французский;
3) испанский; 4) португальский.
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6. Самыми крупными городами (городскими агломерациями) Латинской Америки
являются:
a. Мехико и Рио-де-Жанейро;
b. Рио-де-Жанейро и Лима;
c. Лима и Сан-Паулу;
d. Сан-Паулу и Мехико.
7. В настоящее время население Латинской Аме рики:
a. растет только за счет миграционного притока;
b. растет только за счет естественного прироста;
c. растет и за счет миграционного притока, и за счет естественного
прироста;
d. сокращается из-за естественной убыли и мигра ционного оттока.
8. Выберите группу стран Латинской Америки, в которых металлургия достигла
довольно высокого уровня развития:
a. Мексика, Чили и Бразилия;
b. Колумбия, Венесуэла и Панама;
c. Боливия, Уругвай и Парагвай;
d. Никарагуа, Гондурас и Гватемала.
9. Каскад ГЭС, в том числе мощнейшая гидро электростанция в мире, действует в
Латинской Аме рике на реке:
10. 1) Амазонка;
2) Парана;
3) Ориноко; 4) Рио-Гранде.
11. Найдите ошибку в перечне стран Латинской Америки, специализирующихся на
экспорте кофе:
1) Мексика;
2) Колумбия;
3) Куба;
4) Бразилия.
12. Государство Парагвай относится к субрегиону Латинской Америки:
1) Средняя Америка;
2) Андские страны;
3) страны бассейна Ла-Платы.
13. Найдите ошибку в перечне природных ресур сов, по запасам которых Бразилия
является одним из мировых лидеров:
1) водные;
2) лесные; 3) почвенные; 4) агроклиматические.
14. Наибольшая плотность населения наблюдает ся в Бразилии на:
a. северо-западе страны;
b. северо-востоке страны;
c. юго-востоке страны;
d. юго-западе страны.
15. Выберите сельскохозяйственные культуры, по сбору которых Бразилия
занимает одно из первых мест в мире:
a. картофель и сахарная свекла;
b. сахарная свекла и сахарный тростник;
c. сахарный тростник и апельсины;
d. апельсины и картофель.
16. Современная «экономическая столица» Бра зилии — это:
1) Рио-де-Жанейро; 2) Сан-Паулу; 3) Сальвадор;
4) Буэнос-Айрес.
Латинская Америка
II вариант
1. В Латинской Америке отсутствуют:
1) внутриконтинентальные государства;
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2) островные государства;
3) развитые государства;
4) зависимые территории.
2. Большая часть Латинской Амери ки в начале XIX в. являлась колониями:
1) США и Великобритании;
2) Великобритании и Испании;
3) Испании и Португалии;
4) Португалии и США.

1.
2.
3.
4.

3. Установите соответствие между странами и их полезными ископаемыми.
Страна:
Суринам.
Чили.
Мексика.
Куба.
Полезное ископаемое:
А. Бокситы.
Б. Никелевые руды.
В. Селитра.
Г. Нефть.
4. Более половины земельной площади в Латинской Америке занято:
1) лесами;
2) пастбищами;
3) обрабатываемыми землями;
4) пустынями и высокогорьями.
5. Наиболее распространенная в Латинской Америке религия — это:
1) протестантизм; 2) католицизм; 3) мусульманство; 4) традиционные
верования.
6. Самыми крупными по численности населения странами Латинской Америки
являются:
1) Мексика и Венесуэла;
2) Венесуэла и Аргентина;
3) Аргентина и Бразилия;
4) Бразилия и Мексика.
7. В Латинской Америке:
1) преобладает городское население;
2) сельское и городское население примерно рав ны по численности;
3) преобладает сельское население;
4) имеется только сельское население.
8. Выберите группу стран Латинской Америки, в которых машиностроение
достигло довольно высо кого уровня развития:
1) Перу, Эквадор и Колумбия;
2) Венесуэла, Суринам и Гайана;
3) Мексика, Бразилия и Аргентина;
4) Боливия, Парагвай и Уругвай.
9. Один из крупнейших в мире центров производ ства меди находится в
Латинской Америке в районе:
1) Амазонской низменности;
2) Бразильского плоскогорья;
3) Ла-Платской низменности;
4) пустыни Атакама.
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10. Найдите ошибку в перечне стран Латинской Америки, специализирующихся на
экспорте бананов:
1) Панама; 2) Гондурас; 3) Эквадор; 4) Чили.
11. Государство Сальвадор относится к субреги ону Латинской Америки:
1) Средняя Америка; 2) Андские страны; 3) страны бассейна Ла-Платы.
12. Найдите ошибку в перечне минеральных ре сурсов, большими запасами
которых обладает Бразилия:
1) железные руды; 2) марганцевые руды; 3) бокситы; 4) нефть.
13. Численность населения Бразилии составляет примерно:
1) 100 млн. чел.;
2) 120 млн. чел.; 3) 140 млн. чел.;
4) 160 млн. чел.
14. Выберите сельскохозяйственные культуры, по сборам которых Бразилия
занимает одно из первых мест в мире:
1) рис и бананы; 2) бананы и соя;
3) соя и чай; 4) чай и рис.
15. Прежняя столица Бразилии — это:
1) Рио-де-Жанейро;
2) Сан-Паулу;
3) Сальвадор;
4) Буэнос-Айрес.
Географический диктант (11 класс)
США
1 вариант
1. В состав территории США входят 3 части …
2. Численность населения США растет, 40% прироста обеспечивается
благодаря …
3. Самый крупный мегалополис США … В нем проживает ….. жителей.
4. «Угольными штатами» США являются …
5. «Автомобильная столица» США город …
2 вариант
1. По государственному строю США являются … и состоят из …
2. 9/10 всего населения США составляет этническая группа, которая
называется …
3. 3 крупных мегалополиса США имеют названия …
4. «Нефтяными штатами» США являются …
5. «Авиаракетно-космическая столица» США город …
Глобальные проблемы человечества
I вариант
1. Укажите количество главных глобальных проблем:
1) 1—2;
2) 8—10;
3) 40—45;
4) 90—100.
2. В результате аварии на Чернобыльской АЭС особенно сильно пострадали
территории:
a. Турции и Болгарии;
b. Болгарии и Украины;
c. Украины и Белоруссии;
d. Белоруссии и Турции.
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3. По прогнозам ООН, численность населения Земли к 2050 г. составит
примерно:
1) 6 млрд. чел.;
2) 7,5 млрд. чел.;
3) 9 млрд. чел.;
4) 10,5 млрд.
чел.
4. Опасность мировой ядерной войны начала осла бевать в конце:
1) 1940-х гг.;
2) 1960-х гг.;
3) 1980-х гг.;
4) 1990-х гг.
5. Найдите ошибку в перечне стран, где среднее количество килокалорий,
потребляемых человеком в сутки, превышает среднемировой уровень:
a. Италия;
b. Австралия;
c. Аргентина;
d. Индонезия.
6. Коэффициент полезного использования уже до бытого топлива и сырья
обычно составляет в настоящее время:
1) 0,1;
2) 0,3;
3) 0,6;
4) 0,8.
7. Укажите смертельно опасную болезнь, которая в настоящее время
практически полностью ликвидирована во всем мире:
1) оспа;
2) малярия;
3) СПИД;
4) рак.
8. Найдите ошибку в перечне отраслей, характерных для портовопромышленных комплексов:
a. судостроение;
b. нефтепереработка;
c. деревообработка;
d. металлургия.
9. Страна, которая является одним из мировых лидеров в освоении космоса, —
это:
a. Япония;
b. Германия;
c. Австралия;
d. Россия.
10. Выберите пару стран, относящихся к наибо лее отсталым в мире:
a. Греция и Португалия;
b. Аргентина и Чили;
c. Чад и Нигер;
d. Малайзия и Индонезия.
11. Глобальная проблема, не характерная для развитых стран, — это:
a. голод;
b. загрязнение окружающей среды;
c. освоение космоса;
d. освоение Мирового океана.
12. В глобальных прогнозах развития человечества 1990-х гг. преобладал
подход:
1) пессимистический;
2) оптимистический.
13. Гипотеза «Ойкуменополиса» предполагает:
a. создание на Земле зоны сплошного городского расселения;
b. прекращение роста численности населения Земли;
c. потепление климата на Земле;
d. похолодание климата на Земле.
14. Стратегия устойчивого развития принята под эгидой:
1) НАТО;
2) ЮНЕСКО;
3) ООН; 4) АСЕАН.
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15. Найдите ошибку в перечне главных компо нентов стратегии устойчивого
развития:
a. устойчивое экономическое развитие;
b. устойчивое социальное развитие;
c. устойчивое политическое развитие
d. устойчивое экологическое развитие.

Контрольные работы (профильный уровень).
Вопросы к зачету по разделу 1
1. Почему география имеет право называться самостоятельной наукой?
2. В чѐм заключается классификация наук, предложенная И. Кантом?
3. В чѐм состоит предмет изучения географии?
4. Какие методы географических исследований вы знаете? Охарактеризуйте каждый из
них, приведите примеры.
5. Какие законы географии, действующие вне воли и желания людей, вы знаете?
6. В чѐм заключаются отличительные черты географического мышления?
7. Как изменялась роль ресурсных факторов в экономическом развитии?
8. Дайте определение понятия «относительные и абсолютные ресурсы».
9. Зачем в географии используются идеальные модели?
10. Сформулируйте модель Тюнена.
11. В чѐм заключается содержание классификационных моделей в географии?
12. Каковы методы работы с территориальной статистической базой данных?
13. Для каких целей используются ГИС, космические снимки?
Вопросы к зачету по разделу 2
1. Что входит в состав территории государства?
2. Назовите острова, на территории которых находятся два или несколько государств
(или их частей).
3. Нанесите на контурную карту страны с максимальной площадью сухопутной
территории. Какую долю от общей площади стран мира занимают 10 крупнейших по
площади стран? Сравните список этих стран со списком крупнейших стран по населению.
Сделайте выводы.
4. Как влияет на особенности экономического и геополитического положения страны
наличие анклавов и полуанклавов?
5. Каковы правила проведения государственных границ по водным пространствам —
рекам, озерам, морям?
6. Какую роль сыграли естественные рубежи (горы, реки, озѐра) в формировании
политической карты Европы (Азии, Африки, Америки)? Назовите как можно больше
пограничных физико-географических объектов.
Вопросы к зачету по разделу 3
1. Где расположены более развитые страны? Почему?
2. Где расположены менее развитые страны? Почему?
3. Чем различаются более развитые страны и менее развитые страны; страны развитые,
развивающиеся и с переходной экономикой?
4. Какую роль в мировой экономике играют развитые и развивающиеся страны и страны
с переходной экономикой?
5. Каковы особенности социально-экономического развития в XX в. стран с переходной
экономикой?
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6. Какие подтипы выделяются в группе экономически развитых стран?
7. Каковы основные черты развивающихся стран и какие основные подтипы относятся к
этому типу?
8. Чем выделяется группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и группа
малых островных развивающихся стран?
9. Сравните географическую типологию стран и классификации, предлагаемые
международными организациями. Что общего и какие различия вы заметили в подходе
учѐных к выделению типов стран? Какая из типологий вам представляется более
«правильной» и почему?
10. Каково место России (Индонезии, Китая, США, Вьетнама и др.) в изученных
типологиях и классификациях стран мира? К какому типу может быть отнесена наша
страна? Почему?
11. Какое влияние оказала колонизация и деколонизация на формирование
территориальной структуры хозяйства стран?
Вопросы к зачету по разделу 4
1. Какие существуют гипотезы о вероятном месте происхождения человека?
2. Какие существуют способы оценки численности населения стран?
3. Почему переписи не всегда дают точные данные о численности населения?
4. Когда были проведены первые переписи населения в мире? в России?
5. Назовите 10 стран и территорий мира с наибольшей и наименьшей численностью
населения.
6. Какие абсолютные демографические показатели (относительные демографические
показатели) вы знаете и как они рассчитываются?
7. Какие существуют региональные различия в демографических показателях?
8. Какие главные причины миграций из одной страны в другую вы знаете?
9. Как построить демографическую пирамиду?
10. Как по форме демографической пирамиды можно судить об уровне и типе социальноэкономического развития стран? Приведите примеры.
11. Каковы цели проведения демографической политики в странах различных социальноэкономических типов?
12. Как распределено население по континентам?
13. Назовите регионы с минимальным временем удвоения населения, с наи большим
временем удвоения населения.
14. В чем заключается гипотеза Т. Мальтуса? Какие факты современной жизни
доказывают еѐ ошибочность, какие — подтверждают справедливость?
15. Каковы современные представления о динамике численности населения (модель
демографического перехода)?
16. Какие факторы определяют географическое положение ареалов с высокой плотностью
населения, какие — с низкой плотностью населения? Приведите примеры.

История
10 класс
Контрольная работа по истории
Тема 3. Мир в Новое время
Вариант 1
1. Установите соответствие между именами государей и понятиями, связанные с их
правлением
1. Иван Грозный
а) «просвещенный абсолютизм
2. Анна Иоановна
б) опричнина
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3. Екатерина – II
4. Алексей Михайлович

в)полки «иноземного строя
г) министерства
Д) бироновщина

2. установите соответствие между терминами и временем их появления
1. баскаки
а) XI в.
2. вира
б) XIII в.
3. приказы
в) XIV в.
4. стрельцы г) XV в.
Д) XVI в.
3.
Как назывался орган управления по делам православной церкви, созданный в
первой четверти XVIII в.
1. Синод
2. Приказом тайных дел
3. Сенатом
4. Верховным тайным советом
4.В 1826 г. Николай I учредил третье отделение собственной Его императорского
величества
канцелярии, которое стало органом ведавшим
1. Управлением государственными крестьянами
2. Политическим сыском
3. Проведением военной реформы
4. Сбором государственных податей
5. Укажите дату, относящуюся к русско-турецким войнам
1.
2.
3.
4.

1821 – 1825
1857 – 1861
1877 – 1878
1894 – 1895

6. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в :
1.
2.
3.
4.

1878 – 1791
1813 – 1814
1853 – 1856
1877 – 1878

7. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их
творчества
1. В. Растрелли, К. Тон
а) драматический театр
2. О. Кипренский, И. Репин
б) живопись
3. Д. Бортянский, А. Даргомыжский в) скульптура
4. Ф. Шубин
г) архитектура
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Д) музыкальное искусство
8. Прочтите отрывок из документа из сочинения историка С. Платонова и укажите,
кто издал манифест, о котором идет речь
«Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам
заставлять крестьян работать в выходные и праздничные дни.
1, Петр I, 2. Елизавета Петровна, 3. Екатерина II, 4. Павел I
Вариант 2
1. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
1. Урочные лета
а) плата за проживание на земле господина
2. Заповедные лета
б) сроки в течение которых владелец земли мог
возвратить покинувших его
крепостных крестьян
3. Вотчина
в) крупная земельная собственность,
принадлежавших феодалу на правах
полного распоряжения и наследования
4. Пожилое
г) сроки, в течение которых временно запрещался
крестьянский переход в
Юрьев день
Д) сбор дани

2. установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в которых
они прославились.
1. П. Багратион
а) Русско – турецкая война 1768 - 17774
2. М. Скобелев
б) Отечественная война 1812 г.
3. В. Корнилов
в) Крымская война 1853 – 1856 гг.
4. А. Суворов
г) Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг.
Д) Первая мировая война 1914 – 1918 гг.
3.Какие их названных событий произошли в царствование Алексея Михайловича:
1. принятие соборного уложения
2. Северная война
3. разделы Речи Посполитой
4. Медный бунт
5. Семилетняя война
6. крестьянская война под рук. С. Разина
4.Расположите в хронологической последовательности:
1. Медный бунт
2. Соляной бунт
3. Восстание под. Рук. С. Разина
4. Принятие соборного уложения
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5. Первым императором на российском троне был
1. Алексей Михайлович
2. Петр 1
3. Павел 1
4. Александр 1
6. К какому веку относится провозглашение России империей:
1. XVI
2. XVII
3. XVIII
4. XIX
6. Первая в России железная дорога на паровой тяге были построены в первой
половине XIX в. на Урале по проектам
1 Нартова
2. И. Кулибина
3. И. Ползунова
4. Черепановых
7. Прочтите отрывок из сочинения А.Пушкина и укажите чье правление характеризует
поэт.
«она уничтожила звание рабства… и закрепостила вольную Малороссию и польские
провинции. Она уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под еѐ
патриархальным правлением; она любила просвещение, а Новиков, распространивший
первые лучи его, перешел в темницу, где находился до самой смерти.
1. Екатерина 2
2. Анна Иоанновна
3. Елизавета Петровна
4. Царевна Софья
8.Установите соответствие между именами государей и событиями внешней политике,
относящиеся к их правлению
1. Иван 4
а) Итальянский поход А.Суворова
2. Елизавета Петровна
б) присоединение Крыма к России
3. Екатерина 2
в) Семилетняя война
4. Павел 1
г)Северная война
Д) Ливонская война
Итоговая контрольная по истории России
10 класс
Вариант 1
А1. В каком веке Россия стала великой морской державой?
1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в.
А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в
1) принятии первого свода законов «Русская правда»
2) освобождении Руси от ордынской зависимости
3) создании первого общерусского Судебника
4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель
42

А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых:
1) 1649;
2) 1645;
3) 1654;
4) 1613.
А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образован ия?
1) появление светских учебных заведений
2) введение всеобщего начального образования
3) учреждение женских школ и училищ
4) создание сети университетов в крупных городах
А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера?
1) Дмитрий Донской;
2) Александр Невский;
3) Иван Калита;
4) Иван III.
А6. Что из названного произошло в XIX веке?
1) упразднение патриаршества
2) учреждение коллегий
3) провозглашение России империей
4) отмена крепостного права
А7. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе
1) славянофилы
2) марксисты
3) декабристы
4) народовольцы
А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной
власти?
1) Государственный Совет
2) Государственная Дума
3) Высочайший Сенат
4) Святейший Синод
А9. ."Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в
1) 1649 г.
2) 1645 г.
3) 1646 г.
4) 1647 г.
А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя
императора, о начале царствования которого идет речь.
«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой
площади, облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности
последовал насильственный перерыв».
1) Павел Петрович
2) Александр Павлович
3) Константин Павлович
4) Николай Павлович
А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо –
Восточной Руси было(а):
1) Рязанское княжество;
2) Тверское княжество;
3) Суздальско-Нижегородское княжество;
4) Новгородская земля.
А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления
Петра I?
1) Государственный Совет;
2) Государственная Дума;
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3) Верховный тайный Совет;
4) Сенат.
А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России
удалось отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной
Болгарии, состоялся в:
1) 1815 г.;

2) 1856 г.;

3) 1878 г.; 4) 1905 г.

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником
1497 года, носило название:
1) пожилое
2) погост
3) отходничество
4) Юрьев день
А15. Титул «государя всея Руси» принял:
1) Иван Калита
2) Василий II
3) Василий Темный
4) Иван III
А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем
1) Ермака Тимофеевича
2) Семена Дежнева
3) Степана Разина
4) Витуса Беринга
А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал:
1) Александр I;
2) Николай I;
3) Александр II;
4) Николай II.
А18. К истории Крымской войны относятся:
1) Синопская битва, оборона Севастополя;
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр;
3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя;
4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва.
А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:
1) процессу освобождения крестьян;
2) началу царствований российских императоров;
3) реформам государственного управления;
4) этапам промышленного переворота в России.
А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили:
1) дать сражение у реки Березины;
2) вывести войска из Москвы без боя;
3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;
4) дать сражение при Бородине.
Часть 2
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в
виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
А) стояние на реке Угре
Б) Куликовская битва
В) Ледовое побоище
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Г) Полтавская битва
В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой
относятся эти характеристики:
Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а
ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость
разума, чувства и выражений».
П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой.
Все выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы.
Вольтер, Д-Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями
ее политических воззрений, ее побед и ее завоеваний».
В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
1) Бородинское сражение
2) начало Отечественной войны
3) Восстание декабристов
4) Учреждение министерств
В4. 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.
В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном
деятеле идет речь:
«Сей святой старец… предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но победу… окропил
святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники,
именем Александра Пересвета и Ослябю…»
В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите
название войны, о которой идет речь в приведенном документе:
«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все
единогласно восхваляют... Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно
неискусно... Скобелев со своим маленьким отрядом действовал... отдельно и
самостоятельно. Резервов не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии
стояла на флангах вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и
Софиею».
В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о
котором идет речь в приведенном отрывке.
«...Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра
Невского, не был столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко
славе отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума
воинского, он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления;
силою одного разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в
делах государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов...
Современники особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и
новые времена была славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за
отечество и ближних?»
1) Иван Третий
2) Дмитрий Донской
3) Дмитрий Пожарский
4) Юрий Долгорукий
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Вариант 2
А1. Как называлась первая русская летопись?
1) ―Слово о полку Игореве
2) ―Повесть временных лет‖ Нестора
3) ―Поучение детям" Владимира Мономаха
4) ―Слово о законе и благодати
А2. Что такое вотчина?
1) землевладение дворян
2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу
3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству
4) землевладение воевод
А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки:
1) Сити;
2) Оки;
3) Угры;
4) Калки;
5) Вожи.
А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине
XVII в?
1) Иван Болотников
2) Емельян Пугачѐв
3) Кондратий Булавин
4) Степан Разин
А5. При Иоане IV Грозном в России:
1) складывается система приказов
2) проводится министерская реформа
3) вводится ―Табель о рангах»
4) происходит присоединение к России средней Азии
А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период ―смутного времени‖?
1) Малюта Скуратов
2) Александр Меньшиков
3) Козьма Минин
4) Ермак Тимофеевич
А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII
веке?
1) неограниченная власть монарха
2) самостоятельность местной власти
3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и
судебную
4) большая роль патриарха в государственном управлении
А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование
1) Федора Алексеевича
2)

Алексея Михайловича

3)

Петра I

4)

Екатерины II

А9. Зарождение ―политики просвещенного абсолютизма‖ в России связывают с эпохой
управления:
1) Петра I 2) Елизаветы Петровны 3) Екатерины II 4) Александра I
А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю?
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году
2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году
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3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах
4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах
А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул?
1) 1505-Иван III
2) 1547-Иван IV
3) 1721-Петр I
4) 1762-Петр III
А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят
указ о вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя:
1) Петр I
2) Павел I
3) Александр I
4) Николай I
А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система
взглядов основывалась на положении:
1) «сила власти - царю, сила мнения - народу!»
2) «Москва - третий Рим, а четвертому не бывать»
3) «православие, самодержавие, народность»
4) «сначала успокоение, потом реформы»
А14. Выступление Северного общества дворянства началось:
1) 25 ноября 1926 г.; 2)14 декабря 1825 г.; 3) 25 декабря 1825 г. 4) 19 февраля 1825г.
А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в:
1) 1812 – 1815 гг.; 2) 1813 – 1814 гг.; 3) 1853 – 1856 гг.; 4) 1877 – 1878 гг.
А16. Кто такие западники?
1) религиозная секта
2) сторонники особого исторического пути России
3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России
4) сторонники западноевропейского пути развития России
А17. Основателем Московского княжества был:
1) Дмитрий Донской;
2) Юрий Долгорукий;
3) Даниил Александрович;
4) Александр Невский.
А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I:
1) учреждение Сената;
2) создание навигацкой школы;
3) отмена местничества;
4) реформа алфавита.
А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных
мест в соответствии со знатностью рода носила название
1) местничества
2)

кормления

3)

земщины

4)

рекрутчины

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русскоболгарском содружестве в годы:
1) Русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.;
2) Крымской войны;
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3) Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.;
4) Первой мировой войны.
Часть 2
В1.Какое событие произошло позже всех других?
1) создание Сената;
2) учреждение московского университета;
3) основание Санкт-Петербурга;
4) Полтавская битва.
В2. Установите правильное соответствие:
1) 1462 г. 2) 1480 г. 3) 1236 г. 4) 1497 г. 5) 1147 г.
а) начало монголо-татарского нашествия
б) первое упоминание о Москве
в) начало правления Ивана III
г) стояние на реке Угре
д) Судебник Ивана III
В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому
относится эта характеристика.
«При
доброте
и
мягкости
характера
это
уважение
к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и
чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться
тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному
рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».
1) Алексею Михайловичу
2) Петру Алексеевичу
3) Михаилу Фѐдоровичу
4) Петру Федоровичу
В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому
была открыта дорога к престолу после описываемого заговора:
«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании
заговорщиков накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия
только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать
самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть
дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали».
В5. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о
правлении которого идет речь:
«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!...Тут вот
публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура…и все это – создание того
государя, которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными
лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь»
В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX
века, о которой в нем говорится:
«Грустно…я болен Севастополем…Мученик – Севастополь!...Что стало с нашими
морями?...Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или
заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши
берега…Друзей и союзников у нас нет»
В7. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как
назывались в древней Руси сборы, о которых идет речь:
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«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая
с городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные
товары. Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в
Киев, а оттуда весной везли на продажу в Царьград и другие города…»

11 класс
Россия и мир
Контрольная работа №1 по теме:
«Индустриальная модернизация традиционного общества»
11 класс
1.Расставь в хронологической последовательности события:
А. убийство Столыпина ПА Б .открытие первой Госуд. Думы
В. окончание революции
Г. Начало русско-японской войны
2.Кто лишний в ряду? Почему?
Ульянов ВИ, Милюков ПН, Чернов ВМ, Гучков АИ, Столыпин ПА.
3.В Х1Хв. Россия по форме правления была
А. самодержавной монархией
Б. феодальной республикой
В. Конституционной
монархией
4.К началу ХХ века Россия занимала I место в мире по общему объему
А)продаже леса за границу Б)производству сельскохозяйственной продукции В)по
добыче нефти
5. Какие страны вкладывали капиталы в нашу экономику в нач. ХХ в.
А) Англия Б) Франция В) Германия Г)Япония Д)США
Выберите правильный ответ :1-АБВ , 2- БГД, 3-АГД , 4- ВГД
6.Какой процесс продолжается в России в начале ХХ века
А) модернизация Б) национализация В) либерализация
7.Важной особенностью России в начале ХХ века было :
А) наличие крупного государственного сектора в экономике
Б) отсутствие крупного государственного сектора в экономике
В)слабым привлечением иностранных инвестиций
8. Политические партии в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовались
А) нелегальным положением
В) легальным положением
Б) значительным числом членов партии
Г) политическими союзами партий
9. Какая партия использовала террор как способ борьбы?
А). эсеры Б) меньшевики В) кадеты
10. Первая российская революция началась с
А) убийства Распутина
Б) Ленского расстрела
В) расстрела демонстрации рабочих к Зимнему дворцу
11. Верны ли следующие высказывания :
А. В ходе революции был создан 1-ый представительный орган власти.
Б. В ходе русской революции были отменены выкупные платежи.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
12. Предложение об организации встречи обиженного народа с царем в январе 1905 г
выдвинул:
А). Милюков
Б).Гучков
В). Гапон
13. Какое событие явилось наивысшей точкой в развитии революции :
А)«Кровавое воскресенье» Б) декабрьское вооруженное восстание В)восстание на
броненосце Потемкин
14. Верны ли следующие суждения о Столыпинской аграрной реформе :
А. Указ императора от 9.11.1906 г запрещал крестьянам выход из общины.
Б. Указ поощрял образование отрубов и хуторов.
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1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
15.Выберите из предложенного списка события связанные со столыпинской
аграрной реформой (несколько ответов)
1. создание отрубов и хуторов
2. переселенческая политика
3. запрет крестьянам выходить из общины 4. создание кооперативов и артелей
5. предоставление льгот переселенцам
16. Процесс создания крупного машинного производства и переход на этой основе от
аграрной к новой стадии общественного развития называется: а)концентрацией
б)милитаризацией в)индустриализацией
17. Крупное хозяйственное объединение, сосредоточившее большую часть
производства и сбыта какого-либо товара, называется: а)акцией б)гомрулем
в)монополией.
18. Модернизация носила естественный характер в странах: а) старого капитализма б)
молодого капитализма в) Востока
19. Индустриальный тип производства характеризуется: а) преобладанием мелких и
средних предприятий б)крупномасштабным конвейерным производством
в)мелкосерийным производством.
20. Основное содержание экономического развития стран Европы и США в 19 в.
определяется понятием: а) промышленный переворот б) американский путь развития
в) прусский путь развития.
21.1825-1836-1847-1858 – это годы: а) завершения промышленного переворота б) кризиса
перепроизводства в) наступление империализма
22. Дайте определение понятиям: «патернализм», «русификация», «оппозиция»,
«монополия».
23. Назовите не менее пяти причин первой русской революции.
24. Какие изменения произошли в социальной структуре российского общества к
началу 20 века?
25. Подтвердите или опровергните вывод: «Права большинства населения Российской
империи начала 20 века были ущемлены».

11 класс
Россия и мир
Контрольная работа №1 по теме:
«Индустриальная модернизация традиционного общества»
1.Расставь в хронологической последовательности события:
А. убийство Столыпина ПА Б .открытие первой Госуд. Думы
В. окончание революции
Г. Начало русско-японской войны
2.Кто лишний в ряду? Почему?
Ульянов ВИ, Милюков ПН, Чернов ВМ, Гучков АИ, Столыпин ПА.
3.В Х1Хв. Россия по форме правления была
А. самодержавной монархией
Б. феодальной республикой
В. Конституционной
монархией
4.К началу ХХ века Россия занимала I место в мире по общему объему
А)продаже леса за границу Б)производству сельскохозяйственной продукции В)по
добыче нефти
5. Какие страны вкладывали капиталы в нашу экономику в нач. ХХ в.
А) Англия Б) Франция В) Германия Г)Япония Д)США
Выберите правильный ответ :1-АБВ , 2- БГД, 3-АГД , 4- ВГД
6.Какой процесс продолжается в России в начале ХХ века
А) модернизация Б) национализация В) либерализация
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7.Важной особенностью России в начале ХХ века было :
А) наличие крупного государственного сектора в экономике
Б) отсутствие крупного государственного сектора в экономике
В)слабым привлечением иностранных инвестиций
8. Политические партии в России в начале XX в. (до 1905 г.) характеризовались
А) нелегальным положением
В) легальным положением
Б) значительным числом членов партии
Г) политическими союзами партий
9. Какая партия использовала террор как способ борьбы?
А). эсеры Б) меньшевики В) кадеты
10. Первая российская революция началась с
А) убийства Распутина
Б) Ленского расстрела
В) расстрела демонстрации рабочих к Зимнему дворцу
11. Верны ли следующие высказывания :
А. В ходе революции был создан 1-ый представительный орган власти.
Б. В ходе русской революции были отменены выкупные платежи.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
12. Предложение об организации встречи обиженного народа с царем в январе 1905 г
выдвинул:
А). Милюков
Б).Гучков
В). Гапон
13. Какое событие явилось наивысшей точкой в развитии революции :
А)«Кровавое воскресенье» Б) декабрьское вооруженное восстание В)восстание на
броненосце Потемкин
14. Верны ли следующие суждения о Столыпинской аграрной реформе :
А. Указ императора от 9.11.1906 г запрещал крестьянам выход из общины.
Б. Указ поощрял образование отрубов и хуторов.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба суждения
4 оба суждения неверны
15.Выберите из предложенного списка события связанные со столыпинской
аграрной реформой (несколько ответов)
1. создание отрубов и хуторов
2. переселенческая политика
3. запрет крестьянам выходить из общины 4. создание кооперативов и артелей
5. предоставление льгот переселенцам
16. Процесс создания крупного машинного производства и переход на этой основе от
аграрной к новой стадии общественного развития называется: а)концентрацией
б)милитаризацией в)индустриализацией
17. Крупное хозяйственное объединение, сосредоточившее большую часть
производства и сбыта какого-либо товара, называется: а)акцией б)гомрулем
в)монополией.
18. Модернизация носила естественный характер в странах: а) старого капитализма б)
молодого капитализма в) Востока
19. Индустриальный тип производства характеризуется: а) преобладанием мелких и
средних предприятий б)крупномасштабным конвейерным производством
в)мелкосерийным производством.
20. Основное содержание экономического развития стран Европы и США в 19 в.
определяется понятием: а) промышленный переворот б) американский путь развития
в) прусский путь развития.
21.1825-1836-1847-1858 – это годы: а) завершения промышленного переворота б) кризиса
перепроизводства в) наступление империализма
22. Дайте определение понятиям: «патернализм», «русификация», «оппозиция»,
«монополия».
23. Назовите не менее пяти причин первой русской революции.
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24. Какие изменения произошли в социальной структуре российского общества к
началу 20 века?
25. Подтвердите или опровергните вывод: «Права большинства населения Российской
империи начала 20 века были ущемлены».
Годовая контрольная работа
по курсу: «Россия и мир. XX - нач. XXI вв.»
11 Класс

1.В каком году был подписан Портсмутский мир?
1) 1904 год
2) 1905 год
3) 1906 год
4) 1907 год
2.Победителями Первой мировой войны стали:
1)Франция, Россия, Англия
2)США, Франция, Англия
3)Германия, Австро-Венгрия, Япония
4)Германия, Австро-Венгрия, Англия
3.В результате Февральской революции 1917г. в России произошло:
1)решение крестьянского вопроса
2)начало работы Государственной думы
3)падение монархии
4)образование политических партий
4.Органами власти в России в период Двоевластия были:
1)Государственный совет и Временное правительство
2)Государственная дума и император
3)Петроградский совет и Государственная дума
4)Петроградский совет и Временное правительство
5.Первая Конституция РСФСР была принята в:
1) 1917г.
2) 1918г.
3) 1919г.
4) 1920г.
6.Войсками Красной Армии, освобождавшей Крым от войск П. Н. Врангеля, командовал:
1) Л. Д. Троцкий
2) М. В. Фрунзе
3) С. М. Буденный
4) С. С. Каменев
7.СССР был образован:
1) 20 декабря 1922 г.
2) 30 декабря 1922г.
3) 31 декабря 1923 г.
8.Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской
России, произошла в городе:
1) Генуя
2) Париж
3) Лондон
4) Вашингтон
9.Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств называлась:
1)социализацией
2)коллективизацией
3)кооперированием
4)национализацией
10.Взаимный отказ от всех претензий между Советской Россией и Германией-это:
1)Пакт Бриана-Келлога 1928. 2)Рапалльский договор 1922 3)Локарнский соглашения
1925.
11.Какие причины обусловили принятие плана Дауэса?
1)Экономический подъем США. 2)Стремление США спасти свои кредиты. 3)Стремление
СССР участвовать в экономическом восстановлении Европы.
12.Каков главный принцип кейнсианства?
1)В условиях кризиса должны сокращаться государственные расходы. 2)В условиях
кризиса перепроизводства должны замораживаться зарплата и цены. 3)Массовому
производству должно соответствовать массовое потребление и эффективный спрос
13.Соотнесите исторические явления и события истории России:
1)революция 1917г.
А) раскулачивание
2) гражданская война
Б) объявление России республикой
3) НЭП
В) введение продразверстки
4) сталинская модернизация
Г) введение свободной торговли
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14. К периоду коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (1942—1943 гг.)
относится:
1) битва за Москву
2) освобождение Варшавы
3) Курская битва
4) Смоленское сражении
15.Что из перечисленного относится к характерным чертам экономики СССР в
конце 1950-х — середине 1960-х гг.?
1) создание машинно-тракторных станций
2) ликвидация совхозов в сельском хозяйстве
3) принятие семилетнего плана развития народного хозяйства СССР
4) упадок военно-промышленного комплекса
16.Что явилось результатом принятия Конституции СССР 1977 г.?
1) создание Съезда народных депутатов СССР
2) провозглашение курса на строительство социализма
3) создание Государственной Думы
4) закрепление законодательно руководящей роли КПСС
17. Что стало одним из результатов проведения политики перестройки в духовной
сфере?
1) создание Союза писателей СССР
2) расцвет творчества писателей-«деревенщиков»
3) освобождение СМИ от цензурного гнѐта
4) травля писателя Б. Л. Пастернака
18.Что из названного относилось к противостоянию законодательной и исполнительной ветвей власти в России в октябре 1993 г.?
1) штурм «Белого дома» в Москве
2) заключение двустороннего соглашения о преодолении кризиса
3) запрет деятельности КПСС
4) добровольная отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента России
19.Организация Объединѐнных наций была создана в:
1) 25 апреля – 26 июня 1945 года;
2) 17 января – 23 марта 1946 года;
3) 12 мая – 23 июня 1947 года;
4) 1 февраля – 29 марта 1949 года;
20.Расставь события в хронологической последовательности:
а) Вторая мировая война
б) Мировой экономический кризис
в) Первая мировая война
г) «Холодная война»
д) Распад СССР
е) Создание Версальско-Вашингтонской системы
21.Соотнесите личности и деятельность:
1) Николай II
а) «Верховный правитель России»
2) В. И. Ленин
б) политический деятель «оттепели»
3) И. В. Сталин
в) советский поэт
4) Л. И. Брежнев
г) «мистер Нет»
5) Н. С. Хрущев
д) «вождь революции»
6) М. С. Горбачев
е) последний император России
7) В. В. Путин
ж) президент России 2000-2008 гг
8) А. В. Колчак
з) лидер государства в период ВМВ
9) В. Маяковский
и) советский физик
10) А. А. Громыко
к) последний президент СССР
л) политический лидер с большим количеством
наград и орденов
22.По какому принципу образован ряд?
 Высокий уровень жизни.
 Экстенсивный тип производства.
 Высокая занятость.
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 Социальная защищенность.
 Преобладание среднего класса.
 Высокая активность государства.
23. Приведи в соответствие
1.Испания
а)фашизм
2.Германия
б)франкизм
3.Италия
в)нацизм
д)антисемитизм
е)расизм
ж)холокост
з)сильные позиции церкви
24. По какому принципу образован ряд?
• Проблема сохранения мира.
• Проблема преодоления отсталости и модернизации.
• Экологические проблемы.
• Демографическая проблема
25.Какая из ниже перечисленных задач становится главной для государства в
условиях глобализации?
1) проведение политики протекционизма в интересах национальной экономики;
2) обеспечение международной конкурентоспособности страны;
3) сокращение расходов на социальную сеть;
4) проведение национализации промышленного производства.
26.Прочитайте отрывок из исторического текста и кратко ответьте на вопросы.
Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории.
Договор об установлении единства …………. был подписан в Берлине, во дворце "Унтер
ден Линден". Договор представляет собой объемный и очень основательный документ,
регулирующий все правовые аспекты создания единого государства, а также дает
толкования отдельных статей и положений в протоколе и многочисленных приложениях.
Преамбула договора выражает мотивы объединения, а сущность договора определяется в
1-ой статье : " С осуществлением вступления одного государства в другое согласно статье
23 Основного закона земли Брандербург, Мекленбург, Передняя Померания, Саксония,
Саксония-Анхальт и Тюрингия становятся землями республики Германии". В этой же
статье установлено, что 23 района Берлина образуют "землю" Берлин, который является
главным городом (столицей).
1. О каком событии идѐт речь? Когда оно состоялось?
2. Приведите 2 причины, подтолкнувшие данные государства заключить такой договор?
27. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы
демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные права, в ряде
стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и Австрия.
Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические тенденции
здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили название «апогей
сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии западных стран и
СССР? Приведите три объяснения.
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Обществознание
10 класс
10Б КЛАСС С\Э ПРОФИЛЬ
Контрольные работы составлены по учебникам Боголюбова Л.Н. Обществознание.
Профильный уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Под
редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой, М, Просвещение,
2012, Обществознание. Базовый уровень. Учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой,
М., Просвещение, 2012, в соответствии с темами Кодификатора по обществознанию 2016
года.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Что такое деятельность?
Задание 1. Что движет человеческой деятельностью?

Мотивы – это ________________________________________________________________
Потребности - это ____________________________________________________________
________________________________ - ориентация человека на что-либо, готовность
действовать определенным образом;
_____________________ – эмоционально-целостное отношение к действительности;
_____________________ – реальная причина действий, стоящая за мотивами;
Интересы по степени общности

Интересы по сфере направленности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дать определение понятий:
система взглядов на мир, на место человека в нем
это любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права
присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим
55

миром
способность человека воспроизводить действительность в
идеальных образах
Субъект
деятельности
Объект деятельности
Результат
деятельности
Задание 2. Решить кроссворд

Вопросы к определениям кроссворда:
по вертикали:
1. Чувство долга за что-то или перед чем-то.
2. Способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
осуществлять свой осознанный выбор и создавать условия для самореализации.
3. Создание, открытие, изобретение новых духовных и материальных ценностей.
4. Система общепринятых социальных норм.
5. Индивидуально-психологические особенности личности, условия успешного
выполнения определенной деятельности.
по горизонтали:
1. Мировоззрение, совокупность представлений, основывающихся на вере в
сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения.
2. Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также все их
результаты.
3. Показатель эффективности экономики.
4. Присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром.
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5. Что не смог сделать ―буриданов осел‖?
6. Исторически развивающаяся совокупность жизнедеятельности человечества в его
прошлом и настоящем, включающая все способы и формы человеческого общения.
7. Основа любой религии.
8. Способность человека воспроизводить действительность в идеальных образах.
Задание 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
―В труде, учении, ___________(1) формируются и проявляются все стороны психики.
Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые
психические свойства. Психические свойства_________ (2) ее способности и
характерологические черты формируются в ходе жизни.
Врожденные ___________(3) организма являются лишь ___________(4) - весьма
многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства
человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные
свойства - _________________ (5) и черты характера в зависимости от хода его жизни и
_____________(6) не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде
складываются и отрабатываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках
формируется и закаляется характер‖.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов
больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый
пробел:
А) особенность
Б) способности
В) личность
Г) игра
Д) общество
Е) задатки
Ж) общение
3) деятельность
И) группа
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ню таблице указаны
номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке
выбранное вами слово.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
1

2

3

4

5

6

2.Познание как деятельность
Задание 1.
1. Соотнесите ступени познавательной деятельности человека и составляющие их
элементы.
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Элементы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

суждение;
ощущение;
понятие;
представление;
умозаключение;
восприяти.

Ступени познания
А) чувственное;
Б) рациональное.
1

2

3

4

5

6

2. Соотнесите виды человеческих знаний и иллюстрирующие их примеры
Примеры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пословицы;
поговорки;
притчи;
теории;
законы развития общества;
законы развития природы.

Виды знаний:
А) народная мудрость;
Б) научные знания.
1

2

3

4

5

6

3. Соотнесите науки о человеке и обществе и определения, раскрывающие объект их
изучения.
Определения
1. наука о функционировании и развитии народного хозяйства, принципах
хозяйственной деятельности;
2. наука о законах становления и развития общества в целом, о возникновении
общественных групп и их взаимодействии между собой;
3. наука о поведении человека в обществе, взаимодействии людей в малых группах;
4. наука о жизни и деятельности человека в далеком прошлом;
5. наука о возникновении и развитии правовых норм, принципах регулирования с их
помощью общественных отношений;
6. наука о проявлении государственной власти в обществе, возникновении и
деятельности партий, общественных движений.
Науки: А) история; Б) экономика; В) политология; Г) социология; Д) психология; Е)
юриспруденция
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1

2

3

4

5

6

Задание 2. Назвать термины
исчерпывающее, полное, достоверное знание об объективном мире;
совокупность психических процессов, функций и состояний, не представленных в
сознании субъекта
подкрепленное практикой утверждение, точно отражающее действительность
оценочные характеристики степени человеческих знаний действительности и совпадения
содержания мысли с ее объектом;
высший уровень познавательной деятельности, обеспечивающий формирование
теоретических знаний, подтвержденных практикой общества;
достоверное знание;
показатель определенного уровня достоверности и полноты знания в конкретных
условиях;
одна из ступеней познавательной деятельности;
Задание 3. Ответить на вопросы
В познании человеком окружающего мира большую роль играют пять важнейших
качеств. Пять качеств:
1.
2.
3.
4.
5.
Философы в разное время по-разному относились к понятию познания. В зависимости от
этого образовались два лагеря философов.
Они считают, что источник знаний - чувственный Они считают, что источник знаний опыт
разум
Процесс познания складывается из следующих этапов: (я это вижу, чувствую, обоняю) к
(обдумываю, размышляю) и (применяю или не применяю в жизни).
Какова же цель познания? Цель познания –
3.Духовный мир человека и деятельность
Задание 1. Заполнить таблицу
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
По предназначению
Название культуры Элитарная Народная Массовая Универсальная
Содержание
Примеры
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Культура по охвату людей
Культура большинства
населения

Это культура малых групп: молодые профессии,
возрастное

Секты

Духовные ценности (добавить перечень)
Музыка, ______________________________________________________
Ритуалы, ________________________________________________ гипотезы, ценностные
ориентиры
Назвать проблемы духовной культуры: _________________________
_____________________________________________________________
Задание 2. Составить кроссворд, используя следующие термины:
Наука, культура, искусство, знание, религия, христианство, мусульманин, язычество,
монотеизм, секты, физика, история.
Задание 3. Заполнить пропуски в таблице.
Понятие

Определение понятия

ГУМАНИЗМ
результаты познания окружающего мира и самого человека,
обоснованные процессом практики
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
форма человеческой деятельности, художественное творчество,
проявляющееся в различных его формах
ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ
часть общей культуры, совокупный духовный опыт человечества,
включающий его интеллектуальную и духовную деятельность и ее
результаты
КУЛЬТУРА
ЭЛИТАРНАЯ
феномен человеческого сознания, один из видов социального
регулирования
НАУКА
мировоззрение, совокупность представлений, основывающихся на
вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются
предметом поклонения
2. Заполни пропуски
Основные мировые религии ___________________________________
Основные виды искусства______________________________________
Основные виды науки_________________________________________
Задачи морали: _______________________________________________
4.Социально-политическая деятельность и развитие общества
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Задание 1. Выполнить задания
1. Установите соответствие между политическими идеологиями и их базовыми
ценностями.
Базовые ценности

Идеологии

индивидуальные права и свободы личности;
неприкосновенность частной собственности;

А) либерализм;
Б) социал-демократия.

общественная солидарность;
поддержка неимущих слоев за счет высоких налогов на богатых.

1

2

3

4

2. Установите соответствие между политическими идеологиями и их базовыми
ценностями.
Базовые ценности

Идеологии

выделение привилегированной элиты;
индивидуальные права и свободы личности;

А) Либерализм;
Б) Консерватизм

равные стартовые возможности для всех граждан;
уважение к традициям и обычаям предков

А

Б

Задание 2. Практическая работа с историческим документом
О политическом влиянии.
В. Гавел — общественный и политический деятель, в 1989–1992 гг. Президент
Чехословакии, с 1993 г. Президент Чехии.
...Политика самыми различными способами стремится как бы поглотить любую чужую
позицию, впитать, интегрировать или усмирить ее, а тем самым и уничтожить ее в
самобытности. Политик просто старается втянуть нас в свой мир, он всегда от нас
добивается, чтобы мы его ―понимали‖ (не считая, однако, необходимым понимать нас); он
всегда утверждает, что вынужден делиться своей властью с нами, и с наибольшим
удовольствием внушил бы нам всем чувство общей ответственности за свои решения (не
дав при этом, разумеется, права участвовать в принятии этих решений).
В действительности все вновь и вновь подтверждает, что единственный путь к
подлинному и действенному политическому влиянию — это, наоборот, именно
последовательное отражение и обдумывание собственных позиций, создание собственной
позитивной программы, исходящей из собственного толкования действительн ости в духе
собственных предрасположений и интересов. Программа поддержки правительства —
сама по себе — столь же беззуба и негативна, как и выступления против него; позитивная
политическая программа всегда требует быть за что-то, а точнее — за себя, еще точнее —
за свои подлинные интересы. Всю ситуацию необходимо повернуть так, чтобы
―следующий ход‖ принадлежал... второй стороне: с нашей точки зрения, речь идет не
столько о том, стоим ли мы на стороне правительства и какими ―непредвиденными
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последствиями‖ грозят, по его мнению, наши действия, а о том, стоит ли само
правительство на нашей стороне и какие труднопредсказуемые последствия, по нашему
мнению, могли бы последовать за его действиями.
Речь идет, таким образом,— если говорить иными словами — о том, чтобы не отвечать на
вопросы, которые задают нам политики, а, наоборот, задавать свои вопросы и заставлять
политиков, чтобы они на них отвечали; не разделять с политиками их заботы, а требовать,
чтобы они с нами делили наши; не стараться понимать их и вживаться в их положение; не
соглашаться с тем, что ответственность за политические решения, которые касаются нас,
ложится на ―объективные условия‖, в которых оказались те, кто их принимал, а
подчеркивать обратное, что наши объективные условия создают те, кто п ринимает
решения, касающиеся нас, а значит, их и надо считать ответственными за то, как на свои
условия реагируем мы.
Гавел В. Фальшивая дилемма//Новое время. - 1990. - № 47.
Вопросы и задания: 1. Какова главная мысль этого фрагмента? 2.Что значит создать
свою собственную позитивную программу
Задание 3. Практическая работа
Заполни пропуски:
Исторический процесс
- это
Он состоит из ________________________________________________
Отличительная особенность исторического процесса то, что в нем есть
___________________, те, кто делают его и
________________ то на что направлены действия
(Привести примеры их проявлений) ______________________________________________
Кто является движущей силой истории?__________________________________________
Элита – это __________________________________________________________________
Историческая личность – это ____________________________________________________
Народ – это __________________________________________________________________
Культ личности – это ___________________________________________________________
Какие факторы делают возможным складывание культа личности
ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 10
КЛАССЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
Вариант – I
1. Назовите древнегреческого философа, автора знаменитого изречения «Человек –
мера всех вещей».
А) Сократ; Б) Протагор; В) Платон.
2. Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало
древнегреческой философии.
А) Демокрит, Сократ; Б) Фалес, Солон; В) Гераклит, Пифагор.
3. Назовите одного из представителей французского утопического социализма XVIII
в.
А) Р. Оуэн; Б) Вольтер; В) Ш. Фурье.
4. Кто является основоположником социологической концепции «технократизма»?
А) О. Конт; Б) Г. Кржижановский; В) Т. Веблен.
5. Наука, изучающая историю человека, человеческого рода, - это…
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А) философия;
Б) геология;
В) антропология; Г) биология; Д) археология.
6. Наиболее научно обоснованная версия:
А) божественного сотворения человека;
Б) инопланетного происхождения человека;
В) творческого импульса, особых условий земли;
Г) происхождения человека в результате эволюции.
7. Все виды способов деятельности людей и формы их совместной жизни
охватываются понятием:
А) культура; Б) общество; В) природа; Г) цивилизация.
8. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит:
А) экологический кризис;
Б) возрастание солнечной активности;
В) кризис перепроизводства;
Г) усложнение общественной жизни.
9. Основой человеческого существования является:
А) потребительство; Б) деятельность; В) любовь; Г) дружба.
10. Природа – это…
А) весь окружающий нас мир во всей бесконечности его форм и проявлений;
Б) всѐ пространство вокруг человека;
В) то, что появилось благодаря труду.
11. В приведенном ниже перечне отметьте признаки доиндустриального общества:
А) основа производства – земля, сельскохозяйственный труд;
Б) развитие крупной машинной промышленности;
В) преобладание ручного труда;
Г) средняя продолжительность жизни – 40-50 лет;
Д) основа производства – знания, информация;
Е) широкое применение машинной техники;
Ж) неграмотность большинства населения;
З) основной вид экспорта – средства производства;
И) основной вид экспорта – сырьѐ;
К) основной вид экспорта – интеллектуальные продукты (программы, технологии,
изобретения и т. д.);
Л) средняя продолжительность жизни – до 70 лет;
М) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование;
Н) средняя продолжительность жизни – свыше 70 лет;
П) непрерывное образование граждан;
Р) решается задача преодоления неграмотности населения.
12. Под прогрессом понимается:
А) упадок культуры;
Б) движение вперѐд;
В) циклическое развитие; Г) состояние стабильности.
13. Свобода – это:
А) деятельность человека, выстраиваемая в соответствии с той необходимостью,
которая содержится в объективных условиях его существования;
Б) ничем не стесняемый личный выбор человека;
В) способность и возможность человека делать собственный выбор и поступать в
соответствии со своими интересами и целями;
Г) такое поведение индивида, которое определяется ого внутренними
побуждениями и устремлениями.
14. Гуманизм – это:
А) неподкупность мысли и бесстрашие перед лицом бесчеловечности;
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Б) человеколюбие, уважение личного достоинства человека, вера в его будущее;
В) сентиментальность;
Г) особый вид деятельности.
15. В наиболее полном виде мораль – это:
А) выводы, которые человек делает на основании анализа своего поведения;
Б) наука о правилах хорошего тона;
В) совокупность принципов и норм поведения людей в обществе;
Г) сформулированные и законодательно закрепленные нормы поведения граждан.
16. Политикой древние греки называли:
А) искусство ведения домашнего хозяйства; Б) ораторское искусство;
В) искусство управления государством;
Г) политический талант.
17. Что из перечисленного относится к донаучным знаниям?
А) мифы и легенды о сотворении мира;
Б) теория относительности;
В) закон всемирного тяготения;
Г) закон соответствия спроса и предложения.
18. Заполните пропуски:
А) Относительная ________________ зависит от реальных исторических условий
своего времени, в частности от точности или совершенства средств наблюдения и
эксперимента.
Б) ___________ - постижение
эмоционального состояния другого человека.
19. Подберите для каждой науки из левой колонки определение, стоящее в правой.
Помните: определение науки отвечает на вопрос о том, что изучает данная
дисциплина.
Наука
Краткое описание
1.Психология

А. Народонаселение, процессы рождаемости и смертности,
миграция, продолжительность жизни.

2.Социология

Б. Бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы
их происхождения, расселения и взаимоотношений.

3.Экономика

В. Происхождение и эволюция человека, образование
человеческих рас, нормальные вариации физического строения
человека.

4.Демография

Г. Прошлое человечества в многообразии конкретных событий и
фактов, закономерности развития общества.

5.Этнография

Д. Поведение животных и человека, процессы восприятия,
мышления, осознания, запоминания и т.д.

6.Антропология

Е. Отношения господства и подчинения, государственное
устройство и институты власти, режимы правления.

7.История

Ж. Взаимодействие социальных групп, функционирование
социальных институтов, социальная структура общества.

8.Политология

З. Производство, обмен, распределение, потребление товаров и
услуг, систему рыночных отношений

20. Установите соответствие основных сфер жизни общества и их кратких
характеристик:
64

1. Политическая
2. Экономическая
3. Социальная
4. Духовная

А. Взаимодействие социальных групп, слоѐв,
классов, наций.
Б. Отношения в сфере власти, вопросы
государства, права и т. д.
В. Различные формы и уровни общественного
сознания.
Г. Производство материальных благ, их обмен и
распределение.
Вариант – II

1. Кому принадлежит следующее высказывание «В одну и ту же реку нельзя войти
дважды»?
2. А) Платону; Б) Гераклиту; В) Цицерону.
3. Кто из великих философов в качестве девиза своей философии сформулировал
принцип «Cogito ergo sum», что означает в переводе с латинского «Мыслю,
следовательно, существую»?
4. А) Г. Лейбниц; Б) Р. Декарт; В) М. Монтень.
5. Какой голландский ученый первой половины XVII в., заложивший основы науки о
государстве и праве, первым выдвинул идею общественного договора?
А) Б. Спиноза; Б) Г. Гроций; В) Т. Гоббс.
6. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею идеального
утопического государства?
А) Т. Мор; Б) Аристотель; В) Платон.
7. Общество…
А) обособлено от природы, но тесно с ней связано;
Б) включает в себя природу в качестве подсистемы;
В) и природа не связаны друг с другом;
Г) и природа существуют по одним и тем же законам;
Д) является результатом развития природы.
8. Взаимосвязь общества и природы характеризуется:
А) подчинением природы обществу;
Б) взаимной независимостью природы и общества;
В) взаимным влиянием природы и общества;
Г) полным подчинением общества природе.
9. Какая из перечисленных ниже способностей свойственна человеку и отсутствует у
животных?
А) способность ощущать воздействие среды;
Б) способность воспринимать окружающую действительность;
В) способность делать выбор и нести за него ответственность;
Г) способность удовлетворять свои потребности.
10. К общим признакам человека и животного относится способность:
А) предвидеть результаты своей деятельности;
Б) сознательно относиться к воспитанию потомства;
В) осуществлять выбор средств достижения цели;
Г) воспроизводить генетически обусловленные модели поведения.
11. Высший нравственный смысл человеческой деятельности придает:
А) самоотдача;
Б) материальная выгода;
В) гордость за совершенное; Г) наслаждение мастерством.
12. Обществом в широком смысле слова называется:
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А) весь окружающий мир;
Б) человечество в его прошлом, настоящем и будущем;
В) группы людей, объединенных историческим прошлым;
Г) взаимодействия людей в повседневной жизни.
13. В приведенном ниже перечне отметьте признаки индустриального общества:
А) основа производства – земля, сельскохозяйственный труд;
Б) развитие крупной машинной промышленности;
В) преобладание ручного труда;
Г) средняя продолжительность жизни – 40-50 лет;
Д) основа производства – знания, информация;
Е) широкое применение машинной техники;
Ж) неграмотность большинства населения;
З) основной вид экспорта – средства производства;
И) основной вид экспорта – сырьѐ;
К) основной вид экспорта – интеллектуальные продукты (программы, технологии,
изобретения и т. д.);
Л) средняя продолжительность жизни – до 70 лет;
М) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование;
Н) средняя продолжительность жизни – свыше 70 лет;
П) непрерывное образование граждан;
Р) решается задача преодоления неграмотности населения.
14. Революция – это:
А) быстрые, качественные изменения в жизни общества;
Б) медленное, постепенное развитие;
В) состояние застоя;
Г) возвращение в исходное состояние.
15. Фатализм – это позиция, в соответствии с которой:
А) свобода есть осознанная необходимость;
Б) каждый человеческий поступок представляет собой неотвратимую реализацию
изначального предопределения;
В) свобода неотделима от ответственности, от обязанностей перед обществом и
другими людьми; свободы каждого члена общества ограничены.
16. Гуманизм – это:
А) неподкупность мысли и бесстрашие перед лицом бесчеловечности;
Б) человеколюбие, уважение личного достоинства человека, вера в его будущее;
В) сентиментальность;
Г) особый вид деятельности.
17. К морали в отличие от права относятся:
А) любой закон;
Б) Конституция государства;
В) устав общественной организации;
Г) определенные принципы, нормы поведения.
18. Политика – это деятельность связанная:
А) с культурой; Б) властью; В) производством; Г) моралью.
19. Что из перечисленного относится к донаучным знаниям?
А) открытие Архимедом выталкивающей силы;
Б) миф о сотворении человека из глины;
В) гипотеза Птолемея о шарообразности Земли;
Г) закон сохранения и превращения энергии.
20. Заполните пропуски:
А) Абсолютная и относительная истины являются формами ______________
истины.
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Б) ____________ - возможность бесконфликтного общения и согласованности
действий.
21. Установите соответствие между науками, в том или ином аспекте изучающими
человека, и их кратким описанием.
Наука
Краткое описание
1.Анатомия

А. Наука о строении организмов

2.Педагогика

Б. Наука, о наиболее общих законах развития природы,
общества и сознания.

3.Философия

В. Наука о функциях, отправлениях организма

4.Социология

Г. Наука о биологической природе человека.

5.Физиология

Д. Наука, изучающая процессы и закономерности психической
деятельности.

6.Антропология

Е. Наука, изучающая входящие в состав организмов
химические вещества.

7.Психология

Ж. Наука об обществе, отношениях людей и групп в нем.

8.Биохимия

З. Наука о воспитании и обучении.

22. Установите соответствие основных сфер жизни общества и их кратких
характеристик:
1. Политическая
А. Взаимодействие социальных групп, слоѐв,
2. Экономическая
классов, наций.
3. Социальная
Б. Отношения в сфере власти, вопросы
4. Духовная
государства, права и т. д.
В. Различные формы и уровни общественного
сознания.
Г. Производство материальных благ, их обмен и
распределение.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10А КЛАСС Ф\М ПРОФИЛЬ
Контрольные работы составлены по учебнику Обществознание. Базовый уровень.
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л.
Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой, М., Просвещение, 2012.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.Что такое деятельность?
Задание 1. Что движет человеческой деятельностью?
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Мотивы – это ________________________________________________________________
Потребности - это ____________________________________________________________
________________________________ - ориентация человека на что-либо, готовность
действовать определенным образом;
_____________________ – эмоционально-целостное отношение к действительности;
_____________________ – реальная причина действий, стоящая за мотивами;
Интересы по степени общности

Интересы по сфере направленности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дать определение понятий:
система взглядов на мир, на место человека в нем
это любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права
присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим
миром
способность человека воспроизводить действительность в
идеальных образах
Субъект
деятельности
Объект деятельности
Результат
деятельности
Задание 2. Решить кроссворд
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Вопросы к определениям кроссворда:
по вертикали:
1. Чувство долга за что-то или перед чем-то.
2. Способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
осуществлять свой осознанный выбор и создавать условия для самореализации.
3. Создание, открытие, изобретение новых духовных и материальных ценностей.
4. Система общепринятых социальных норм.
5. Индивидуально-психологические особенности личности, условия успешного
выполнения определенной деятельности.
по горизонтали:
1. Мировоззрение, совокупность представлений, основывающихся на вере в
сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения.
2. Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также все их
результаты.
3. Показатель эффективности экономики.
4. Присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром.
5. Что не смог сделать ―буриданов осел‖?
6. Исторически развивающаяся совокупность жизнедеятельности человечества в его
прошлом и настоящем, включающая все способы и формы человеческого общения.
7. Основа любой религии.
8. Способность человека воспроизводить действительность в идеальных образах.
Задание 3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
―В труде, учении, ___________(1) формируются и проявляются все стороны психики.
Особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые
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психические свойства. Психические свойства_________ (2) ее способности и
характерологические черты формируются в ходе жизни.
Врожденные ___________(3) организма являются лишь ___________(4) - весьма
многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства
человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные
свойства - _________________ (5) и черты характера в зависимости от хода его жизни и
_____________(6) не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде
складываются и отрабатываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках
формируется и закаляется характер‖.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов
больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый
пробел:
А) особенность
Б) способности
В) личность
Г) игра
Д) общество
Е) задатки
Ж) общение
3) деятельность
И) группа
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ню таблице указаны
номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке
выбранное вами слово.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
1

2

3

4

5

6

2.Познание как деятельность
Задание 1.
1. Соотнесите ступени познавательной деятельности человека и составляющие их
элементы.
Элементы:
7. суждение;
8. ощущение;
9. понятие;
10. представление;
11. умозаключение;
12. восприяти.
Ступени познания
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А) чувственное;
Б) рациональное.
1

2

3

4

5

6

2. Соотнесите виды человеческих знаний и иллюстрирующие их примеры
Примеры:
7. пословицы;
8. поговорки;
9. притчи;
10. теории;
11. законы развития общества;
12. законы развития природы.
Виды знаний:
А) народная мудрость;
Б) научные знания.
1

2

3

4

5

6

3. Соотнесите науки о человеке и обществе и определения, раскрывающие объект их
изучения.
Определения
7. наука о функционировании и развитии народного хозяйства, принципах
хозяйственной деятельности;
8. наука о законах становления и развития общества в целом, о возникновении
общественных групп и их взаимодействии между собой;
9. наука о поведении человека в обществе, взаимодействии людей в малых группах;
10. наука о жизни и деятельности человека в далеком прошлом;
11. наука о возникновении и развитии правовых норм, принципах регулирования с их
помощью общественных отношений;
12. наука о проявлении государственной власти в обществе, возникновении и
деятельности партий, общественных движений.
Науки: А) история; Б) экономика; В) политология; Г) социология; Д) психология; Е)
юриспруденция
1

2

3

4

5

6

Задание 2. Назвать термины
исчерпывающее, полное, достоверное знание об объективном мире;
совокупность психических процессов, функций и состояний, не представленных в
сознании субъекта
подкрепленное практикой утверждение, точно отражающее действительность
оценочные характеристики степени человеческих знаний действительности и совпадения
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содержания мысли с ее объектом;
высший уровень познавательной деятельности, обеспечивающий формирование
теоретических знаний, подтвержденных практикой общества;
достоверное знание;
показатель определенного уровня достоверности и полноты знания в конкретных
условиях;
одна из ступеней познавательной деятельности;
Задание 3. Ответить на вопросы
В познании человеком окружающего мира большую роль играют пять важнейших
качеств. Пять качеств:
1.
2.
3.
4.
5.
Философы в разное время по-разному относились к понятию познания. В зависимости от
этого образовались два лагеря философов.
Они считают, что источник знаний - чувственный Они считают, что источник знаний опыт
разум
Процесс познания складывается из следующих этапов: (я это вижу, чувствую, обоняю) к
(обдумываю, размышляю) и (применяю или не применяю в жизни).
Какова же цель познания? Цель познания –
3.Духовный мир человека и деятельность
Задание 1. Заполнить таблицу
ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ
По предназначению
Название культуры Элитарная Народная Массовая Универсальная
Содержание
Примеры
Культура по охвату людей
Культура большинства
населения

Это культура малых групп: молодые профессии,
возрастное

Секты

Духовные ценности (добавить перечень)
Музыка, ______________________________________________________
Ритуалы, ________________________________________________ гипотезы, ценностные
ориентиры
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Назвать проблемы духовной культуры: _________________________
_____________________________________________________________
Задание 2. Составить кроссворд, используя следующие термины:
Наука, культура, искусство, знание, религия, христианство, мусульманин, язычество,
монотеизм, секты, физика, история.
Задание 3. Заполнить пропуски в таблице.
Понятие

Определение понятия

ГУМАНИЗМ
результаты познания окружающего мира и самого человека,
обоснованные процессом практики
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
форма человеческой деятельности, художественное творчество,
проявляющееся в различных его формах
ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ
часть общей культуры, совокупный духовный опыт человечества,
включающий его интеллектуальную и духовную деятельность и ее
результаты
КУЛЬТУРА
ЭЛИТАРНАЯ
феномен человеческого сознания, один из видов социального
регулирования
НАУКА
мировоззрение, совокупность представлений, основывающихся на
вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются
предметом поклонения
2. Заполни пропуски
Основные мировые религии ___________________________________
Основные виды искусства______________________________________
Основные виды науки_________________________________________
Задачи морали: _______________________________________________
4.Материально-производственная деятельность человека
Задание 1. Выполнить тест
1. Что такое производство?
а) процесс взаимодействия человека на вещество природы в целях создания материальных
благ, необходимых для существования и развития общества;
б) процесс включения работника в трудовые отношения по поводу создания продукта;
в) деятельность людей на предприятиях, создающая материальные продукты (блага)
2. Как называется процесс обесценивания денег:
а) кредит;
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б) инфляция;
в) действие закона стоимости
3. Что составляет основу экономики любого общества?
а) материальные и духовные ресурсы;
б) процесс производства, совершающийся при исторически определенных отношениях
собственности на средства производства;
в) совокупность материального
4. Основными измерителями экономики являются
а) прибыль, рента, ВВП;
б) % ВНП, валовые капиталовложения;
в) прибыль, ВВП, валовый оборот;
г) ВВП, ВНП
5. Верны ли суждения об экономической жизни общества?
А) Характер экономических отношений между людьми оказывает серьезное влияние на
развитие производства;
Б) Проявлением экономической жизни общества является взаимодействие различных
социальных групп и общественных отношений
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба не верны
6. Какое слово пропущено в схеме?

7. К практической деятельности относится
а) производство материальных благ; б) познание законов развития природы; в)
формирование религиозных представлений о мире; г) сочинение музыки
Задание 2. Выполнить задания
1. Ответить на вопросы.
1. Каким должен быть современный работник?
2. Назовите особенности трудовой деятельности в материальном производстве.
3. Чем измеряется результат труда?
4. Как защитить свои сбережения от инфляции?
5. О чем свидетельствует показатели внутреннего валового продукта?
2. Проанализируйте ситуацию, предложенную на странице 214 учебника в задании 4
и на странице 193 задание 2 (выбери одну из пословиц).
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Задание 3. Объяснить понятия
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУД
5.Социально-политическая деятельность и развитие общества
Задание 1. Выполнить задания
1. Установите соответствие между политическими идеологиями и их базовыми
ценностями.
Базовые ценности

Идеологии

индивидуальные права и свободы личности;
неприкосновенность частной собственности;

А) либерализм;
Б) социал-демократия.

общественная солидарность;
поддержка неимущих слоев за счет высоких налогов на богатых.

1

2

3

4

2. Установите соответствие между политическими идеологиями и их базовыми
ценностями.
Базовые ценности

Идеологии

выделение привилегированной элиты;
индивидуальные права и свободы личности;

А) Либерализм;
Б) Консерватизм

равные стартовые возможности для всех граждан;
уважение к традициям и обычаям предков

А

Б

Задание 2. Практическая работа с историческим документом
О политическом влиянии.
В. Гавел — общественный и политический деятель, в 1989–1992 гг. Президент
Чехословакии, с 1993 г. Президент Чехии.
...Политика самыми различными способами стремится как бы поглотить любую чужую
позицию, впитать, интегрировать или усмирить ее, а тем самым и уничтожить ее в
самобытности. Политик просто старается втянуть нас в свой мир, он всегда от нас
добивается, чтобы мы его ―понимали‖ (не считая, однако, необходимым понимать нас); он
всегда утверждает, что вынужден делиться своей властью с нами, и с наибольшим
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удовольствием внушил бы нам всем чувство общей ответственности за свои решения (не
дав при этом, разумеется, права участвовать в принятии этих решений).
В действительности все вновь и вновь подтверждает, что единственный путь к
подлинному и действенному политическому влиянию — это, наоборот, именно
последовательное отражение и обдумывание собственных позиций, создание собственной
позитивной программы, исходящей из собственного толкования действительности в духе
собственных предрасположений и интересов. Программа поддержки правительства —
сама по себе — столь же беззуба и негативна, как и выступления против него; позитивная
политическая программа всегда требует быть за что-то, а точнее — за себя, еще точнее —
за свои подлинные интересы. Всю ситуацию необходимо повернуть так, чтобы
―следующий ход‖ принадлежал... второй стороне: с нашей точки зрения, речь идет не
столько о том, стоим ли мы на стороне правительства и какими ―непредвиденными
последствиями‖ грозят, по его мнению, наши действия, а о том, стоит ли само
правительство на нашей стороне и какие труднопредсказуемые последствия, по нашему
мнению, могли бы последовать за его действиями.
Речь идет, таким образом,— если говорить иными словами — о том, чтобы не отвечать на
вопросы, которые задают нам политики, а, наоборот, задавать свои вопросы и заставлять
политиков, чтобы они на них отвечали; не разделять с политиками их заботы, а требовать,
чтобы они с нами делили наши; не стараться понимать их и вживаться в их положение; не
соглашаться с тем, что ответственность за политические решения, которые касаются нас,
ложится на ―объективные условия‖, в которых оказались те, кто их принимал, а
подчеркивать обратное, что наши объективные условия создают те, кто принимает
решения, касающиеся нас, а значит, их и надо считать ответственными за то, как на свои
условия реагируем мы.
Гавел В. Фальшивая дилемма//Новое время. - 1990. - № 47.
Вопросы и задания: 1. Какова главная мысль этого фрагмента? 2.Что значит создать
свою собственную позитивную программу
Задание 3. Практическая работа
Заполни пропуски:
Исторический процесс
- это
Он состоит из ________________________________________________
Отличительная особенность исторического процесса то, что в нем есть
___________________, те, кто делают его и
________________ то на что направлены действия
(Привести примеры их проявлений) ______________________________________________
Кто является движущей силой истории?__________________________________________
Элита – это __________________________________________________________________
Историческая личность – это ____________________________________________________
Народ – это __________________________________________________________________
Культ личности – это ___________________________________________________________
Какие факторы делают возможным складывание культа личности
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Итоговая проверочная работа по курсу обществознания
Часть 1
При выполнении заданий этой части в поле для ответа после задания или в таблице
справа или слева от него запишите ответ в виде слова (словосочетания),
последовательности цифр без пробелов и знаков препинания.
В1. Запишите слово, пропущенное в схеме.

В2.
Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с
понятием «искусство».
Образность, театр, точность, чувственное восприятие, эстетика.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
В3.
Установите соответствие между видами политических партий и основаниями
их классификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ПАРТИЙ
A) кадровые
1) идеологический признак
Б) оппозиционные
2) организационный признак
B) консервативные
3) отношение к проводимой
Г) коммунистические
политике
Д) массовые
Запишите в таблицу выбранные цифры.
В4 . Найдите в приведѐнном списке признаки массовой культуры и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1)характеризуется анонимностью;
2) отличается коммерческой направленностью;
3) рассчитана на восприятие сложных по форме и содержанию произведений;
4) еѐ неотъемлемой частью является фольклор;
5) характеризуется стандартизированностью;
6) еѐ существенной частью является реклама
В5.
Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое, положение которого обозначено
определѐнной буквой.
(А) Гражданское общество обеспечивает воспроизводство социальной жизни. (В)
Представляется, что гражданское общество будет жизнеспособным только тогда,
когда его члены приобретут высокий уровень социального и интеллектуального
развития. (В) К сожалению, в России процесс становления гражданского общества
наталкивается во многом именно на этот фактор. (Г) Слишком долго государство
контролировало все сферы общественной жизни и брало на себя ответственность за их
состояние.
Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
Запишите в таблицу рядом с буквой, обозначаю щей положение, цифру, выражающую
его характер.
В6.
Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
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«Понятие "правовая культура" характеризует уровень развития права, ________ (А),
осведомлѐнность о нѐм в обществе, состояние законности и_______(Б).
Важный показатель правовой культуры — уровень_______ (В) в обществе, т. е.
совокупность правовых взглядов и чувств, в которых выражено отношение к
действующему праву.
Правовая культура гражданина проявляется в уважительном отношении к праву,
предполагает уважение чужих прав, добросовестное исполнение своих__________ (Г).
Правовая культура характеризуется стремлением гражданина строить своѐ поведение в
соответствии с предписанием юридических________(Д) — своего рода ________ (Е)
поведения».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может
быть использовано только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам требуется для заполнения
пропусков.
1) обязанность;
2)норма;
3) юридическая ответственность;
4) законодательство;
5) правопорядок;
6) судебный прецедент;
7) модель;
8) институт;
9) правосознание
В таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите рядом с каждой
буквой номер выбранного вами слова.
Часть 2
Для ответов на задания этой части используйте отдельный лист. Запишите сначала
номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем развѐрнутый ответ на него.
Прочитайте текст и выполните задания С1—С4.
« Гражданское общество — это совокупность самостоятельных, не зависимых от
государства институтов и отношений, основанных на свободе личности, политическом
плюрализме и демократическом правопорядке. То есть основу гражданского общества
составляет свободный индивид.
Существуют два понимания гражданского общества — в широком и узком смысле.
В широком смысле гражданское общество включает в себя все, что не входит в сферу
государственных отношений, т. е. не регулируется непосредственно
государственными структурами. При подобном подходе гражданское общество в
широком смысле возможно и в авторитарных государствах, а отчасти и в
тоталитарных (например, отношения в крестьянской общине, в семье, между
друзьями, религиозные отношения и др.).
Гражданское общество в узком смысле, в собственном его значении, выступает
оборотной стороной правового государства, они не существуют друг без друга.
Полного разделения между гражданским обществом и правовым государством быть не
может, и взаимоотношение между ними постоянно меняется. <...>
Это такое общество, которое опирается на множество структур, конкурирующих
друг с другом и дополняющих друг друга. То есть гражданское общество — это такой
эволюционный путь самореализации индивида и самоорганизации общества, при
котором главную роль играют внутренние силы. Они формируют порядок изнутри, т. е.
органический порядок, который растѐт вместе с обществом»
(Н. А. Лучков).
С1. На основании текста определите гражданское общество в широком и узком
смысле.
С2. Что, по мнению автора, составляет основу гражданского общества?
С3. В тексте говорится о том, что гражданское общество «опирается на множество
структур, конкурирующих друг с другом и дополняющих друг друга». Используя
обществоведческие знания, охарактеризуйте связи и отношения, преобладающие в
гражданском обществе в отличие от государственных структур.
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С4. Автор рассматривает гражданское общество как «совокупность самостоятельных,
не зависящих от государства отношений». Приведите с опорой на знания
обществоведческого курса и факты общественной жизни три вида данных отношений.
С5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «социальная структура
общества»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения,
содержащие информацию о социальной структуре общества.
С6. Приведите три примера непосредственного (прямого) политического участия.
С7. Проанализируйте ситуацию. В 212 г. н. э. почти всѐ население Римской империи
получило статус римского гражданства. Благодаря этому огромные массы людей, ранее
считавшихся неполноправными, повысили свой социальный статус. Нашествие
варваров нарушило социальную стратификацию Римской империи: один за другим
исчезали старые аристократические роды, а им на смену приходили новые.
Чужестранцы основывали новые династии и новую знать. Иллюстрацией какого
социального процесса может служить приведѐнная ситуация? Назовите три фактора,
ставшие причиной данного процесса.
С8. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Правовая культура».
Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен
содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в
подпунктах.
С9. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою
точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. Приведите необходимые
аргументы для обоснования своей позиции. Выполняя задание, используйте знания,
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также
факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.
C9.1. (Философия) «Разумный человек приспосабливается к окружающему миру,
неразумный упорствует в попытках приспособить его для себя. Поэтому судьба
прогресса в руках неразумных людей» (Б. Шоу).
С9.2. (Социальная психология) «В жизни бывают две трагедии. Одна — когда вы не
можете получить того, о чѐм мечтаете, вторая — когда вы получаете его» (Б. Шоу).
С9.3. (Экономика) «Экономика — очаровывающая наука... Еѐ фундаментальные
принципы столь просты, что... каждый может их понять, и тем не менее понимают их
немногие» (М. Фридмен).
С9.4. (Социология) «Семья — взаимное несение тягот и школа жертвенности» (Н.
Бердяев),
С9.5. (Политология) «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим
гражданам» (Ж. Ж. Руссо).
С9.6. (Правоведение) «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных
интересов: личной свободы и общего блага» (В. Соловьѐв).

11 класс
Обществознание
Контрольная работа № 3
по теме: «Человек и закон»
1.К характерным чертам нормативного подхода к праву не относится
А)общеобязательность
Б)рассмотрение права как меры свободы и справедливости
В)формальная определѐнность
Г)отсутствие различия между правом и законом
2.Верны ли следующие суждения о естественном праве?
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А. Естественное право существует независимо от воли того или иного законодателя;
Б. Естественное право существует только в письменной форме, в виде законов и
других юридических актах.
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
3. Юрист Б. полагает, что если закон не отвечает ценностям естественного права, его
нельзя считать правовым. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод
о том, что юрист Б. является сторонником естественного права?
А)отрицание позитивного права
Б)признание безграничной свободы человека
В)признание закона одной из форм выражения права
Г)признание государства в качестве высшей ценности права
4.К конституционным обязанностям гражданина РФ не относится
А)участвовать в избирательных кампаниях
Б)сохранять природу и окружающую среду
В)заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
Г)заботиться о детях и нетрудоспособных родителях
5.Верны ли следующие суждения о категории граждан РФ, не подлежащих призыву на
военную службу?
А. К категории граждан РФ, не подлежащих призыву на военную службу, относятся
лица, имеющие высшее образование.
Б. К категории граждан РФ, не подлежащих призыву на военную службу, относятся
лица, чьи отец, мать, родной брат, родная сестра погибли при исполнении ими
обязанностей военной службы.
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
6.Семидесятилетний господин В., приехавший из страны Г. и проживающий на
территории России последние пять лет непрерывно, подал заявление о приѐме в
гражданство РФ. Однако в этом ему было отказано. Что могло послужить Причиной
отказа?
А)господин В. не имеет законного источника средств к существованию
Б)господин В. не имеет родственников на территории РФ
В)господин В. является пенсионером
Г)господин В. не имеет высшего образования
7.Иностранный гражданин Л., достигший возраста 18 лет и обладающий
дееспособностью, обратился с заявлением о приѐме в российское гражданство. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что речь идѐт о приѐме Л.
в гражданство РФ в упрощѐнном порядке?
А)Л. обязуется соблюдать законодательство РФ
Б)Л. имеет нетрудоспособную мать, имеющую российское гражданство
В)Л. владеет русским языком
Г)Л. имеет законный источник средств к существованию
8.К способам защиты права на благоприятную окружающую среду не относится:
А)сужение рамок уголовных наказаний за совершение экологических правонарушений
Б)совершенствование экологического законодательства в целях исключения
возможности неоднозначного толкования его правоприменителями
В)осуществление реальной борьбы с коррупционерами от экологии независимо от
занимаемой должности
Г)расширение системы природоохранных прокуратур в рамках единой системы
органов Прокуратуры РФ
9.К экологическим правам человека и гражданина относится(-ятся)
А)право на благоприятную окружающую среду
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Б)право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды
В)право на возмещение ущерба, причинѐнного имуществу экологическим
правонарушением
Г)все перечисленные
10. Верны ли следующие суждения о способах охраны окружающей среды?
А. К способам охраны окружающей среды относится увеличение налогов с
юридических и физических лиц при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий.
Б. К способам охраны окружающей среды относится установление нормативов платы и
размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду.
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
11.Нормы гражданского права применяются в случае
А)нарушения правил поведения в общественных местах
Б)забастовки шахтѐров
В)обмена жилой площади
Г)необходимости определить размеры алиментов
12.Объектом гражданских правоотношений является(-ются)
1)здоровье
3) вещи
2)информация
4) все перечисленные
13.Верны ли следующие суждения о субъекте гражданских правоотношений?
А. Субъектом гражданских правоотношений могут выступать юридические лица.
Б. Государство как субъект гражданских правоотношений имеет преимущества по
сравнению с другими участниками этих отношений.
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
14.Семнадцатилетний Кирилл говорил своим родителям о том, что он имеет право
заключать сделки без их письменного согласия. Однако родители заявляли, что Кирилл
не обладает этим правом, поскольку ему ещѐ не исполнилось 18 лет. Каково же было
их удивление, когда, ознакомившись с Гражданским кодексом РФ, они поняли, что
Кирилл оказался прав. Что могло стать основанием для такого мнения?
А) Кирилл завершил обучение в профессиональном училище
Б) Кирилл занялся предпринимательством
В) Кирилл стал членом молодѐжной общественной организации
Г) Кирилл стал получать стипендию
15.Популярный журнал «М.» поместил на своих страницах статью, содержащую
ложные сведения о личной жизни известного актѐра А. Последний обратился в суд.
Какое право актѐра А. было нарушено?
А) право на имя
Б) право на интеллектуальную собственность
В) право на жизнь
Г) право на честь и достоинство
16.В органах ЗАГС осуществляется
А)расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей
Б)расторжение брака при взаимном согласии супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей
В)расторжение брака при отсутствии согласия на это одного из супругов
Г) признание брака недействительным
17.Брачный договор не может
А)регулировать личные неимущественные отношения между супругами
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Б)устанавливать способы участия супругов в доходах друг друга
В)определять имущество, которое должно быть передано каждому из супругов при
расторжении брака
Г)устанавливать права и обязанности супругов по взаимному содержанию
18. Верны ли следующие суждения об общей совместной собственности супругов?
А. Общей совместной собственностью супругов становится имущество, приобретѐнное
ими до
брака, если брак зарегистрирован в органах ЗАГС.
Б. Общей совместной собственностью супругов становится имущество, приобретѐнное
ими до
брака, если оно использовалось в течение длительного времени обоими супругами.
1)верно только А 3) верны оба суждения
2)верно только Б 4) оба суждения неверны
19.Совершеннолетние юноша и девушка обратились в орган ЗАГС с заявлением о
регистрации брака. Однако им было отказано. Что могло послужить причиной отказа?
А)родители не дали согласия на брак
Б)невеста проживает в другом городе
В)невеста признана судом недееспособной
Г)жених и невеста являются двоюродными братом и сестрой
20.Увольнение работника по инициативе работодателя происходит в случае
А)прогула без уважительных причин
Б)поступления в вуз
В)призыва на военную службу
Г)опоздания на работу к началу рабочего дня на 15 минут
21.Испытательный срок при приѐме на работу не должен превышать
А)двух недель
Б)двух месяцев
В)трѐх месяцев
Г)четырѐх месяцев
22.К процессуальному праву относится
А)гражданское право
Б)трудовое право
В)семейное право
Г)конституционное судопроизводство
23.К принципам гражданского процесса не относится
А)гласность судебного разбирательства
Б)опосредованное исследование доказательств дела
В)равенство перед законом и судом всех граждан
Г)независимость судей
24. Требование к суду заинтересованного лица об осуществлении правосудия в
гражданских делах по
защите прав и интересов, нарушенных или оспариваемых другой стороной,— это
А)иск
Б)докладная записка
В)прошение
Г)обращение
25.Гражданское судопроизводство в РФ в целом проходит в форме спора, который
заключается в доказывании истцом и ответчиком обстоятельств, являющихся
основанием их требований или возражений. Возбуждение, продолжение и прекращение
процесса ставятся по общему правилу в зависимость от воли истца и ответчика. О
каком принципе гражданско-процессуального права идѐт речь?
А)осуществления правосудия только судом
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Б)осуществления правосудия на основе состязательности сторон
В)сочетания устности и письменности
Г)гласности
26.К мерам пресечения, применяемым к обвиняемому, принадлежит(-ат)
А)залог
Б)заключение под стражу
В)личное поручительство
Г)все перечисленные
27. Верны ли следующие суждения о поводе уголовного дела?
А, Поводом уголовного дела может быть заявление о преступлении.
Б. Поводом уголовного дела может быть явка с повинной.
1)верно только А
3) верны оба суждения
2)верно только Б
4) оба суждения неверны
28.Управляя машиной в нетрезвом виде, гражданин Т. нарушил правила дорожного
движения и столкнулся с контейнѐровозом, перевозившим ценные приборы. При
столкновении приборы были уничтожены. Собрав необходимые доказательства,
следователь вынес постановление о привлечении гражданина Т. в качестве
1)понятого
3) подозреваемого
2)свидетеля
4) обвиняемого

Итоговая контрольная работа №4
по всему курсу обществознания 11 класс

1
Общество как динамичная система характеризуется следующим из приведенных
признаков:
1 возможностью отмирания определенных институтов
2 наличием социальных институтов и подсистем
3 возможностью связей с природным миром
4 сложностью структуры социальных взаимодействий
2
Установите соответствие между типами обществ и их признаками. Найдите правильную
пару букв:
ТИПЫ ОБЩЕСТВ
ПРИЗНАКИ
А) Традиционное (аграрное) Г) Преобладает строгая иерархическая структура
общества
Б) Индустриальное
Д) Массовое
распространение
получают
В) Постиндустриальное
электронные средства коммуникации
(информационное)
Е) Формируется
крупная
фабричная
промышленность
1

АЕ

2

БД

3

3
Верны ли следующие суждения?
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ВГ

4

БЕ

А. Истинными признаются те знания, которые соответствуют
представлениям большинства людей.
Б. Истинными признаются те знания, которые соответствуют
самим познаваемым объектам.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба утверждения
4 оба утверждения неверны
4
Согласно Закону "Об образовании" РФ, обязательным является получение образования
1
2
3
4

основного общего
начального профессионального
полного среднего
среднего специального

5
Школьник решил дома сложную математическую задачу. Какая дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что данная деятельность имела творческий
характер?
1 Задача предназначалась для подготовки абитуриентов.
2 Школьник получил консультацию по решению задачи от отца.
3 Способ решения задачи был принципиально новым.
Учитель не объяснил способ решения данной задачи.
6
Две крупных энергетических компании объявили о своем слиянии. Это событие
вызвало рост курса акций большинства энергетических компаний страны. Пример
отражает колебание цен на рынке
1
2
3
4
7

фондовом
сырьевом
товарном
кредитном

Какой признак отличает рыночную экономическую систему от плановой ?
1) ориентация экономики на учет интересов массового потребителя
2) возможность существования предприятий разных форм собственности
3) директивное установление цен на большинство товаров
4) стремление к снижению издержек производства и повышению эффективности
предприятий

8
Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. В государстве с рыночной экономикой цены на товары и услуги регулируются спросом
и предложением.
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Б. В государстве с рыночной экономикой количество произведенной продукции
определяется едиными государственными планами.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба утверждения
4 оба утверждения неверны

9
В налоговой системе Российской Федерации косвенным налогом является
1 налог на прибыль
2 акцизный сбор
3 подоходный налог
4 налог на недвижимость
10

Из предложенного перечня выберите социальные роли, которые могут исполнять как
подростки, так и взрослые люди.
А военнослужащий-контрактник
Б депутат законодательного собрания области
)
В футбольный болельщик
Г наследник недвижимого имущества
)
пользователь сети Интернет
Укажите верный ответ.
1 БГД
2

БВД

3

ВГД

4

АГД

11
В приведенном перечне выделите группы, образованные по этносоциальному признаку.
1 текстильщики и машиностроители
2 горожане и селяне
3 лезгины и даргинцы
4 мусульмане и иудеи
12
Верны ли следующие суждения о социальных санкциях?
А. Социальные санкции могут быть как позитивными так и негативными.
Б. Социальные санкции выступают в качестве регуляторов поведения людей в обществе.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба утверждения
4 оба утверждения неверны
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13
М.М. Сперанский, сын провинциального священника села Черкутино, выдвинулся в число
ведущих чиновников Российской империи и возглавил Второе отделение императорской
канцелярии, разрабатывающее свод законов. Данный пример иллюстрирует
1 социальную стратификацию
2 социальную мобильность
3 социальную дифференциацию
4 социальную сегрегацию
14
К нормативному компоненту политической системы относится (-ятся)
1 государство
2 партии
3 законы
4 печать
15
Верховная власть в этом государстве передается по наследству. Какая дополнительная
информация позволит сделать вывод о том, что данное
государство является абсолютной монархией?
1 монарх утверждает главу кабинета министров
2 парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора
3 власть монарха не имеет законодательных ограничений
4 монарх является верховным главнокомандующим
16
Отличительным признаком мажоритарной избирательной системы является
1
2
3
4

17

выдвижение кандидатов списками от партий
формирование единого общенационального избирательного округа
возможность проведения второго тура голосования
установление избирательного порога (% голосов избирателей), необходимого
для прохождения своих кандидатов в парламент

Из предложенного перечня выберите признаки, отличающие правовое государство от
иных государств.
А разделение и независимость властей
Б государственный суверенитет
)
В наличие собственной территории
Г гарантированность прав меньшинств
)
Д реализация принципов народовластия
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Укажите верный ответ.
1 ВГД
2

БВД

3

БГД

4

АГД

18
К публичному праву относят
1 гражданское право
2 административное право
3 семейное право
4 жилищное право
19
Верны ли следующие суждения о Конституции РФ?
А. Конституция является нормативным документом, обладающим высшей
юридической силой на территории Российской Федерации.
Б. Конституция РФ 1993 года была принята особым порядком - на
всенародном референдуме.
1 верно только А
2 верно только Б
3 верны оба утверждения
4 оба утверждения неверны
20
Продавец торгового павильона, расположенного на городском рынке, продал
несовершеннолетнему подростку бутылку пива. Данный поступок
является правонарушением, влекущим за собой наступление
юридической ответственности
1 административной
2 уголовной
3 гражданско-правовой
4 дисциплинарной
Часть В
В1

Запишите слово, пропущенное в схеме:
..... познание

ощущение

В2

восприятие

представление

Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию
«политические режимы». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и
относящийся к другому понятию.
Демократия, диктатура, догматизм, тоталитаризм, деспотия, авторитаризм.
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В3

Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1
2
3
4
5

В4

ВИДЫ ПРОСТУПКОВ
гражданские
проступки
административные проступки
дисциплинарные проступки

Найдите в приведенном списке черты традиционного общества и обведите цифры, под
которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

В5

ПРОСТУПКИ
нарушение
правил
дорожного А)
движения
Б)
опоздание на работу
В)
нарушений
правил
проезда
в
метрополитене
публикация под своим именем
произведения другого автора
неисполнение правил внутреннего
трудового распорядка на предприятии

развитие фабричной промышленности
формирование парламентской демократии
медленные, постепенные изменения
сохранение иерархической структуры
распространение микропроцессорных технологий
преобладание коллективистских начал

Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
1. Сегодня в ста странах мира одновременно выходит на экраны новый голливудский
блокбастер с рекордным бюджетом. 2. Создатели фильма надеются полностью окупить
затраты на производство фильма уже в первые месяцы проката. 3. Однако, можно
предположить, что массовый зритель уже несколько пресытился компьютерными
спецэффектами. 4. По всей видимости, законодателям мод в мировой киноиндустрии
нужно искать новые пути к душам и кошелькам зрителей.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер,
Б) характер оценочных суждений.
ЧАСТЬ С
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и изложите свои мысли (свою точку
зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы.
Базовые науки
Темы
Философия
Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить
(Т. Эдисон).
Социальная психология
Хорошими люди становятся больше от упражнения, чем от
природы (Демокрит).
Социология
Стыд запрещает порой то, что не запрещают законы
(Сенека).
Политология
Когда вождь, заслуживающий название самого лучшего,
завершает свою работу, люди говорят: «Мы все сделали
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Экономика
Правоведение

сами» (Лао-Цзы).
Дружба, основанная на бизнесе, предпочтительнее, чем
бизнес, основанный на дружбе (Дж. Рокфеллер).
Подчинение закону требуется по праву, а не выспрашивается,
как милость (Т. Рузвельт).

Право
10Б КЛАСС С\Э ПРОФИЛЬ
Тема «Право и структура права»
1 вариант
1.По мнению сторонников марксистской теории возникновения права: 1) возникновение
права неразрывно связано с классовым делением общества и образованием государства;
2) право не создается государством, оно появляется в результате развития общества,
примерно так же, как появляется язык; 3) существуют естественные права, присущие
каждому человеку от рождения (право на жизнь, свободу, равенство); 4) права принадлежат человеку от рождения, они имеют божественное происхождение.
2.Кровная месть, распространенная у многих древних народов, является примером
1) судебного прецедента 2) родового обычая 3) религиозного догмата 4) нормативного
акта
3.Верны ли следующие суждения о правовых актах?
А. Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма.
Б. Законы отличаются от подзаконных нормативных правовых актов тем, что
принимаются судебными органами власти.
1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
4. Возможна ли ситуация, когда технические нормы получают закрепление в правовых
актах и таким образом приобретают юридическую силу? 1) да, в силу своей значимости
часть этих норм получила закрепление в законодательстве; 2) нет, поскольку технические
нормы не имеют социального характера, то есть противостоят социальным нормам.
5.Верны ли следующие суждения о единстве права и морали?
А. Право, активно воздействуя на мораль, способствует более глубокому ее
укоренению в обществе, в то же время под влиянием морального фактора расширяется
нравственная основа права.
Б. В отличие от права мораль служит средством выражения и гармонизации
личных и общественных интересов.
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны
6.Одной из форм выражения права является
1) традиция 2) гипотеза 3) диспозиция 4) прецедент
7. Исключительным признаком федерального закона как источника права в РФ является
1)принимается Федеральным Собранием РФ или референдумом 2) не должен
противоречить Конституции РФ 3) обязателен к исполнению на территории РФ 4)
принимается на основании указа Президента РФ
8. Выберите верный вариант ответа:
1) в настоящее время в РФ судебный прецедент играет важную роль как источник права;
2) судебный прецедент в настоящее время повсеместно полностью изжил себя, уступив
место нормативным правовым актам; 3) оба ответа верны; 4) верного ответа нет.
9.Отрасль частного права 1) избирательное право 2) экологическое право 3) финансовое право 4)
предпринимательское право
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10. Определение «Совокупность правовых норм, регулирующих относительно
самостоятельную группу общественных отношений» относится к понятию: 1) правовой
институт; 2) система права; 3) законодательство.
11.Государство В. многонациональное. Все народности имеют равные права, развивается
образование на родном языке. Какая дополнительная информация позволит сделать
вывод, что государство В. федеративное?
1) Граждане данного государства обладают правом на участие в референдумах.
2) Компактно проживающие этносы имеют свои государственно-автономные
образования.
3) Главой государства является президент, избираемый всенародным голосованием.
12.Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к
понятию «правовая норма». Запишите лишнюю характеристику.
Установлена государством, имеет письменную форму, совокупность представлений о
добре, содержит нормативно-правовые акты, общеобязательна, охраняется и защищается
государством, регулятор общественных отношений.
Темы эссе:
1.«Право есть господство того, что считается правильным». Римское юридическое
изречение
2.«Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают своеобразную
окраску и свой собственный оттенок».
Б. А. Кистяковский (1868—1920) — русский юрист.

Экономика
\ 10Б КЛАСС\ профильный уровень
Тема:Спрос. Предложение. Финансы
Вариант 1
1. Если исследуется экономика как целостная система, то это анализ:
a) микроэкономический
b) макроэкономический
c) позитивный
d) нормативный
2. К числу преимуществ административно-командной системы относится:
a) запрет или ограничение частного предпринимательства и частной собственности
b) слабо выраженная социальная дискриминация
c) дефицит потребительских товаров и услуг
d) мобилизация материальных и людских ресурсов на приоритетных направлениях
развитая
3. Конечной целью функционирования любой экономики является:
a) удовлетворение потребностей индивидов
b) экономический рост
c) удовлетворение потребностей общества
d) удовлетворение потребностей корпорации
e) эффективное использование ресурсов
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4. Какая из перечисленных систем не существует:
a) командная
b) смешанная
c) чисто капиталистическая
d) традиционная
5. Подумайте, какая форма собственности является наиболее распространенной в
современной России:
a) индивидуальное (частное) владение
b) акционерная
c) совместное предприятие
d) кооператив
e) государственная
6. Какие из экономических явлений связаны с общественным разделением труда:
a) частая собственность
b) появление производства
c) деньги
d) прибавочный продукт
7. Позитивная экономическая теория изучает:
a) «что есть»
b) что должно быть
c) положительные тенденции в экономическом развитии
d) оценочные суждения
8. Видным представителем неоклассицизма является:
a) А. Монкретьен
b) Ф. Кенэ
c) А. Смит
d) А. Маршал
9. По мнению физиократов, сферой экономики, в которой создается богатство общества,
является:
a) сельское хозяйство
b) промышленность
c) торговля
d) сфера услуг
10. Собственность как экономическая категория это:
a) обладание человеком материальными и духовными благами
b) комплекс прав владельца жизненных благ
c) юридически закрепленное право владения, пользования и распоряжения благами
d) отношения между людьми по присвоению и использованию жизненных благ
11. Как определяет «товар» трудовая теория стоимости:
a) продукт труда, предназначенный для обмена
b) все, что можно продать
c) это потребительная стоимость
d) продукт, предназначенный для обмена
12. Какие основные экономические функции выполняют деньги:
a) являются средством измерения доходов и перераспределения богатства в обществе,
системой учета
b) служат определяющим фактором инвестиций, потребления и совокупного спроса
c) меры власти, меры богатства, степени бережливости
d) меры стоимости, средства обращения, средства накопления
e) меры полезности, ценности вещей
13. Что такое субституты:
a) взаимозаменяемые товары
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b) взаимодополняемые товары
c) независимые товары
d) товары низкого качества
14. Понятие «предельная полезность» означает:
a) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара
b) прирост полезности при потреблении дополнительной единицы товара
c) величину, равную общей полезности товара, деленную на число купленных единиц
d) удовольствие, которое получает человек от потребления товара
15. Если предложение растет, кривая предложения сдвигается:
a) вниз, влево
b) вверх, вправо
c) вверх, влево
d) вниз, вправо
16. При обильном урожае доходы фермера:
a) возрастут
b) останутся без изменения
c) снизятся
d) ответы a, b, с неправильны
17. Кривая спроса для фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с:
a) кривой предельной и средней выручки
b) кривой общей выручки
c) кривой общих затрат
d) кривой предельных затрат
18. Какое из положений имеет отношение к условиям возникновения рынка:
a) общественное разделение труда
b) общественная собственность на средства производства
c) централизованное планирование
d) появление денег
19. Если цена товара ниже цены равновесия, то возникает:
a) избыток
b) дефицит
c) сокращается безработица
d) ответы a, b, с неправильны
20. Если потребитель покупает товары по данным ценам в таких объемах, что расходует
весь располагаемый доход и максимизирует полезность – это:
a) потребительское равновесие
b) престижное потребление
c) эффект дохода
d) кривая безразличия
21. Если цена товара выросла с 10 до 12 долл., а объем спроса сократился со 100 ед. до 90,
то коэффициент ценовой эластичности равен:
a) 0,5
b) 1,0
c) 2,0
d) 0,2
22. Из модели IS-LM следует, что процентная ставка определяется в результате
взаимодействия:
a) товарного рынка с рынком труда
b) спроса и предложения на товарном рынке
c) денежного рынка с товарным рынком
d) всех рынков товаров и ресурсов
23. Что может вызвать падение спроса на товар X?
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a) уменьшение доходов потребителей
b) увеличение цен на товары-субституты товара X
c) ожидание роста цен на товар X
d) падение предложения товара X
24. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает
при этом на 15%, в этом случае действует:
a) убывающий эффект масштаба
b) положительный эффект масштаба
c) закон убывающей производительности

Химия
Контрольная работа № 1
по теме «Вещество»
Вариант 1
Установите соответствие между составом атома и положением элемента в Периодической системе.
Состав атома:
Положение элемента в Периодической системе:
А) 4-й период IIIБ группы;
1) 1 9 р , 2 0 n , 19ē
Б) 4-й период IA группы;
2) 2 1 р , 2 4 n , 2 1 ē
В) 4-й период IIIA группы;
3) 2 9 р , 3 5 n , 2 9 ē
Г) 4-й период IБ группы.
4) 3 1 р , 3 9 n , 31ē
2.
Установите соответствие между типом элемента и химическим элементом.
Тип элемента
Химический элемент
1) s
А) калий
2) p
Б) фосфор
3) d
В) неон
Г) цинк.
Подтвердите ответ, составив электронные формулы атомов перечисленных элементов.
3.
Установите соответствие между типом химической связи и формулой вещества.
Тип химической связи
Формула вещества
A) Na2 O
1) ковалентная неполярная;
Б) Na;
2) ионная;
В) OF2 ;
3) металлическая;
Г) O2 .
4) ковалентная полярная.
Составьте схемы образования трех веществ из перечисленных (по выбору).
4.
Установите соответствие между названием вещества и типом кристаллической решетки.
Название вещества
Тип кристаллической решетки:
А) металлическая;
1) оксид углерода (IV);
Б) ионная;
2) алмаз;
В) атомная;
3) натрий;
Г) молекулярная.
4) фторид магния.
Опишите физические свойства двух веществ (по выбору) на основе типа их кристаллической решетки.
5.
Установите соответствие между дисперсной системой и агрегатным состоянием дисперсной фазы и
дисперсионной среды.
Дисперсная система
Агрегатное состояние
дисперсной фазы / дисперсионной среды:
А) газ / жидкость;
1) минеральная вода;
Б) газ / твердое вещество;
2) снежный наст;
В) твердое вещество / твердое вещество.
3) нержавеющая сталь
6.
Вычислите массовые доли элементов в метанале СН3 СНО.
7 . Какова массовая доля поваренной соли в растворе, полученном при разбавлении 100 г
20% -го раствора 100 г воды?
1.
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Контрольная работа № 5
по те ме «Угле водороды»
Вариант 1
1. Для вещества, формула которого

составьте структурные формулы двух изомеров и двух гомологов. Дайте названия всех
веществ по систематической номенклатуре.
2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, вода, хлор, хлороводород —
будет реагировать метан? Напишите уравнения реакций, укажите условия их
осуществления, составьте названия исходных веществ и продуктов реакций.
3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить
превращения по схеме:

4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 92,31%, а его относительная
плотность по воздуху — 0,897. Выведите его молекулярную формулу.
Контрольная работа № 5
по те ме «Угле водороды»
Вариант 2
1. Для вещества, формула которого

составьте структурные формулы двух изомеров и двух гомологов. Дайте названия всех
веществ по систематической номенклатуре.
2. С какими из перечисленных веществ: азотная кислота, бром, вода, водород,
гидроксид натрия — будет реагировать бензол? Напишите уравнения реакций,
укажите условия их осуществления, составьте названия исходных веществ и
продуктов реакций.
3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить
превращения по схеме:
4. Массовая доля углерода в углеводороде равна 82,76%, а его относительная
плотность по воздуху — 2. Выведите молекулярную формулу вещества.
11 класс
Контрольная работа № 2:
«Биологически активные вещества».
1 вариант
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых:
А) СН3СОН;
Б) С2Н5ОСН3;
В) СН3—СН—СН2—СООН;
СН3
по международной номенклатуре.
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2. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить
превращения по схеме:
СН4CH3ClCH3OHHCOHHCOOH.
Закончите уравнения реакций, укажите условия их осуществления и назовите
исходные вещества и продукты реакций:
А) СН3СООН+СаСО 3
Б) С2Н5ОН+НСООН
В) СН3СОН+Ag2O(амм.р-р)
Как называются 2 и 3 приведѐнные уравнения реакции?
4. Муравьиная кислота проявляет свойства:
А) альдегидов;
Б) кислот;
В) оснований;
Г) кислот и альдегидов.
5. Жиры можно получить реакцией:
А) этерификации глицерина и высших жирных кислот;
Б) между жирными кислотами и глицерином;
В) дегидратации жирных кислот или глицерина;
Г) гидролизом крахмала.
6. Укажите роль жиров в организме:
А) продуктом питания;
Б) источником энергии;
В) мономерами для получения нуклеиновых кислот;
Г) в экстремальных условиях – источником воды.
7. Укажите, какие вещества являются изомерами уксусной кислоты:
А) СН3-СН2-С=О ;
Б) О=С-СН2-ОН;
\ OH
Н/
В) Н-С=О
\ О-СН3;
Г) НО-СН2-О-СН3
8. Составьте формулу по названию вещества:
А) 2-метилбутановая кислота;
Б) метиловый эфир уксусной кислоты;
9. Дайте определение сложным эфирам. Каковы их физические свойства,
нахождение в природе и применение?
10. По каким признакам классифицируют жиры? Приведите эти классификации
и подтвердите примерами.

Информатика и ИКТ

10 класс (физико-математический профиль)
Основы программирования
Вариант 1.
5-6 баллов = «3»; 7-8 баллов = «4»; 9-10 баллов = «5»
1. (1 балл) Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения
фрагмента программы:
а:=1686;
b:=(a div 10) mod 5;
а:= а - 200*b;
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2. (2 балла) Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи:
найти площадь, периметр и диагональ квадрата по известной стороне
3. (1 балл) Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента
программы
a := 20;
b := 6;
b := a - 3 * b;
if a > b then
c := a + 2 * b
else
c := b + 2 * a;
4.(2 балла) Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи:
найти из двух числовых величин большее значение
5.(1 балл) Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения
следующей программы:
var n, s: integer;
begin
n := 2;
s := 35;
while n <= 25 do begin
s := s + 20;
n := n + 5
end;
write(s)
end.
6. (2 балла) Какой рисунок получится в результате выполнения фрагмента программы:
x := 200;
for i := 1 to 5 do begin
line(x, 20, x + 10, 50);
x: = x + 20;
end;
7. (1 балл) Напишите на Паскале программу вывода на экран таблицы умножения на 7:
1*7=7
2 * 7 = 14
3 * 7 = 21
…
9 * 7 = 63
Вариант 2
5-6 баллов = «3»; 7-8 баллов = «4»; 9-10 баллов = «5»
1. (1 балл) Определите значение переменных a и b после выполнения следующего
фрагмента программы:
a := 2468;
b := (a mod 1000)*10;
a := a div 1000 + b;
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2.(2 балла) Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи:
найти площадь круга, длину и диагональ окружности по известному радиусу
3.(1 балл) Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента
программы
a := 40;
b := 5;
a := a - 3 * b;
if a > b then
c := a - b
else
c := 2 * a - b;
4. (1 балл) Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи:
найти из двух числовых величин меньшее значение
5.(1 балл) Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения
следующей программы:
var k, s: integer;
begin
s:=5;
k:=0;
while k < 15 do begin
k:=k+2;
s:=s+k;
end;
write(s);
end.
6. (2 балла) Какой рисунок получится в результате выполнения фрагмента программы:
y:= 100;
for i := 1 to 5 do begin
circle(300, y, 10);
y: = y + 30;
end;
7. (1 балл) Напишите на Паскале программу вывода на экран таблицы деления на 2:
1 / 2 = 0,5
2 / 2 = 1,0
3 / 2 = 1,5
4 / 2 = 2,0
…
9 / 2 = 4,5

Контрольный тест по разделу «Системы счисления»
Вариант 1
1.Какк записывается число A8716 в восьмеричной системе счисления?
1) 4358

2) 15778

3) 52078
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4) 64008

2.Дано: a DD16 , b 3378 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления,
удовлетворяет неравенству a C b ?
1) 11011010

2) 11111110

3) 11011110 4) 11011111

3.Сколько единиц в двоичной записи числа 127?
1) 1

2) 2

3) 6

4) 7

4.Чему равна сумма чисел 278 и 3416 ?
1) 1138

2) 638

3) 5116

4) 1100112

5.Преобразовать число 378 в шестнадцатеричную систему счисления
6.Преобразовать число AF16 в двоичную систему счисления
7.Перевести в двоичную систему числа 72 10 и 810 . Выполнить над двоичными числами
действия сложение, вычитание, умножение, деление.
8.Сложить числа A16 и 1110 . Сумму представить в двоичной системе счисления.
9.Дано: a E 716 , b 3518 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления,
удовлетворяет неравенству a C b ?
1) 111010102

2) 111010002

3) 111010112 4) 111011002

Вариант 2
1. Как записывается число 754 8 в шестнадцатеричной системе счисления?
1) 73816

2) 1A416

3) 1EC16

4) A5616

2. Дано: a F 716 , b 3718 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе
счисления, удовлетворяет неравенству a C b ?
1) 11111001

2) 1101100

3) 11110111 4) 11111000

3. Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 254?
1) 1

2) 2

3) 4

4) 8

4. Чему равна сумма чисел 438 и 5616 ?
1) 7916 2) A316

3) 1258

4) 10101012

5. Преобразовать число 568 в двоичную систему счисления
6. Преобразовать число 1100112 в восьмеричную систему счисления
7. Перевести в двоичную систему числа 99 10 и 910 . Выполнить над двоичными числами
действия сложение, вычитание, умножение и деление.
8. Сложить числа 118 и 1110 . Сумму представить в двоичной системе счисления.
9. Дано: a=D116 , b=3338 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления,
удовлетворяет неравенству a<c<b ?
1) 111000112
2) 110110102
3) 101011012 4) 110111012
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Вариант 1. Измерение информации
Единицы измерения количества информации
Задача 1.1 (2 балла). Заполните пропуски:
Задача 1.2 (5 баллов).
8 Кбайт = ? байт = ? бит
Решите систему уравнений:
? Кбайт = ? байт = 32768 бит
у 2
2 х бит 256
Кбайт
Задача 1.3 (2 балла). Решите уравнение:
64х байт = 16 Мбайт

2 х Гбайт 32

у 2

Мбайт

Измерение информации. Содержательный подход
Задача 2.1 (4 балла).
Задача 2.2 (5 баллов).
В школе 800 учащихся, коды учащихся В некоторой стране автомобильный
записаны в школьной информационной номер длиной 7 символов составляется
системе с помощью минимального количества из заглавных букв (всего используется
бит.
Каков
информационный
объем 22 буквы) и десятичных цифр в любом
сообщения
о
кодах
320
учащихся, порядке. Каждый символ кодируется
присутствующих на конференции?
одинаковым
и
минимально
1) 2560 бит
2) 100 байт
возможным количеством бит, а
каждый номер – одинаковым и
3) 6400 бит
4) 400 байт
минимально возможным количеством
байт. Определите объем памяти в
байтах, необходимый для хранения 50
автомобильных номеров.
Измерение информации. Алфавитный подход
Задача 3.1 (4 балла).
Задача 3.2 (5 баллов).
Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение Автоматическое
устройство
содержит 11264 символа. Какова мощность осуществило
перекодировку
алфавита?
информационного
сообщения
на
русском
языке,
первоначально
записанного в 16-битном коде Unicode,
в 8-битную кодировку КОИ-8. При
этом информационное сообщение
уменьшилось на 240 бит. Какова длина
сообщения в символах?
Измерение информации. Вероятностный подход
Задача 4.1 (4 балла).
Задача 4.2 (5 баллов).
В корзине лежат грузди и белые грибы. Среди В корзине лежат грузди и белые
них 4 груздя. Сообщение о том, что достали грибы. Среди них 5 груздей.
грусть, несет 2 бита информации. Сколько Сообщение о том, что достали белый
всего грибов было в корзине?
гриб, несет 4 бита информации.
Сколько всего грибов было в корзине?
Кодирование графики
Задача 5.1 (4 балла).
Задача 5.2 (5 баллов).
Определите объем памяти в Кбайтах, Для хранения растрового изображения
достаточный для хранения любого растрового размером
изображения размером 64 х 64 пикселя, если 1024 х 512 пикселей отвели 256 Кбайт
известно, что в изображении используется памяти.
Каково
максимально
палитра из 256 цветов.
возможное число цветов в палитре
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изображения?
Кодирование звука
Задача 6.1 (4 балла).
Задача 6.2 (5 баллов).
Проигрывается фрагмент стереофонической Производится одноканальная (моно)
музыкальной композиции, кодированный с звукозапись с частотой дискретизации
частотой дискретизации 24000 Гц и 128 256 Гц. При записи использовались
уровнями квантования. Продолжительность 128 уровней дискретизации. Запись
музыкального фрагмента – 20 секунд. Найти длится 8 минут, еѐ результаты
объем музыкальной композиции
записываются в файл, причѐм каждый
сигнал
кодируется
минимально
возможным
и
одинаковым
количеством
битов.
Какое
из
приведѐнных ниже чисел наиболее
близко к размеру полученного файла,
выраженному в килобайтах?
1) 35
2) 64
3) 105
4) 132
Оценивание: 15-23 баллов = оценка «3»; 24-27 баллов = оценка «4»; 28-30 баллов =
оценка «5»

Вариант 2. Измерение информации 3.2
Единицы измерения количества информации
Задача 1.1 (2 балла). Заполните пропуски:
Задача 1.2 (5 баллов).
9 Кбайт = ? байт = ? бит
Решите систему уравнений:
? Кбайт = ? байт = 16384 бит
2 x Кбайт 256 y бит
Задача 1.3 (2 балла). Решите уравнение:
1024 x 1 Кбайт 2 y 2 Гбайт
4х бит = 32 Мбайт
Измерение информации. Содержательный подход
Задача 2.1 (4 балла).
Задача 2.2 (5 баллов).
В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Для регистрации на сайте некоторой
Специальное
устройство
регистрирует страны
пользователю
необходимо
прохождение
каждым
из
участников придумать пароль длиной ровно 11
промежуточного финиша, записывая его символов. В пароле можно использовать
номер
с
использованием
минимально десятичные цифры и 32 различных
возможного количества бит, одинакового для символа местного алфавита, причем все
каждого спортсмена. Каков информационный буквы используются в двух начертаниях –
объем сообщения, записанного устройством, строчные и прописные. Каждый символ
после того как промежуточный финиш кодируется одинаковым и минимально
прошли 70 велосипедистов?
возможным количеством бит, а каждый
1) 70 бит
2) 70 байт
пароль – одинаковым и минимально
3) 490 бит
4) 119 байт
возможным количеством байт. Определите
объем памяти, необходимый для хранения
50 паролей.
Измерение информации. Алфавитный подход
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Задача 3.1 (4 балла).
Автоматическое
устройство
осуществило
перекодировку информационного сообщения
на русском языке длиной 8 символов,
первоначально записанного в 16-битном коде
Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. На
сколько
байт
уменьшился
при
этом
информационный объем сообщения?

Задача 3.2 (5 баллов).
Текстовый документ хранился в 8-битной
кодировке КОИ-8. Этот документ был
преобразован в 16-битную кодировку
Unicode, при этом размер памяти,
необходимой для хранения документа
увеличился на 4 Кбайт. При этом хранится
только
последовательность
кодов
символов. Укажите, сколько символов в
документе. В ответе запишите только
число.

Измерение информации. Вероятностный подход
Задача 4.1 (4 балла).
Задача 4.2 (5 баллов).
В корзине 32 клубка шерсти. Сообщение о В ящике лежат белые и черные мячи.
том, что достали красный клубок 3 бита Среди них 30 черных мячей. Сообщение о
информации. Сколько красных клубков том, что из ящика достали белый мяч,
шерсти в корзине?
несет 4 бита информации. Сколько белых
шаров в ящике?
Кодирование графики
Задача 5.1 (4 балла).
Задача 5.2 (5 баллов).
Определите объем памяти в Кбайтах,
Для хранения растрового изображения
достаточный для хранения любого растрового размером
изображения размером 32 х 128 пикселя, если
32 х 128 пикселей отвели 512 байтов
известно, что в изображении используется
памяти. Каково максимально возможное
палитра из 64 цветов.
число цветов в палитре изображения?
Кодирование звука
Задача 6.1 (4 балла).
Задача 6.2 (5 баллов).
Проигрывается фрагмент стереофонической Файл
содержал
несжатую
музыкальной композиции, кодированный с стереофоническую
музыкальную
частотой дискретизации 16000 Гц и 256 композицию, оцифрованную с частотой
уровнями квантования. Продолжительность дискретизации 22000 Гц и 65536 уровнями
музыкального фрагмента – 20 секунд. Найти квантования. После преобразования файла
объем музыкальной композиции в Кбайтах.
за счет уменьшения количества уровней
квантования до 4096 при сохранении
частоты
дискретизации,
его
объем
уменьшился на 4125 Кбайт. Какова была
продолжительность
записанной
музыкальной композиции? В ответе
укажите целое число секунд.
Оценивание: 15-23 баллов = оценка «3»; 24-27 баллов = оценка «4»; 28-30 баллов =
оценка «5»
Годовая контрольная работа.
Вариант 2
Задание 1. Сколько единиц в двоичной записи числа 173?
1) 7
2) 5
3) 6
4) 4
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Задание 2. Дано: a 9D16 , b 2378 . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе
счисления, удовлетворяет неравенству a C b ?
1) 100110102
2) 100111102
3) 100111112 4) 110111102
Задание 3. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F.
x1 x2 x3 x4 x5 x6 F
1 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0
Какое выражение соответствует F?
1) x1 x2 x3 x4 x5 x6
2) x1 x3 x4 x5 x6 x2
3) x1 x4 x2 x5 x6 x3
4) x1 x5 x2 x3 x6 x4
Задание 4. Для какого символьного выражения верно высказывание:
НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Третья буква согласная)?
1) модем

2) адрес

3) канал

4) связь

Задание 5. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента
программы:
a:= 30;
b:= 6;
a:= a * 3 / b;
if a > b then
с:= 2*a - 5*(b+2)
else
с:= 2*a + 5*(b+2);
Задание 6. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента
программы:
var n, s: integer;
begin
n := 0;
s := 0;
while s <= 256 do begin
s := s + 25;
n := n + 1
end;
write(n)
end.
Задание 7. Написать программу вычисления и вывода в цикле 4-х результатов при
различных х
7a 2 e ax , x 10

y

a xtgx 2 , x
10
, если a
a sin 2 x, 10 x 10

2,04
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10 класс (социально-экономический профиль)
Информационные процессы
Вариант 1.
1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
Работа на компьютере с клавиатурным тренажером;
Установка телефона;
Прослушивание музыкальной кассеты;
Чтение книги;
Видеокассета;
Заучивание правила;
Толковый словарь;
Выполнение домашнего задания по истории.
2. Отметьте верное.
1) При форматировании текстового документа происходит …
4. обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
5. обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
6. обработка информации не происходит.
2) При разработке плана действий происходит …
обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
обработка информации не происходит
3.Распределите перечисленные ниже ситуации на две группы. К первой отнесите
ситуации, в которых цель обработки — изменение формы, ко второй — изменение
содержания:
изменение формы
изменение содержания

Ситуации: перевод текста с одного языка на другой; вычисление корней квадратного
уравнения; сканирование рисунка для его хранения в электронном виде; удаление файлов
с дискеты; составление таблицы дат исторических событий
Информационные процессы
Вариант 2.
1.Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
Разговор по телефону;
Посадка дерева;
Кассета любимой музыкальной группы;
Письмо приятелю;
Выполнение контрольной работы;
Разгадывание кроссворда;
Просмотр телепередачи;
Учебник математики.
2. Отметьте верное.
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1)

При упорядочивании информации в хронологической последовательности
происходит …
обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
обработка информации не происходит.
2) При вычислениях по известным формулам происходит …
обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
обработка информации не происходит.
3.Распределите перечисленные ниже ситуации на две группы. К первой отнесите
ситуации, в которых цель обработки — изменение формы, ко второй — изменение
содержания:
изменение формы
изменение содержания

Ситуации: перевод записи алгоритма из блок-схемы в программу; распознавание
отсканированного текста; изменение размера и цвета шрифта выделенного фрагмента
текста; замена слов в предложении на синонимы

Программирование
Вариант 1.
1. Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента
программы:
а:=1686;
b:=(a div 10) mod 5;
а:= а - 200*b;
2.Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи: найти
площадь, периметр и диагональ квадрата по известной стороне
3.Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента
программы
a := 20;
b := 6;
b := a - 3 * b;
if a > b then
c := a + 2 * b
else
c := b + 2 * a;
4.Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи: найти из
двух числовых величин большее значение
5.(1 балл) Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения
следующей программы:
var n, s: integer;
begin
n := 2;
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s := 35;
while n <= 25 do begin
s := s + 20;
n := n + 5
end;
write(s)
end.
Вариант 2
1. Определите значение переменных a и b после выполнения следующего фрагмента
программы:
a := 2468;
b := (a mod 1000)*10;
a := a div 1000 + b;
2.Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи: найти
площадь круга, длину и диагональ окружности по известному радиусу
3.Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента
программы
a := 40;
b := 5;
a := a - 3 * b;
if a > b then
c := a - b
else
c := 2 * a - b;
4. Нарисуйте блок-схему и напишите на Паскале программу решения задачи: найти из
двух числовых величин меньшее значение
5.Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей
программы:
var k, s: integer;
begin
s:=5;
k:=0;
while k < 15 do begin
k:=k+2;
s:=s+k;
end;
write(s);
end.
Итоговая контрольная работа.
Задание 1. Сколько единиц в двоичной записи числа 173?
1) 7
2) 5
3) 6
4) 4
Задание 2. Для какого символьного выражения верно высказывание:
НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Третья буква согласная)?
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1) модем

2) адрес

3) канал

4) связь

Задание 3. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента
программы:
a:= 30;
b:= 6;
a:= a * 3 / b;
if a > b then
с:= 2*a - 5*(b+2)
else
с:= 2*a + 5*(b+2);
Задание 4. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента
программы:
var n, s: integer;
begin
n := 0;
s := 0;
while s <= 256 do begin
s := s + 25;
n := n + 1
end;
write(n)
end.
Задание 5. Отметьте информационные процессы (действия с информацией).
Разговор по телефону;
Посадка дерева;
Кассета любимой музыкальной группы;
Письмо приятелю;
Выполнение контрольной работы;
Разгадывание кроссворда;
Просмотр телепередачи;
Учебник математики.
Задание 6. Отметьте верное.
1) При упорядочивании информации в хронологической последовательности
происходит …
обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
обработка информации не происходит.
2) При вычислениях по известным формулам происходит …
обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая еѐ
содержания;
обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации;
обработка информации не происходит.

11А класс (физико –математический профиль)
Одномерные массивы.
Вариант 1
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Задача 1. Заполнить массив D[1..10] случайными вещественными числами на промежутке
[-20;50]. Элементы массива вывести на экран в одну строку с точностью до 2 знаков
(после запятой).
Задача 2. Дан целочисленный массив из 40 элементов, все элементы которого – целые
числа в интервале от -500 до 500. Опишите на русском языке или на одном из языков
программирования алгоритм, который находит среднее арифметическое всех
положительных элементов массива, которые кратны первому элементу (делятся нацело на
первый элемент). Гарантируется, что первый элемент массива положительный. Исходные
данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не
описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них
const N=40;
var a: array [l..N] of integer;
i,x,y: integer;
s: real;
begin
for i:=l to N do readln(a[i]);
...
end.
Задача 3. Заменить минимальный по модулю отрицательный элемент массива нулем.
Вывести на экран исходный массив и измененный.
Задача 4. Составьте программу обмена в массиве B(N) первого положительного и
минимального элементов. Вывести на экран исходный массив и измененный.
Одномерные массивы.
Вариант 2
Задача 1. Заполнить массив X[5..10] случайными вещественными числами на промежутке
[-50;20]. Элементы массива вывести на экран в столбик с точностью до 3 знаков (после
запятой).
Задача 2. Дан массив, содержащий 70 целых чисел. Опишите на одном из языков
программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести наименьшее положительное
нечетное число, содержащееся в массиве. Гарантируется, что в массиве есть хотя бы одно
положительное нечетное число. Исходные данные объявлены так, как показано ниже.
Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не
использовать часть из них.
const N=70;
var
a: array [1..N] of integer;
i, j, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
…
end.
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Задача 3. Заменить первый отрицательный элемент массива нулем. Вывести на экран
исходный массив и измененный.
Задача 4. Составьте программу обмена в массиве B(N) первого отрицательного и
максимального элементов. Вывести на экран исходный массив и измененный.
Двумерные массивы.
Вариант 1
1. Найти max элемент главной диагонали произвольной квадратной матрицы
2. Найти сумму всех элементов последнего столбца матрицы A[1..K, 1..M]
3. Значения матрицы B[1:5;1:5] случайные числа. Из положительных элементов
матрицы B, заканчивающихся цифрой 5, сформировать вектор C
4. Сформировать вектор С из минимальных элементов, найденных в каждой строке
исходной матрицы D[1..N,1..N]
5. Дана квадратная матрица, элементы которой заданы случайным образом на
промежутке от 0 до 5. Заменить единицами элементы, лежащие выше главной
диагонали и на обратной диагонали, а нулями - все остальные.
Двумерные массивы.
Вариант 2
1. Найти min элемент обратной диагонали произвольной квадратной матрицы
2. Найти произведение всех элементов, расположенных в первой строке матрицы
B[1..N,1..N]
3. Значения матрицы A[1:5;1:5] случайные числа. Из отрицательных элементов
матрицы B, кратных 5 сформировать вектор C.
4. Сформировать вектор С из максимальных элементов, найденных в каждом столбце
исходной матрицы D[1..K, 1..M]
5. Дана квадратная матрица, элементы которой заданы случайным образом на
промежутке от –15 до 10. Заменить нулями элементы, лежащие ниже главной
диагонали и на главной, а единицами - все остальные.
Годовой контрольный тест.
ВАРИАНТ 2
1) В ячейке электронной таблицы С3 записана формула =B2+$D$3-E$2. Какой вид
приобретет формула, если ячейку C3 скопировать в ячейку С4?
1) =B3+$G$3-E$2
3) =B3+$D$3-E$2

2) =B3+$D$3-E$3
4) =B3+$D$3-F$2

2) Опишите на одном из языков программирования алгоритм вычисления суммы
максимального значения среди четных элементов и произведения элементов, стоящих на
нечетных местах заданного целочисленного массива из 25 элементов. Вывести на печать
по отдельности эти значения и окончательный результат (мах, произведение, сумму).
Значения элементов массива находятся в диапазоне от -10 до 10. Распечатать значения
элементов в 5 строк.
3) В каталоге находятся файлы со следующими именами:
door.doc
fedor.docx
msdos.doc
msdos.dat
radost.doc
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rodos.docx
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
fedor.docx
msdos.doc
radost.doc
rodos.docx
1) *?do?*.d* 2) ?do*.doc
3) *?do?*.do*
4) *do?.doc*

Биология
10 класс
Контрольная работа
По теме: Компоненты экосистемы
использованы тесты Лернер
Биология 10 класс | Автор: автор | ID: 3567 | Дата: 24.10.2015
Вопрос № 1
Примером конкуренции организмов является:
1) повилика, растущая на других растениях
2) сурепка на пшеничном поле
3) клубеньковые бактерии на корнях бобовых
4) гриб"трутовик на березе
Вопрос № 2
Полное истребление одного вида другим:
1) возможно в результате хищничества
2) паразитизма
4) как правило, невозможно
Вопрос № 3
Наиболее опасным для существования популяции птиц является:
1) появление нового паразита
2) уменьшение количества корма на данной территории
3) увеличения численности хищника
4) наводнение
Вопрос № 4
В симбиотических взаимоотношениях находятся:
1) лев и шакал
3) росянка и муха
2) акула и дельфин
4) рыба и дождевой червь
Вопрос № 5
Явление конкуренции возникает между:
1) хищниками и жертвами
2) паразитами и хозяевами
3) видами со сходными потребностями
4) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом
Вопрос № 6
Паразитизм — форма связи в популяциях, при которой паразит:
1) приносит пользу хозяину
2) приносит хозяину вред, но не вызывает его немедленной гибели
3) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы
4) всегда приводит хозяина к гибели
Вопрос № 7
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Роль консументов в лесной экосистеме играют:
1) зайцы"беляки
2) куколки насекомых
3) почвенные бактерии
4) осины
Вопрос № 8
Основная роль в минерализации органических остатков принадлежит:
1) одуванчикам
2) медведкам обыкновенным
3) азотобактериям
4) дождевым червям
Вопрос № 9
В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи?
1) консументы — продуценты — редуценты
2) редуценты — консументы — продуценты
3) продуценты — консументы — редуценты
4) консументы — редуценты — продуценты
Вопрос № 10
выберете несколько ответов.
Выберите организмы, играющие роль консументов в биогеоценозе.
а) синица
б) майский жук
в) почвенные бактерии
г) гриб - трутоик
д) сосна
е) крот
Вопрос № 11
Почему даже при высоких осенних температурах опадают листья с деревьев и
кустарников, желтеет трава, улетают птицы?
11 класс
Входная контрольная работа по биологии
ученика (цы) 11 класса
_______________________________________________________________
Инструкция: Контрольная работа рассчитана на 45 мин.
Тест состоит из 3-х частей: часть А, часть В и часть С.
На его выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку.
Если задание не удается выполнить сразу, то перейдите к следующему. Если останется
время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Часть А.
А1 К наукам, изучающим организм на клеточном уровне его организации, относят:
1) физиологию
2) генетику
3)цитологию
4) селекцию
А2. Для биосферного уровня организации жизни характерно:
1) сохранение в природе наиболее приспособленных особей к условиям существования в
тех или иных условиях среды обитания
2) активное и глобальное преобразование организмами населяемой оболочки Земли
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3) установление различных взаимосвязей между неживой природой и организмами
4) протекание процессов жизнедеятельности, обеспечивающих существование каждой
особи, как самостоятельной живой системы
А3. Биоэлементами называют химические элементы, которые:
1) имеются во всех клетках организма
2) служат химической основой молекул биологических полимеров
3) образуют вещества, способные диссоциировать на катионы и анионы
4) входят в состав гормонов
А4. Энергия света, необходимая для синтеза глюкозы из углекислого газа и воды,
аккумулируется в:
1) АТФ и НАДФ·Н
2) Биологических катализаторах
3) Гранах хлоропластов
4) Строме хлоропласта
А5. Молекулы хлорофилла, имеющиеся в хлоропластах, находятся:
1) в тилакоидах
2) между гранами
3) между наружной и внутренней мембранами
4) на внутренней мембране
А6. Первый этап синтеза белка состоит в:
1) «узнавании» специальным ферментом антикодона т-РНК и присоединение к ней
соответствующей аминокислоты
2) Отрыве аминокислоты от т-РНК
3) Присоединение ферментом синтетазой аминокислоты к образующейся полипептидной
цепи
4) Синтезе и-РНК и т-РНК
А7. Ядерная мембрана характерна для клеток:
1) всех организмов
2) прокариот
3) эукариот
4) только растений и животных
А8. Наследственная информация прокариотической клетки заключена в:
1) в единственной кольцевой молекуле ДНК
2) нескольких хромосомах разных по числу молекул ДНК
3) двух молекул ДНК, образующих кольцо
4) нескольких молекул ДНК, образующих комплексы с белками
А9. Расщепление глюкозы до пировиноградной (молочной) кислоты происходит при
энергетическом обмене на этапе:
1) подготовительном
2) гликолизе
3) аэробного дыхания
4) расщепления АТФ
А10. Универсальность генетического кода заключается в том, что в нем:
1) конечный нуклеотид одного триплета не может служить началом другого триплета
2) каждому кодону соответствует определенная аминокислота
3) одни и те же аминокислоты у разных организмов кодируются одинаковыми
триплетами
4) отсутствуют промежутки между кодонами
Часть В.
В1. Какие функции выполняет цитоплазма в растительной клетке?
1. Обеспечивает связь между ядром и органоидами клетки.
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2. Способствует поступлению веществ в клетку.
3. В ней протекают процессы жизнедеятельности.
4. В ней образуется клеточный сок.
5. Участвует в осуществлении связи между клетками.
6. Является хранителем наследственной информации.
В2. Из приведенных ниже выберете признаки, характеризующие фотосинтез и
дыхание. Внесите в таблицу бланка ответов обозначающие признаки процессов:
1. Происходит во всех клетках.
А. Фотосинтез
2. Протекает только на свету.
Б. Дыхание.
3.Поглощается углекислый газ, выделяется кислород.
4. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ.
5. Происходит в клетках в клетках с хлоропластами.
6. Протекает на свету и в темноте.
В3. Перечислите процессы бескислородного этапа энергетического обмена.
1. Процесс осуществляется при участии ферментов.
2. Исходное вещество, участвующая в процессе – трехуглеродная органическая кислота.
3. Исходное вещество, участвующая в процессе - глюкоза.
4. Конечные продукты процесса- трехуглеродная органическая кислота, вода, АТФ.
5. Конечные продукты процесса СО2, Н2О, АТФ.
6. Образуется 36 молекул АТФ.
7. Образуется две молекулы АТФ.
8. Процесс протекает при участии кислорода.
9. Процесс протекает без участия кислорода.
Часть С.
Решите задачу.
У кур черный цвет доминирует Е над красным е. Наличие гребня – С над отсутствием – с.
Красный петух с гребнем скрещивается с курицей черной и без гребня. Половина
потомства имеет черное оперение и гребень, а половина – красное оперение и гребень.
Определите генотипы родителей и генотипы и фенотипы полученного потомства.

ОБЖ
10 класс

Вариант 1 «Автономия» -10 класс
0. Процесс постепенного приспособления организма человека к новым климатическими
условиям называете?
А) акклиматизацией
В)активизацией
C) абстрагированием
D) реакклиматизацией
1. Предупреждению горной болезни способствует
A) увеличение приема жидкостей
B) калорийная пища
C) солнечные ванны
D)витамин С
2. Летом в России Солнце находится на юге примерно в
A) 12 часов B) 13 часов C) 15 часов D) 11 часов
3. В ночном небе на Север указывает
А) Большая Медведица
В)полная Луна
C) Полярная звезда
D) Венера
4. Поднятый конец нижней перекладины креста на куполах православных церквей указывает
на
А) юг
В)север
С) запад
D) восток
5. Если в час дня встать лицом к солнцу, то левая рука будет обращена на
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А) запад
В)север
C) восток
D) юг
6. Чтобы в пасмурную погоду выдержать избранное направление, надо намечать хорошо
заметный ориентир через каждые
A) 100—150 м
B) 50—70 м C) 150—200 м
D) 60—100 м
7. Если в лесу идет дождь, то сухими остаются
A) нижние ветки лиственных деревьев
B) небольшие нижние ветки хвойных деревьев
C) лежащие на земле ветви D) кора берез
8. Более сильный жар дают дрова
A) из лиственных деревьев B) из хвойных деревьев
С)березовые
D) ольховые
9. При выделении большого количества угарного газа огонь имеет цвет
A) желтый
B) голубой C) желто-голубой
D) красный
10. За сутки один конденсатор влаги может дать воды до
A) 1,5 литра B) 0,5 литра C) 2 литров D) 3 литров
11. Для подготовленного человека предельным сроком голодания считается
A) 60—70 суток B) 50—60 суток C)30—40 суток D) 20—30 суток
12. При появлении сильной жажды, сухости во рту, при покраснении кожи лица следует
A) выйти на солнце
B) одеться
C) выпить что-нибудь горячее D) принять душ
13. При отеках десен, цинге рекомендуется пить сок
А)дуба
B) березы
C) осины
D)тополя
Вариант 2 «Автономия» -10 класс
0. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, называется
A) экстремальной ситуацией B) стихийным бедствием
C) чрезвычайной ситуацией D) чрезвычайным происшествием
1. Более калорийное питание целесообразно в
A) холодном климате
B) жарком климате
C) среднем-климате
D) горах
2. Первой нормальной реакцией человека, попавшего в опасную ситуацию, будет
А) растерянность
В)страх
С)стресс
D)паника
3. Зимой Солнце находится на юге примерно в
A) 12 часов B) 11 часов C) 13 часов D) 15 часов
4. Убывающая Луна (острые концы направлены вправо, как у буквы С находится на А)севере
В) юге
С)западе
D) востоке
5. Пни обычно имеют годовые кольца, более широкие со стороны
А)западной B) южной
C) северной D) восточной
6. Муравейник обычно расположен у дерева со стороны
А)северной В)западной
C) южной
D) восточной
7. Если в лесу вы дошли до развилки, то надо идти
A) в сторону, где две тропы соединяются в одну
B) по более широкой тропе C) по более узкой тропе
D) в сторону, где есть следы машин
8. Место для костра надо выбирать в стороне от деревьев и кустов на расстоянии
A) 4—6 м
B) 2—3 м
C) 1,5—2 м D) 1,5—2,5
9. Кизяк, который используют как топливо в степных и пустынных районах России, — это
A) пучки сухой травы
B) сухие комочки
С) высохший кустарник
D) высохший помет животных
10. Установлено, что человек может продержаться без воды от
A) 3 до 10 дней
B) 5 до 12 дней
C) 2 до 5 дней
D)7 до 14 дней
11. Укладывать крышу шалаша лапником следует
А)сверху В)снизу С) посередине D)сбоку
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12. В условиях вынужденной автономий в природе в пищу можно употреблять
А)бабочек
B) дождевых червей C) жуков
D) волосатых гусениц
13. Чтобы в пасмурную погоду подать сигнал бедствия и для этого разжечь костер, нужно
использовать в качестве дров
A) смолистые ветки хвойных деревьев
B) зеленые ветки, мох
С)березовые ветки D) траву
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ.
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1. неблагоприятное состояние природной среды, когда вероятно возникновение событий,
угрожающих жизни и здоровью человека, способных нанести материальный ущерб людям
и народному хозяйству (жара, холод, град, ливень, сель, шторм).
_________________________________________________________________
2. неконтролируемый (неуправляемый) человеком процесс горения, угрожающий жизни
людей, уничтожающий материальные ценности, наносящий ущерб обществу, государству
и природной среде.
_________________________________________________________________
3. совокупность обстоятельств, возникающих в результате стихийных бедствий и иных
негативных явлений природного характера.
__________________________________________________________________
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1. неблагоприятное состояние природной среды, когда вероятно возникновение событий,
угрожающих жизни и здоровью человека, способных нанести материальный ущерб людям
и народному хозяйству (жара, холод, град, ливень, сель, шторм).
____________________________________________________________
2. организованный вывоз или вывод населения из опасных объектов или зон.
_______________________________________________________________
3. разрушительное природное явление либо процесс, в результате которого может
возникнуть (или возникла) угроза жизни, здоровью людей, произойти разрушение или
уничтожение материальных ценностей и наносится вред окружающей природной среде.
_______________________________________________________________

11 класс
Контрольный тест. «Семья в современном обществе» II вариант
1. Укажите, чем определяется нравственный компонент здорового образа жизни.
а) семейный образ жизни, предполагающий постоянство партнеров;
б) холостой образ жизни с частой сменой партнеров;
в) семейный образ жизни, предполагающий периодическую смену партнеров;
г) семейный образ жизни, предполагающий свободные взаимоотношения со случайными
партнерами.
2. Дополните фразу: «Группа людей, связанных браком, кровным родством или
усыновлением, имеющих общие доходы и проживающих совместно, образует:
а) соседство;
б) класс;
в) семью;
г) компанию.
3. Укажите, какая семья с общественной и демографической позиций является
наиболее перспективной.
а) молодая семья;
б) семья со стажем 5-10 лет;
в) семья со стажем 10-15 лет;
г) семья со стажем 15-20 лет.
4. Назовите основные факторы, которые способствуют созданию прочной семьи.
а) психологический;
б) культурный;
в) материальный;
г) социальный;
д) экономический.

Контрольный тест. «Семья в современном обществе» I вариант
1. Семья — это:
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а) форма объединения людей мужского и женского пола в интересах создания
нормальных условий для их повседневной жизнедеятельности, сохранения здоровья,
рождения и воспитания детей.
б) социальная группа, состоящая из мужчины и женщины, объединенных условиями
среды обитания жизни.
в) ячейка общества, объединяющая мужчину и женщину для совместной жизни и
продолжения рода.
2. Дополните фразу: «В современном обществе семья состоит из супругов и их детей
и представляет собой__________________ союз мужчины и женщины».
а) Морально-правовой;
б) материально-досуговый;
в) сексуальный;
г) обоюдовыгодный.
3. Дополните фразу: «В семье решается ___________ функция, обеспечивающая
гармоничное развитие человека».
а) спортивная;
б) материальная; в) досуговая;
г) трудовая.
4. Дополните
фразу:
«В
семье
имеют
место
также____________
отношения, обеспечивающие удовлетворение половой потребности супругов».
а) Гармоничные; б) сексуальные;
в) естественные;
г) биологические.
5. Назовите основные факторы, обусловливающие непрочность семьи, особенно
молодой.
а) безграмотность в интимных отношениях;
б) не умение составлять семейный бюджет;
в) раннее вступление в брак;
г) не умение создать в семье комфорт.
6. Укажите оптимальный возраст вступления в брак .
а) для девушек
20-24, 25-28,
30-32 (подчеркните)
б) для юношей
18-22 24-27 30-35 (подчеркните)
7. Дополните фразу: «Достичь благополучия можно только через ____________,
направленный на расширение духовных, физических и социальных возможностей».
а) Покой;
б) материальный достаток;
в) труд;
г) самоанализ.
8. Назовите основные факторы, обусловливающие непрочность семьи, особенно
молодой.
а) безграмотность в интимных отношениях;
б) не умение составлять семейный бюджет;
в) раннее вступление в брак;
г) не умение создать в семье комфорт.

5. Дополните фразу: «Устойчивая мотивация человека на_________________
характеризует уровень его репродуктивного здоровья».
а) Создание благополучной семьи;
б) смену сексуальных партнеров;
в) отсрочку вступления в брак;
г) изучение медицинской литературы.
6. Укажите, чем определяется нравственный компонент здорового образа жизни.
а) семейный образ жизни, предполагающий постоянство партнеров;
б) холостой образ жизни с частой сменой партнеров;
в) семейный образ жизни, предполагающий периодическую смену партнеров;
г) семейный образ жизни, предполагающий свободные взаимоотношения со случайными
партнерами.
7. Назовите основные факторы, обусловливающие непрочность семьи, особенно
молодой.
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а) безграмотность в интимных отношениях;
б) не умение составлять семейный бюджет;
в) раннее вступление в брак;
г) не умение создать в семье комфорт.
8. Укажите оптимальный возраст вступления в брак .
а) для девушек
20-24, 25-28,
30-32 (подчеркните)
б) для юношей
18-22 24-27 30-35 (подчеркните)

Технология
11 класс
№

Название практической работы
Составление резюме
Подготовка швейной машины к работе
Устранение неполадок в работе швейных машин; технический
уход за швейными машинами
Коллекция нетканых материалы
Коллекция подкладочных материалов
Конструирование воротника
Конструирование юбок
Обработка застежки.
Обработка петель.
Применение тесьмы « молния»
Обработка боковых и плечевых срезов
Обработка кокеток
Обработка подрезов
Обработка накладных карманов
Обработка карманов с клапаном
Обработка прорезных карманов
Обработка воротников
Соединение воротника с горловиной
Обработка рукавов
Соединение рукавов с проймой
Соединение лифа платья с юбкой
Обработка низа платья и блузки
Окончательная отделка изделия
Обработка изделий из дублированных материалов
Обработка изделий из искусственного меха
Обработка изделий из кожи.
Обработка изделий из капрона
Выполнение работы в условиях конвейерной организации
труда.
Контроль качества изделия
Проект
ИТОГО:
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К-во часов
1
1
2
1
1
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
4
2
4
3
3
2
2
2
4
4
4
2
2
22
93

Физическая культура
10-11 класс
Тест «Бег на 30 м с высокого старта» позволяет оценить быстроту и скорость движений.
На прямой ровной дорожке длиной не менее 40 м обозначают линию старта и через 30 м
линию финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой
ориентир. Тестируемому дается задание пробежать всю дистанцию (40 м), не замедляя
движения, с максимально возможной скоростью. Секундомер выключается в тот момент,
когда грудь участника пересекает линию финиша (30 м). Точность измерения - до 0,1 с.
участникам дается 1 попытка.
Тест «Бег на 100 м с высокого старта» позволяет оценить быстроту и скорость
движений. На прямой ровной дорожке длиной не менее 110 м обозначают линию старта и
через 100 м линию финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок
или другой ориентир. Тестируемому дается задание пробежать всю дистанцию (1100 м),
не замедляя движения, с максимально возможной скоростью. Секундомер выключается в
тот момент, когда грудь участника пересекает линию финиша (100 м). Точность
измерения - до 0,1 с. участникам дается 1 попытка.
Тест «Бег на 1000 м» позволяет оценить общую и скоростную выносливость. Беговую
дистанцию

рекомендуется

размечать

таким

образом,

чтобы

участники

могли

ориентироваться и не изменили маршрут во время забега. Забег проводится группами по
3-5 чел. Время измеряется с точностью до 0.1 с, участникам дается 1 попытка.
Тест «Бег на 2000 м(д)/3000м (ю)» позволяет оценить общую выносливость. Беговую
дистанцию

рекомендуется

размечать

таким

образом,

чтобы

участники

могли

ориентироваться и не изменили маршрут во время забега. Забег проводится группами по
3-5 чел. Время измеряется с точностью до 0.1 с, участникам дается 1 попытка.
Тест «Прыжок в длину с места» позволяет оценить динамическую силу мышц нижних
конечностей. Из исходного положения (стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной
линии со стартовой чертой) выполняется прыжок с места на максимально возможное
расстояние. При этом участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад,
наклоняет вперед туловище, смещая вперед центр тяжести тела, и с махом рук вперед и
толчком двух ног выполняет прыжок. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший
результат.
Тест «Подтягивание на перекладине» позволяет оценить силу и силовую выносливость
мыши верхнего плечевого пояса мальчиков с 7 лет. В висе на перекладине с прямыми
руками тестируемый должен выполнить максимально возможное число подтягиваний.
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Подтягивание считается выполненным правильно, если руки разгибаются полностью,
ноги не сгибаются в коленных суставах, движения без рывков и махов. Неправильно
выполненное упражнение не засчитывается. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет
лучший результат.
Тест «Подъем туловища зa 30 с» позволяет оценить у девочек скоростно-силовую
выносливость мышц-сгибателей туловища. Из исходного положения (лежа на спине, ноги
согнутые коленных суставах строго под углом 90°, стопы на ширине плеч, руки за
головой, локти разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к попу)
участница по команде выполняет за 30 с. максимально возможное числоподъемов
туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и возвращаясь обратным движением в
исходное положение, разводя локти в стороны до касания пола лопатками, локтями и
затылком. Неправильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями
тела (лопатками, затылком и локтями). Участникам дается 1попытка.
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