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В соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом примерных 

основных образовательных программ.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» – локальный нормативный 

документ, определяющий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий реализации образовательного процесса в 10-11 

классах. Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта в редакции 2004 года с 

изменениями (базовый уровень).  
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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования. Обеспечивает личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциацию и индивидуализацию. Это является ответом 

на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

-создание условий для получения среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 
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воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через деятельность кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования на 

основе, познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-
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познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава ОО; 

     -Документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, прав и обязанностей обучающихся.  

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся 

школы реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 

семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности 

познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года), 

успеваемость по итогам учебного года; 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, 

подтвержденных результатами олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

- анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики. 

 

Паспорт программы 

Полное и сокращенное 

наименование 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 

Сокращенное наименование МБОУ «Центр Образования» 

Основание для Ст. 12,13,28 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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разработки Федерации» 

Уровень образования Согласно ст. 10 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - среднее общее образование (10-

11 классы). 

Организация - 

разработчик 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 

Юридический адрес 

организации 

665104,  Иркутская область, город Нижнеудинск, ул. 

Индустриальная 24-а 

E-mail организации centr-obrazovaniy@yandex.ru 

Сайт школы http://centr-obrazovaniy.ru/ 

Контактный телефон 8(39557)58143 

Целевые индикаторы 

реализации Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по 

следующим целевым индикаторам: 

- Обеспеченность школы контингентом обучающихся 10-

11 классов в соответствии с Лицензией. 

- Результаты образования, демонстрируемые 

обучающимися в рамках внутришкольных 

диагностических процедур, а также в ходе процедур 

независимой оценки качества образования – 

муниципальных, региональных диагностических 

контрольных работ, государственной итоговой 

аттестации. 

 - Процент обучающихся 10-11 классов, принимающих 

участие в конкурсах и предметных олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского 

уровней (в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий), в проектной и исследовательской 

деятельности. 

- Результаты социологических опросов родителей и 

выпускников (законных представителей) о качестве 

образовательных услуг, оказываемых школой, и 

удовлетворении образовательных потребностей 

обучающихся. 

- Удельный вес педагогических и руководящих 

работников школы, участвующих в научно-методической 

работе школы, актуализирующих собственный 

положительный педагогический опыт путем участия в 

семинарах, конференциях, публикациях. 

- Успешная сдача выпускниками ЕГЭ. 

Уровень готовности к 

освоению 

ООП СОО 

Может быть зачислен любой обучающийся, успешно 

освоивший ООП ООО 

Продолжительность 

обучения 

2 года 

mailto:centr-obrazovaniy@yandex.ru
http://centr-obrazovaniy.ru/
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Система контроля 

исполнения 

Программы 

Текущий контроль образовательной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками и 

административно-управленческим аппаратом школы в 

пределах функциональных обязанностей. 

Промежуточный контроль результатов образовательной 

деятельности осуществляется педагогическими 

работниками и административно-управленческим 

аппаратом школы в пределах функциональных 

обязанностей по итогам полугодия, года. Информация 

заслушивается и анализируется на совещаниях при 

директоре школе и его заместителях, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях, 

аккумулируется в аналитических документах. 

Итоговый контроль результатов образовательной 

деятельности осуществляется педагогическими 

работниками и административно-управленческим 

аппаратом школы в пределах функциональных 

обязанностей по итогам учебного года. Информация 

заслушивается и анализируется на совещаниях при 

директоре школе и его заместителях, на заседаниях 

педагогического совета школы, родительских собраниях, 

аккумулируется в аналитических документах, 

в результатах самоанализа деятельности школы по 

оказанию образовательных услуг, размещаемых на 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

Условные 

обозначения 

ИОС – информационно-образовательная среда; 

ИТК – информационно-телекоммуникационные 

технологии; 

ООПСОО МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» – 

основная образовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы); 

СанПин 2.4.2.2821-10 – санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

СОКО – система оценки качества образования; 

УП СОО – учебный план среднего общего образования 

(10-11 классы); 

ФЗ-273 –Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ФК ГОС – Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в редакции 2004 года с 

изменениями (базовый уровень). 
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1.1.1. Нормативно-правовая база и общие положения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

В соответствии с ФЗ-273, ООП СОО – ключевой документ, 

определяющий комплекс основных характеристик образования в 10-11 классах 

– объема, содержания образования, планируемых результатов образования 

обучающихся, а также определяющий организационно- педагогические 

условия реализации образовательного процесса.  

В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией в форме единого государственного 

экзамена. В соответствии со ст. 28 ФЗ-273 МБОУ «Центр образования г. 

Нижнеудинск» несет ответственность за выполнение (невыполнение) в полном 

(неполном) объеме ООП СОО в установленном законодательством порядке 

ежегодно публикует отчет о выполнении ООП СОО. 

Структура ООП СОО МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 

обеспечивает возможность внесения в нее изменений и дополнений по мере 

введения ФГОС СОО на уровне среднего общего образования. Настоящая 

программа основывается на методологических и практических разработках, на 

основе примерных образовательных программ, разработанных 

государственными органами управления образованием на основе 

государственных образовательных стандартов, раскрывающих основные 

направления системных изменений в образовании, а также с учетом данных 

анализа образовательного процесса. В основу образовательной программы 

положены принципы дифференциации и индивидуализации образования, 

вариативности, интегративности, социокультурности, социальной и 

педагогической поддержки. 

Нормативную и методологическую базу Программы составили 

следующие документы: 

Федерального уровня: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка 

- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки от 

03.06.2011 № 1994; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

среднего общего и среднего (полного) общего образования; 

- СанПиН 2.4.2. № 2821-10-2015. 

Регионального уровня: 

- Региональный учебный план для образовательных учреждений 

Иркутской области, реализующих программы начального общего, среднего 
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общего и среднего (полного) общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 

учебные годы (утвержден распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920 –мр); 

- Распоряжение «О внесении изменений в распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 12 августа 2011 г. № 920-мр» от 

06.08.2012г. № 962-мр 

- Распоряжение «О продлении срока действия регионального учебного 

плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 13.05.2013 № 

471-мр. 

- Рекомендации Министерства образования Иркутской области от 

30.08.2019, «О формировании учебных планов и организации внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области, 

реализующими основные общеобразовательные программы, на 2019-

2020 учебный год». 

Институционального уровня: 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением 

администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 30.11.2015 года  № 467; 

 

1.1.2 Краткая характеристика ОО. Модельные характеристики        

выпускника средней школы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Нижнеудинск» создано с целью реализации гарантий прав и 

удовлетворения потребностей граждан в получении доступного и 

качественного образования. Образовательное учреждение ориентировано на 

обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого обучающегося. Управление школой осуществляется на основе 

демократии, гласности, самоуправления. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по 

учебно-воспитательной работе, заместитель по УПР, заместитель по 

административно хозяйственной части, социальный педагог. 

Центр образования  призван выполнить социальный заказ государства на 

воспитание личности с общей культурой, способной быстро адаптироваться к 

жизни в обществе, осуществить осознанный выбор и  освоить 

профессиональные образовательные программы. 

          Предоставить возможность каждому ученику школы получения базовой 

подготовки на уровне функциональной грамотности, уровня среднего общего 
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образования. Реализовать интересы, способности и возможности личности всех 

обучающихся школы. 

Для достижения цели образовательной программы, была определена 

миссия, тема и задачи образовательного учреждения: 

Тема работы учреждения: «Организация процесса обучения на основе 

компетентностного подхода как основной способ совершенствования 

образования – роста результативности, эффективности обучения, воспитания, 

развития  и успешности участников образовательного процесса». 

           Главная миссия учреждения: - создание максимально благоприятных 

условий для самообразования и саморазвития личности,  социализации 

подростков и молодежи с разными образовательными возможностями  в 

современном обществе. 

           Цель: совершенствование образовательного пространства для 

обеспечения качества образования в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями обучающихся, через использование системно 

– деятельностного подхода. 

            Задачи: 

•  Формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала обучающихся, ориентация всего УВП на 

формирование компетенций, организацию исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• Усовершенствование воспитательной работы учреждения с целью 

обеспечения социализации подростков и молодежи в современном обществе, 

воспитания личности, способной к самоактуализации (потребности к 

самопознанию, самоопределению, к здоровому образу жизни); 

•  Совершенствование педагогического мастерства учителей через  работу 

методической службы и самообразование, создание единого образовательного 

пространства для профессионального развития педагогов; 

•  Создание условий для применения педагогами современных компьютерных 

технологий; стимулирование учителя к применению в рамках 

компетентностного подхода новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий, способствующих повышению качества 

обученности;  

• Совершенствование работы педагогического коллектива с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и обучающимися, мотивированными на 

учебу;  

•  Совершенствование системы управления учреждением и системы 

внутришкольного контроля. 

Приоритетные направления деятельности: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного общего образования для всех категорий населения; 

 совершенствование организационных механизмов управления качеством 

общего и дополнительного образования; 
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 совершенствование механизмов мониторинга результативности 

профессиональной деятельности педагога и учреждения в целом; 

 совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе 

через создание условий для внедрения современных технологий   

воспитания и развития подростков и учащейся молодежи; 

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 формирование благоприятной среды для инновационной деятельности 

учителя и ученика; 

 совершенствование системы профориентационной работы; 

 развитие системы административно-общественного управления. 

 

Информационная справка об ОО 

 

Модельные характеристики выпускника средней школы 

«Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации 

образовательной программы на соответствующем уровне обучения, это 

отражение представлений об образованном человеке, которым 

руководствуются разработчики Программы. Главным результатом школьного 

образования, должна стать инициативная, творческая личность, способная к 

успешной социальной адаптации и самореализации в обществе, обладающая 

современными компетентностями, позволяющими ей быть востребованной на 

рынке труда и участвовать в развитии гражданского общества. Среднее общее 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Нижнеудинск» 

Организационно-правовая форма школы – бюджетное   учреждение 

Полное наименование –  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г .Нижнеудинск» 

Сокращенное наименование – МБОУ «Центр образования» 

Адрес: 665104,  Иркутская область, город Нижнеудинск, ул. Индустриальная 24-а 

Контактные телефоны: 8(39557)58143 

Е-mail: centr-obrazovaniy@yandex.ru 

Сайт школы:  http://educentr.siteedit.ru 

 ИНН 3813100470      (ОГРН) 1023801894577 

Директор Зиновьева Елена Николаевна 

Зам.директора по УПР Бобровникова Наталья Николаевна 

Зам. Директора по УВР Барон Ольга Анатольевна 

Зам.директора по АХЧ Каширин Владимир Алексеевич 

Социальный педагог Завьялова Наталья Викторовна 

mailto:centr-obrazovaniy@yandex.ru
http://educentr.siteedit.ru/


13 

 

образование в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. Это  личность, способная самостоятельно 

находить выход из проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую 

деятельность. 

 

1.1.3 Контингент обучающихся (динамика) 

 

Педагогический коллектив создает условия для обучения обучающихся  

всех групп здоровья. Работая со старшеклассниками, школа обеспечивает их 

психологическую и социальную  защищенность. Это позволяет обучающимся 

приобрести уверенность в себе и найти себе достойное место в школе и жизни, 

почувствовать себя успешными.     

         Контингент обучающихся школы разнородный по уровню 

подготовленности, развитию познавательных способностей, мотивации учебно-

познавательной деятельности. 

Имеются подростки из многодетных, неполных, неблагополучных семей, 

сироты, опекаемые, совершеннолетние обучающиеся, которые в силу тех или 

иных причин не закончили общеобразовательную школу, совмещающие учебу с 

работой, молодые мамы, обучающихся ближнего зарубежья и стран СНГ с 

языковым барьером. 

МБОУ «Центр образования» имеет статус школы интеллектуальной и 

нравственной реабилитации зачастую «трудных» обучающихся: критичных и с 

обостренным чувством собственного достоинства, педагогически запущенных, 

часто с хроническими заболеваниями, с асоциальным поведением; отторгнутые 

дети ищут пристанища там, где их стараются понять и принять как личности, 

подающие положительные надежды. 

       Такая разнородность предопределяет и специфику образования: 

дидактическая система обеспечивает нестандартно социализирующейся 

личности возможность получения образования максимально 

индивидуализированными способами. При этом специфические особенности 

личности и приобретенный ею опыт рассматриваются школой не только как 

объект коррекции, а как системообразующий фактор при выборе способа и 

форм образовательной деятельности. 

За последние 10-15 лет резко помолодел контингент, уменьшилось число 

работающей молодежи. Можно полагать, что школа стала учебным заведением 
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для социально незащищенных слоев общества, а также для тех, кто в силу тех 

или иных причин не смог продолжить обучение в дневной школе. Это значит, 

что в настоящее время школа своими образовательными средствами призвана 

содействовать реабилитации молодых людей, их адаптации в обществе. Для 

этого школа должна давать качественное образование, востребованное в 

современных условиях. МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» по-

прежнему служит гарантом подлинной демократичности и доступности 

образования для тех, кто в силу разных причин не смог учиться в обычной 

школе. К причинам таких явлений можно отнести тот факт, что изменилось 

отношение несовершеннолетних обучающихся к своим школьным 

обязанностям. Неуспеваемость и конфликтность – всего лишь внешнее 

проявление серьезной нравственной деградации личности, которое выражается 

в ослаблении познавательных интересов и учебной мотивации, развитии 

безответственности и стремления к примитивным формам удовольствия, в 

утрате моральных ориентиров.  В итоге, возникшие личностные деформации 

воспроизводятся и даже усиливаются. Так постепенно складывается тип 

«трудного» подростка, с которым в итоге и работает школа. Кроме того, в 

настоящее время появилась новая категория подростков, которую условно 

можно обозначить как «неудобный». Отдельного внимания требуют и 

совершеннолетние обучающиеся, которые в силу тех или иных причин не 

закончили дневную общеобразовательную школу. Данные обучающиеся, как 

правило, демонстрируют высокую мотивацию к обучению при больших 

пробелах в знаниях, умениях и навыках в связи с длительным перерывом в 

образовании.  

Сложность контингента обучающихся Центра образования требует 

вариативного, дифференцированного и индивидуального подхода, обновлению 

содержания, форм и методов обучения, постановки целей и задач в работе 

педколлектива. 

 Центр образования содействует педагогической реабилитации молодых 

людей, их адаптации к современным условиям, в которой так нуждаются они 

сами и общество в целом. 
 

Количество обучающихся (динамика) 

№ Учебный год Кол-во обучающихся 

 

1 2015-2016 103 

 

2 2016-2017 95 

 

3 2017-2018 86 

 

4 2018-2019 87 

 

5 2019-2020 113 
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6 2020-2021 113 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

При разработке и реализации образовательным учреждением ООП СОО 

МБОУ «Центр образования Нижнеудинск» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- Обеспечение преемственности уровней основного общего и среднего общего 

образования; 

- Обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися; 

- Обеспечение условий подготовки обучающихся к прохождению итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 

- Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы; 

- Формирование программы социальной деятельности и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- Взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП СОО с 

социальными партнёрами; 

- Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения 

личностного и социально полезного опыта; 

- Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- Создание условий для формирования информационной культуры 

обучающихся. 

Результаты   освоения  образовательной программы включают как  

основные нормы достижения образовательных стандартов, так и вариативные 

результаты, связанные со спецификой образовательного учреждения.  

 Итогом освоения образовательной программы является овладение 

содержанием дисциплин  учебного плана школы, достижение обучающимися  

уровня функциональной грамотности, развитие коммуникативной культуры, 

профессиональное самоопределение.  

 Проектируемым результатом  освоения образовательной программы 

средней школы выпускниками  является достижение, наряду с уровнем 

функциональной грамотности, уровня общекультурной компетентности.  
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ООП СОО МБОУ «Центр образования Нижнеудинск» ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»), которые соотносятся с Требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы, представленными в ФК ГОС среднего общего 

образования (на базовом уровне) в редакции 2004 года с изменениями и 

представлены в виде следующих компонентов: 

1. Общие учебные навыки и способы деятельности: 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 

2. Познавательная деятельность: 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. Создание собственных 

произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

3. Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда 

и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 
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давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

4. Рефлексивная деятельность: 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. Владение навыками 

организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание 

своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой 

аттестации учащихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяют содержательно - критериальную и нормативную 
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основу оценки: результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Содержание и 

критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

 
Учебный предмет Требования к уровню подготовки выпускника 

Русский язык В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

Аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Литература В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

"сквозные" 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

Иностранный язык В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Математика  В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 
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уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; - строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
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с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Информатика и 

ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

История В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
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описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Обществознание В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
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аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

География В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 
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по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных 

видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Физика В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
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абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий. 

Химия В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 
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- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Биология В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; использовать приобретенные знания н 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 
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оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Технология В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации 

трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
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происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; - соблюдать 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
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вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

1.3 Формы аттестации 

 

Формы аттестации регламентирует «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 

Текущая аттестация учащихся 

Формы текущего контроля успеваемости: 

• поурочно, по темам; 

• по учебным четвертям и полугодиям; 

• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в 10 – х классах в форме 

итоговой контрольной работы, тестирования, зачета, экзамена по билетам, 

защиты реферата, сдачи нормативов. 

Государственная итоговая аттестация 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

действующим положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

 

Основной целью оценивания учебных достижений учащихся является 

определение степени соответствия полученных образовательных результатов 

предварительно запланированным. Отметка – это результат процесса 

оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в 

цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений  - это процесс,  по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым  целям.  Оценке  

подлежат как объём, системность    знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько 

успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический 

навык. Система оценивания должна показывать динамику успехов учащихся в 

различных сферах познавательной деятельности.   В  систему оценивания  

должен  быть заложен   механизм  поощряющий, развивающий,    

способствующий    самооцениванию    обучающихся.    Система    оценивания 

должна предусмотреть  связи  учитель  -  ученик,  родитель  -  классный  

руководитель, администрация   -   педагогический   коллектив.   Это   

обеспечит   системный   подход   к формированию учебного процесса, а, 

значит, и его целостность. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. Основным объектом оценки 

предметных результатов, в соответствии с требованиями являются знания, 

умения, навыки обучающихся, способность к решению учебно- 

познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом 

материале. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по предметам 

производится в соответствии с требованиями учебных программ.  

Оценивание осуществляется для того, чтобы: 

• обращать внимание обучающегося на цели обучения и критерии достижения 

успеха; 

• направлять действия учителя на совершенствование технологий 

индивидуального развития каждого ученика, а именно: 

- предоставлять обучающемуся информацию, необходимую для принятия 

решения по дальнейшему обучению (на что направить свои усилия, на что 

обратить внимание, что улучшить, а что исправить, над чем поработать); 
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- формировать навыки самооценки учащегося; 

- регулярно устанавливать обратную связь с учениками; 

• мотивировать учащегося к дальнейшему целенаправленному обучению; 

предоставлять информацию: 

- учащимся о качестве их работы; 

- учителям о прогрессе учащихся; 

- родителям и сообществу о степени достижения результатов обучения; 

формировать политику отчетности общей по школе и стране. 

Основными видами аттестации обучающихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

• определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех 

классах; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

• предупреждении неуспеваемости; 

• установлении фактического уровня теоретических знаний по предметам 

образовательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; соотнесении этого уровня с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов во всех классах и определение 

качества усвоения знаний, умений и навыков учащихся. 

 • в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме 

контрольной, проверочной, практической, самостоятельной, лабораторной 

работы, контрольного диктанта, сочинения, теста, зачета, работы с контурной 

картой, проекта, реферата, доклада, творческой работы.  

Кроме того: 

- для учителей иностранных языков возможны следующие формы контроля 

знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

- для учителей физической культуры – контрольные упражнения, зачет. 

Текущая проверка знаний проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 

полугодие. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

Поурочный и тематический контроль: 
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• определяется педагогами Школы самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

По учебным полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в 10–11-ых классах 

осуществляется: 

• в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам; 

• безотметочно («зачет\незачет») по учебным предметам, курсам; 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал 

согласно системе оценивания. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

полугодие: 

• обучающемуся может быть выставлена неаттестация в случае пропуска им 

более 75% учебного времени и при отсутствии минимального количества 

оценок. При неаттестации обучающегося в журнал выставляется «-». 

• отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, за 2 дня до начала каникул.  

Оценка за полугодие выставляется как среднее арифметическое текущих 

оценок по правилам математического округления с учетом оценок за 

контрольные и проверочные работы, для учителей иностранного языка – 

аудирования, говорения, чтения, письма. 

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также 

оцениваются. Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по 

усмотрению учителя. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые 

и тому подобные работы обучающихся обучающего характера после 

обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

Оценка творческих работ в 10-11 классах осуществляется исходя из 

общедидактических норм. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано 

проведение контрольных работ, не освобождает от написания пропущенной 

контрольной работы. Учитель должен выделить для этого время, а 

обучающийся выполнить данную работу. 

Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не 

освобождает его от текущего оценивания. Учитель вправе выбрать 
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письменный, устный или комбинированный способ проверки знаний, умений и 

навыков. 

Учитель должен комментировать отметку обучающегося, для устранения 

недостатков в дальнейшем. 

При изучении элективных курсов применяется безотметочная система 

оценивания. 
 

Промежуточная аттестация  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется документом-   

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 

Положение  разработано  на основании статьи 28, п.10, ч.3; статьи 30, 

п.1,2;  в соответствии со статьей 58 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015. 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год в 10 классе 

является для обучающихся обязательной. Проводится учителями- 

предметниками с целью установления фактического уровня освоения 

обучающимся общеобразовательной программы, соотнесение этого уровня с 

требованиями учебных программ, курсов, дисциплин образовательной 

программы среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год в 10 классе 

включает в себя обязательные испытания по русскому языку, математике. 

Перечень учебных предметов,  отнесенных к промежуточной аттестации, 

завершающей учебный год в 10 классе, формы и сроки проведения могут быть 

изменены на основании проблемного анализа образовательной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по образовательной программе среднего 

общего образования проводится:  

- Русский язык  и математика - обязательное испытание с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы;   

- Предметы  по выбору- испытание с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

Участники промежуточной аттестации. 

К промежуточной аттестации, завершающей учебный год в 10 классе 

допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не 
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ниже удовлетворительных). Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные 

отметки, по одному или нескольким предметам  при условии обязательного 

прохождения промежуточной аттестации по данным предметам. 

  Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 

освобождаются на основании справки из медицинского учреждения. 

Контрольно- измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации, готовятся школьными методическими объединениями. Содержание 

контрольно- измерительных материалов должно соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта, учебной программе. 

Контрольно- измерительные материалы  рассматриваются на методическом 

совете школы. 

Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы. 

Информация о сроках проведения промежуточной аттестации доводится 

до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационном стенде, официальном сайте.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы среднего общего образования текущего учебного года на основании 

положительных результатов, в т.ч.   итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в 11 класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.   ( ст. 58 Закона об образовании в РФ) 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. 

Повторная промежуточная аттестация. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации отметку 

«неудовлетворительно», имеют право повторно пройти испытания в течение 

двух последующих недель. Повторное получение отметки 

«неудовлетворительно» формирует академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МБВСОУ «Центр 

образования г.Нижнеудинск», осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. В состав комиссии включаются: 

- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР); 

- учитель по соответствующему предмету; 

- ассистент (учитель первой или высшей квалификационной категории). 
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение ( ст.58 ФЗ « Об образовании в РФ») 

Перевод обучающихся в 11-12 класс осуществляется по решению 

педагогического совета. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в 

11-12 класс. В 11-12 класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную отметку по одному 

или нескольким учебным предметам. В 11-12 класс условно переводятся 

обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность. Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей и 

образовательное учреждение обеспечивая контроль за своевременностью ее 

ликвидации.. 

Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется 

результативным участием в муниципальном и региональном  этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и 

успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования.  

Государственная  итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта 

текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных 

предметов. 
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Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

предметам  (за исключением иностранных языков), проводится на русском 

языке. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в иных формах, которые 

могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего общего образования или 

для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов.  

Порядок проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции 

экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Участники государственной итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, 

имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана за X, XI классы не ниже удовлетворительных. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются 

Рособрнадзором.  Дополнительные сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 

Критерии выставления отметок 
Основой для определения уровня знаний  являются  критерии  

оценивания  -  полнота знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении   отметок   необходимо   учитывать   классификацию   

ошибок   и    их количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; недочеты.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями по пятибалльной системе. 

Знания, умения и навыки учащихся при промежуточной аттестации 

определяются следующими отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2») 
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Отметку   «5»   -  получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку   «4»   -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    

письменная   работа, практическая деятельность  или  её  результаты  в общем  

соответствуют требованиям учебной программы, но имеются две или три 

негрубые ошибки, или четыре недочета и объем ЗУНов составляет 60-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку   «3» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 2 грубые ошибки и 3 

недочета, или 1 грубая ошибка и 4 -5 негрубых,  или 2-3  грубых ошибки  и1   

негрубая  ошибка. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 30-60% содержания 

(правильный, но не полный   ответ,  допускаются   неточности   в  определении   

понятий   или  формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку   «2»    -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    

письменная   работа, практическая   деятельность   и   её   результаты   

частично   соответствуют   требованиям программы,    имеются   сущ-ые   

недостатки   и   грубые   ошибки,   объем   ЗУНов учащегося составляет 20-30% 

содержания (неправильный ответ) 
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2. Содержательный раздел 

 

Положение о рабочей программе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Центр образования г. Нижнеудинск»   

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности, создаваемый с целью обеспечения 

гарантии в получении обучающимися обязательного минимума образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и спецификой 

условий учреждения. 

Рабочая программа по предмету – это учебная программа, разработанная 

педагогом на основе Примерной для определенного класса, имеющая 

изменения и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, 

количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п. 

Рабочая программа рассматривается  на заседании МО, согласуется с 

заместителем директора УВР и  утверждается директором школы. 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
 Предметные области Учебные предметы 

И
н
в
ар
и
ан
тн
ая
 ч
ас
ть

 

(Б
аз
о
в
ы
е 
у
ч
еб
н
ы
е 
 п
р
ед
м
ет
ы
) 

Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 

Обществознание История 

Обществознание  

География 

Естествознание Физика 

Астрономия  

Химия 

Биология 

Физическая культура Физическая культура 

ОБЖ 

Технология Технология 

Региональный компонент общего образования 
Курсы по изучению историко-культ. наследия «История Земли Иркутской» 

Курсы по психологии соц и межкультурной компетент «Психология семейных отношений» 

  Компонент образовательной организации 
Филология  Элек курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
Математика  Элективный курс «Алгебра плюс» 

Обществознание Элек курс «История Великой Отечественной Войны» 

Естествознание Элективный курс «Физика в расчетах» 

См.Рабочие программы по предметам - (Приложение 1) 
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2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

 
Пояснительная записка 

 

Основания для разработки Программы: 

-Конституция РФ; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012; 

-Федеральный закон  от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;  

-ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»;  

-Семейный кодекс;  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29.05.2015 г., № 996-Р; 

-Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р. 

     МБОУ «Центр образования»  открыт для всех, кто по разным причинам не доучился в 

общеобразовательных учреждениях. Разновозрастность обучающихся, несхожесть их 

характеров и судеб заставляют  искать самые эффективные и приемлемые для каждого пути 

обучения и воспитания. Приходится работать сразу по нескольким направлениям: учить, 

воспитывать и перевоспитывать; серьезно заниматься психолого-педагогической 

реабилитацией. 

     В своей школе мы создали воспитательную систему гуманистического типа. Помочь 

ученику осознать себя человеком, пробудить в нем чувство собственного достоинства, веру в 

себя, ответственность за свою жизнь и поступки – эта воспитательная функция стала 

главной в деятельности школы. Содержание воспитания нацеливаем на формирование таких 

личностных качеств, благодаря которым выпускник сможет реализовать свой потенциал на 

работе, в семье, добиться успехов в жизни и тем самым обогатить общество. На реализацию 

данной цели и направлен весь воспитательно-образовательный потенциал, которым 

располагает наша школа и окружающий ее социум. 

     Педагогический коллектив школы обозначил приоритетные ценности в образовательно-

воспитательной работе с обучающимися, которые способствуют формированию образа 

выпускника Центра образования.  Приоритетные ценности – интеллектуально-

познавательная деятельность « Я и мир знаний», нравственно- патриотическое и правовое 

воспитание « Я и Отечество», Эстетическая деятельность, Спортивно-оздоровительная 

деятельность «Здоровье», профориентация, трудовая деятельность, социальная 

ответственность,взаимодействие с семьей «Я и семья»-  способствуют развитию потенциала 

личности выпускника (нравственного, интеллектуального, эстетического, коммуникативного, 

физического). 
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Цель работы: формирование и развитие всесторонне и гармонично развитой  толерантной 

личности, способной к саморазвитию и самореализации, формирование духовно-

нравственного становления толерантной личности и активной гражданской позиции на 

основе общечеловеческих ценностей и культурно-исторических традиций страны. 

Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом образе 

выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени): 

развитие личности выпускника вечерней школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим 

потенциалом  на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

Процессуальная цель (состояние воспитательного процесса, необходимое для 

формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе благоприятной культурной 

среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре.                                                                     

Задачи: 

Формирование духовно – патриотических ценностей, норм гражданской морали, чувства 

долга. 

Приобщение к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям народа. 

Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к общественным 

ценностям. 

Формирование самосознания, способности к социальной адаптации. 

Формирование психофизического здоровья обучающихся, здорового образа жизни. 

Принципы реализации программы 

Принцип общественной направленности:  Школа не может являться самостоятельным 

механизмом, изолированным от общества. Деятельность педагога  должна соответствовать 

задачам воспитания подрастающего поколения в интеграции с государственной стратегией 

воспитания и направлена на формирование социально необходимого типа личности.  

Принцип гуманистической направленности – уважительное   отношение к ребёнку, к его 

мнению, позиции; соблюдение прав и свобод; ненасильственного формирования требуемых 

качеств. 

Принцип природосообразности и учёта возрастных особенностей– осуществление процесса 

воспитания в соответствии с потребностями, возрастом, особенностями психики и 

физиологии;  

Принцип ориентации на ценностное отношение - постоянство профессионального внимания 

педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах и 

интонационной окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям: 

человеку, природе, обществу, труду, познанию  и ценностным основам жизни, достойной 

человека, — добру, истине, красоте.   

Принцип субъектности  - максимальное содействие развитию способности ребенка 

осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать 

свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы, 

оценивать себя как носителя знаний, отношений, а также свой выбор, производимый 

ежечасно. 

Принцип социального взаимодействия – придать воспитанию диалогический характер; 

способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; создание 
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условий для профессионального самоопределения, формирования навыков общения в 

социуме.  

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности -   соблюдение 

преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков; опора на 

жизненный опыт; формированию основ научного мировоззрения, высоких моральных 

качеств, навыков и привычек поведения.  

Принцип сотрудничества - воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления 

трудностей;  развитие потребности учащихся в соучастии и содействии.  

Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности развиваются 

индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулируется стремление к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих подходов в 

процессе воспитания: 

Личностно – ориентированный подход – учет личностных качеств, характеристик и 

возможностей каждого; видение, принятие личности школьника; создание условий для  

разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

Деятельностный подход — с помощью игровой, трудовой, творческой и  досуговой 

деятельности учащиеся овладевают определёнными способами и моделями поведения в 

процессе общения и взаимодействия, соответствующего общечеловеческим ценностям и 

нормам. 

Компетентностный подход - формировании у учащихся компетенций, обеспечивающих им 

возможность успешной социализации; учащиеся должны обладать качествами, 

способствующими выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности, что обуславливают формирование компетентной личности 

в современном мире.  

Комплексный подход  - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие актуальных качеств 

личности  в различных направлениях. 

Направления воспитательной работы: 

1.Интеллектуально-познавательная деятельность « Я и мир знаний» 

Знания раскрывают нам двери,  

но войти в них мы должны сами. (Д.С. Лихачёв) 

Задачи: Формировать эмоционально – положительное отношение к учебному труду, знаниям, 

науке; целенаправленное формирование познавательных интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей;создание условий для развитие творческой активности и 

повышению мотивации к процессу познания;развитие в ребёнке способности критического 

мышления, умения проявлять свои интеллектуально-познавательные умения в  жизни; 

формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать кругозор и любознательность.  

Прогнозируемые результаты : 

-умеет развивать свои интеллектуальные способности; 

-умеет самостоятельно планировать, организовывать, проводить, анализировать порученное 

дело и обобщить результаты;  
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-владеет основными приёмами успешного изучения учебного материала; -умеет находить, 

перерабатывать и использовать информацию из различных источников, в том числе 

электронных; 

- владеет приемами и методами самообразования и самовоспитания; 

-наблюдателен,умеет логически мыслить; 

-владеет богатым словарным запасом; 

- испытывает  интерес к познавательной деятельности;  

- способен критически мыслить, находить нетрадиционные решения и выход из 

сложившейся ситуации; 

-использует приобретенные предметные, интеллектуальные и общие умения и навыки в 

повседневной жизни. 

 2. Нравственно - патриотическое и правовое воспитание « Я и Отечество» 

Задачи: Воспитание норм поведения в обществе, уважительного отношения к культуре 

народа, творческой активности, гражданской ответственности, уважения к истории и 

культуре своей страны, любви к Родине, к окружающей среде и природе; формирование 

чувства интернациональной общности. Формирование  качеств личности, отвечающих 

представлениям об истинной человечности,  доброте, сострадании, милосердии; изучение 

культурных, духовно-нравственных ценностей своего народа, накопленных предыдущими 

поколениями; воспитание человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский 

долг; воспитание уважения к Государственному флагу и гербу России, её героическому и 

историческому прошлому; воспитание чувства гордости за свою страну и веры в Россию. 

Прогнозируемые результаты : 

-знает символику, историю и героическое прошлое страны и родного города;  

-уважительно относится к традициям, культурным ценностям и наследию своей Родины; 

-знает свои права и обязанности; 

-чувствует гражданскую ответственности за сложившуюся ситуацию,  и  готов изменить ее;  

-понимает значение таких общечеловеческих ценностей,  как «мир», «любовь», «доброта», 

«милосердие», «сострадание», «порядочность», «терпение»,  «доверие»,  «забота», 

«мораль», «вера», «истина», «справедливость», «долг», «честь», «достоинство», 

«ответственность», «гуманизм»;  

-уважительно относится к себе и ко всем окружающим людям; 

-умеет понимать других людей и готов помочь любому человеку, если он в этом нуждается; 

-готов к состраданию и гуманному отношению ко всему живому 

-знает основы коммуникативной культуры личности;  

-владеет навыками неконфликтного общения, способность строить и вести общение в 

различных ситуациях;  

 - ценит чувство товарищества и взаимовыручки; 

-участвует в акциях милосердия; 

-коммуникабелен, умеет работать в коллективе. 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность «Здоровье» 

Задачи: Воспитание человека, здорового нравственно и физически; воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. Знакомство учащихся с опытом и традициями 

предыдущих поколений по сохранению физического и психического здоровья воспитание 

понимания важности здоровья для будущего; воспитание  ответственности за свою жизнь и 
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жизнь окружающих;  формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Прогнозируемые результаты : 

 -работает над формированием физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

-принимает здоровый образ жизни как основы своей жизнедеятельности;  

-понимает опасности наркотического, токсического, алкогольно-никотинового отравления 

организма и психики; 

-знает основные правила поведения на дороге, в общественных местах, умеет правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

-умение управлять своим здоровьем; соблюдает нормы личной гигиены;  

-владеет простыми туристическими навыками; 

-систематически занимается физическими упражнениями, играми, спортом, физически 

самосовершенствуется. 

4. Социальная ответственноть,взаимодействие с семьей «Я и семья» 

Задачи: Воспитание ответственности за своих близких; формирование системы ценностных 

семейных ориентаций; формирование разумных отношений в любви, дружбе, семейной 

жизни. Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; усвоение 

позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном 

мире; освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Задачи: Усиление координации предупредительно - профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему; активизация разъяснительной работы среди 

обучающихся и родителей по вопросам правопорядка. 

6.Художественно-эстетическая деятельность 

Задачи: Знакомство с культурным наследием прошлого, духовным богатством родного 

народа, с помощью живописи, литературы, истории и архитектуры; 

- развитие чувства прекрасного, чувства истинной красоты, эстетического чувства 

восприятия окружающего мира на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры; 

- формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного 

мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности; 

-формирование навыков совместного общения, умения правильно использовать свободное 

время.  

Прогнозируемые результаты : 

-умеет оформлять портфолио, альбомы, стенды, электронные фотоотчёты по итогам 

мероприятий и экскурсий;  

-имеет сформированные эстетические вкусы и взглядов;  
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-умеет оценивать произведения искусства, эстетические явления с позиций эстетических 

знаний и идеалов;  

-пробует себя в музыке, литературе, в сценическом и изобразительном искусстве;танцах 

-готов развивать свои задатки и творческие способности в различных областях искусства. 

7.Профориентация 

Задачи: Сформировать  у   школьников   готовность   к   общественно   полезному, 

производительному труду, т. е. выработать совокупность  качеств  и  свойств, 

обусловливающих потребность и возможность. Получение непротиворечивых данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям 

обучения профессиональной подготовке; обеспечение  вариативности профподготовки; 

дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства. 

8.Трудовая деятельность 

Задачи: Воспитание потребности трудится, культуры труда; воспитание самостоятельности в 

труде; ответственности  за качественно выполненную работу. 

-организация и проведение трудовых мероприятий(субботников, трудовых десантов, рейдов 

и др.); 

Прогнозируемые результаты : 

- участвует  в проведении трудовых мероприятий(субботников, трудовых десантов, рейдов и 

др.); 

-выполняет дежурство по классу, школе; 

-оказывает поддержку и шефскую помощь ветеранам войны и труда, инвалидам , детям-

сиротам; активно участвует в практике учащихся. 

Структура воспитательной работы 

1.Урок: 

Использование воспитательного потенциала, содержания, форм, методов обучение через 

новые технологии воспитательной работы на уроке; 

Проведение библиотечных уроков. 

Проведение межпредметных уроков. 

Проведение тематических классных часов. 

2. Блок дополнительного образования: 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности через взаимодействия базового и 

дополнительного образования. 

Функционирование кружков по различным направлениям. 

Профессиональная подготовка. 

3. Внеклассная и внешкольная работа: 

Подготовка и проведение традиционных общешкольных мероприятий и праздников. 

Совместное проведение мероприятий с филиалом городской библиотеки, творческими 

коллективами. 

Развитие ученического самоуправления на уровне классов, школы (школьный парламент). 

4. Общение: 

Проведение литературных гостиных. 

Создание бесконфликтной творческой атмосферы в школе. 

Педагогическая поддержка ребенка при решении им индивидуальных проблем. 

5. Семья: 
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Участие родителей в управлении образовательным процессом. 

Повышение психолого - педагогической грамотности родителей. 

Участие родителей в общешкольных мероприятиях и праздниках. 

Участие в организации учебно - воспитательного процесса: оборудование кабинетов; 

организация экскурсий и интересных встреч. 

6.Социум: 

Проведение совместных мероприятий с ДДТ, библиотекой «Спутник». 

Профориентационная работа. 

План воспитательной работы МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  2020-2021 

учебный год. 

Образ выпускника школы: 

1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми. 

4.   Художественно-эстетический потенциал:  креативность, способность к самореализации, 

осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5.   Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую 

помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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Деятельность педагогического коллектива,  

направленная на совершенствование воспитательной работы  

Направле

ние 

Месяц 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

 

Нравственно-

патриотическое  

и правовое 

воспитание  

Эстетическая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Профориентация Трудовая 

деятельность 

Социальная 

ответственность, 

взаимодействие с 

семьей 

Сентябрь  1. Участие в 

школьном, 

муниципальном, 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

предметам. (ЗД) 

2.Экскурсия в 

школьный музей. 

(ШМ) 

3.Предметная 

неделя по физике и 

астрономии (МО) 

 

1. Основы 

избирательного 

права, 

беседа.(ЗД) 

 

 

 

1.Праздник 

знаний – 1 

сентября. 

(СО,ЗД) (КР) 

 

1.Социально-

психологическое 

тестирование» 

(СП)(ЗД) 

2. Уроки 

безопасности с 

приглашением 

специалистов 

(ПДД, 

противопожарна

я безопасность, 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях и.т.д.) 

Вводные, 

первичные 

инструктажи.(КР

,ЗД) 

3.Тренировочная 

эвакуация (СП) 

4. Участие в 

районных  

спортивных 

соревнованиях 

(Кросс нации) 

(УФ) 

1.Презентация 

направлений 

профессиональн

ой подготовки 

(ЗУПР) 

2.Профориентац

ия  «Мир твоих 

увлечений» 

(учебные 

учреждения 

Сибири) (СП) 

1.Трудовой 

десант 

«Чистый 

двор» (СО) 

1.Анкетирование 

родителей (КР) 

2.Рейды в семьи 

(СП)  

3.Общешкольное 

родительское 

собрание (ЗД) 

4. Выборы актива 

класса. 

Распределение 

поручений в классе. 

(КР) 

5. Организация 

дежурства по классу, 

школе. 

Ознакомление с 

графиком дежурства 

по школе. (КР) 
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5.Тематический 

классный час 

«День  борьбы с 

терроризм»(КР) 

6. Уроки ОБЖ 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

Октябрь  1. Участие в 

школьном, 

муниципальном, 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

предметам. (ЗД) 

2. Предметная 

неделя по русскому 

языку (МО) 

 

1.Мероприятия

посвящённые 

Международно

му дню 

пожилых 

людей 

(поздравления, 

информационн

о-тематические 

классные часы) 

2. День 

Учителя. 

Школьная 

акция: 

«Сердце, 

отданное 

детям», 

посвящённая 

Международно

му  Дню 

учителя. 

(КР,СО) 

3.Тематический 

классный час -

1.Поздравительн

ые стенгазеты    

« Учителями 

славится 

Россия» (СО,КР) 

2. Мероприятия, 

посвящённые 

международном

у месячнику 

школьных 

библиотек 

«Выставка книг» 

(ШБ)  

1. ГТО (новые 

нормативы ГТО 

на 2020 – 2021 

годы). Сдача 

норм ГТО (УФ)  

2. День 

гражданской 

обороны.(ОБЖ) 

 

1.Презентация 

«Медицинское 

училище г. 

Нижнеудинска» 

(ЗД,СП) 

Экскурсия. 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

2.Уборка 

пришкольной 

территории 

(ЗАХР) 

1.Рейды в семьи 

(СП) 

2.Классные 

родительские 

собрания (ЗУВР) 

3.Родительский 

лекторий «Причины 

наркомании и 

токсикомании, 

снюсы» (СП) 

4.Акция 300 минут 

добрых дел. (КР СП 

ЗД) 
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Байкал –

достояние 

России. (ШБ) 

4.Тематический 

классный час 

«День 

народного 

Единства». 

(КР) 

5.Тематический 

классный час 

«Малая 

Родина» 14 окт 

(КР,ШМ,ШБ) 

Ноябрь  1.Предметная 

неделя по истории 

и обществознанию 

(МО) 

 

1.Международн

ый день 

толерантности 

-16 ноября. 

(КР) 

2. Всемирный 

день ребенка 

(КР,СП)  

3.Выборы 

председателя в 

Совет 

обучающихся 

(СО) 

 

1."Посвящение в 
старшеклассник

и» (СО,ЗД) 

2. Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

Дню матери в 

России. Письмо, 

открытка маме. 

(КР) 

1. Флешмоб «Мы 

за здоровый 

образ 

жизни»(КР,РН) 

2.Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(УИ,ЗД) 

3. Беседа 

руководителя 

наркопоста 

«Наркотики и 

здоровье» 

4.Общешкольное 

мероприятие 

«Мы выбираем 

здоровый образ 

1.Презентация 

ПЛ-7  г. 

Нижнеудинска 

(ЗД,СП) 

Экскурсия 

1.Подготовка 

кабинетов к 

зимнему 

периоду (КР) 

 

1.Рейды в семьи 

(СП) 

2.Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся. (КР 

СП) 

3.Беседа с 

родителями 

обучающихся 

состоящих на учете 

ВШУ «Если ваш 

ребенок употребляет 

наркотические 

вещества» (СП) 

4. Тематический 

классный час «Знай 

свои права» (СП) 
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жизни»! 

(конкурс 

рисунков, 

плакатов, 

буклетов) (ЗД) 

 

Декабрь  1.Предметная 

неделя по 

географии (МО) 

 

2.Общешкольный 

классный час 

«День Конституции 

РФ» (ШБ,КР).  

 

3.Выставка –

викторина 

«Конвенция о 

правах ребенка» 

(ШБ,СП) 

1.Тематический 

классный час - 

Памятники 

воину-

освободителю 

г. 

Нижнеудинск. 

«День 

неизвестного 

солдата» (ЗД) 

2.Информацио

нно- 

тематический 

классный час 

«День Героев 

Отечества»(КР) 

3. Гражданско-

правовой 

форум «День 

Конституции 

РФ».  

«День прав 

человека» (КР) 

4. Новогодний 

праздник 

(КР,СО) 

1. Мастерская 

деда Мороза. 

Лучший 

класс.(КР) 

2.Проект 

«Школьный 

двор». Снежные 

фигуры(СО,КР) 

3. Праздничный 

новогодний 

вечер  

4.Елка мэра(Д) 

 

1.Круглый стол 

«ВИЧ, СПИД-

мышеловка!»  

(СП) 

2.Выпуск 

листовок «НЕ 

поймайся» 

(УИ,ЗД) 

3.Выставка 

литературы 

«Здоровая семья, 

посвящённая 

Дню борьбы со 

СПИДом» (ШБ) 

4. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

5.Беседы 

главного 

терапевта о 

вреде 

наркотиков 

(ОГБУЗ) 

1.Презентация 

ПУ № 48 пос. 

Подгорный 

(ЗД,СП) 

Экскурсия 

 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

 

2.Оформлени

е школьного 

двора.(КР) 

1.Рейды в семьи 

(СП) 

2.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-

воспитательным 

процессом» 11 класс 

(КР) 

3.Операция 

Школьный двор. 

4.Общешкольное 

родительское 

собрание  «Итоги 

полугодия», 

«Семейные 

конфликты»(ЗУВР) 

(СП) 

 

Январь  1.Предметная 1. Блокада 1.Рождественски 1. Профилактика 1.Ярмарка 1.Конкурс – 1.Рейды в семьи 
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неделя -

иностранный язык 

(МО) 

 

Ленинграда. 

Тематический 

классный час 

«Ленинград - 

боль моя» 

(ШМ,СП) 

е посиделки 

(ШМ) 

2.Общешкольное 

мероприятие 

«Итак, она 

звалась 

Татьяной» (СО) 

 

заболевания 

гриппом и 

ОРВИ, 

COVID19.(КР) 

2.Профилактиче

ское 

мероприятие 

«Чистые руки» 

(СО) 

учебных 

заведений 

Иркутской 

области» 

(ЗД,СП) 

 

«Лучшая 

кормушка для 

птиц»(СО) 

(СП) 

2.Трудоустройство 

несовершеннолетни

х. 

Февраль  1.Предметная 

неделя по 

физической 

культуре и 

ОБЖ.(МО) 

2.Урок цифры 

«Персональные 

помощники», 

«Кибер-КВИЗ» 

(ЗД) 

1.Тематический 

классный час 

«Битва под 

Сталинградом» 

(КР,СП)  

2. Всемирный 

день доброты. 

3. Единый 

классный час (с 

приглашением 

участников 

локальных 

войн, ребят, 

служащих а 

армии, 

ветеранов ВОв) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

(КР) 

1.День 

Влюбленных 

(почта Амура) 
(СО) 

 

1.Лыжня России. 

(УФ)  

2. Участие в 

районных 

соревнованиях 

по 

волейболу(УФ) 

3. Спортивный 

праздник 

«Быстрее, выше, 

сильнее!»(КР,У

Ф) 

4. Беседа 

Главного 

терапевта 

ОГБУЗ ЦРБ 

«Значение 

флюрографии» 

 

1.Профориентац

ионный день на 

профессию 

педагога (ЗД,СП)  

 

 

 

 1.Родительское 

собрание в 

выпускных классах  

(ЗД КР) 

2.Муниципальный 

конкурс -

«Масленница» 

(ШМ) 
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Неделя 

математики, химии 

и биологии. (МО) 

2. Предметная 

неделя по 

математике (МО) 

1.Мероприятия

, посвящённые 

Международно

му женскому 

дню (КР,ЗД) 

2.Информацио

нно-

тематический 

классный час, 

посвящённый 

воссоединению 

Крыма с 

Россией 

«Крымская 

весна» (КР,СП) 

3.Общешкольн

ый праздник 

«Масленица» 

 

1.Конкурс 

поздравительны

х открыток, 

праздничный 

концерт  к дню  

8 марта (КР,ЗД) 

2.Преданья 

старины 

глубокой –

праздник 

масленицы. 

(СО,ШМ) 

 

1. Мероприятия, 

посвящённые 

Международном

у дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(КР,СП) 

2.Президентские 

игры и 

состязания 

(учитель физ-

ры) 

 

1.Экскурсии в 

НТ 

«Перспектива» 

(ЗД,СП) 

 

1.Посадка 

рассады 

цветов 

(учитель 

биологии) 

 

1. Рейды в семьи 

(СП) 

2. Единый кл. час 

«Новый век – новые 

профессии».(КР,СП,

ЗД) 

 

 

Апрель  1. Предметная 

неделя по 

информатике. (МО) 

2. Защита, 

предзащита 

проектов и 

исследовательских 

работ. (КР,УП) 

 

1.Смотр худож-

нной 

самодеятельнос

ти. Концертная 

программа 

«Великий май. 

Победный май» 

(ЗД) 

2. Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы», 

посвящённый 

Дню 

космонавтики 

1.Проект 

«Юморина»(СО) 

2.Обсуждая 

фильм (УЧ.Л) 

1.День здоровья 

(ЗД, УФ) 

2.Беседа 

социального 

педагога 

«Алкоголь и 

здоровье» (СП) 

Акция  

3.  «Экология 

школьного 

двора» (КР) 

1.Конкурс 

творческих 

работ   

«Моя будущая 

профессия». 

(ЗД,КР) 

 

1.Субботник 

по уборке 

пришкольной 

территории 

(ЗАХР) 

2.Акция 

зеленая 

школа (посев 

рассады для 

озеленения 

пришкольног

о участка 

(КР,СО) 

1.Родительское 

собрание в 

выпускных классах 

(ЗД) 

 

2.Рейды в семьи 

(СП) 

3. Круглый стол 

«Профилактика 

правонарушений» 

(СП) 

4. Акция «Поздравь 

ветерана» (КР) 

5. Традиции моей 
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(КР) семьи (ШМ) 

Май   

1.Викторина 

«Праздник весны и 

труда» (ЗД) 

 

2.Викторина «Все 

обо всем» (КР) 

 

1.Вахта памяти 

Праздничная 

демонстрация в 

честь Дня 

Победы 

(ЗД,СО,СП) 

2.Акция 

«Георгиевская 

ленточка»(СО,

КР) 

3.Выставка – 

обзор книг 

«Читаю о 

войне»(ШБ); 

Выставка - 

обзор 

литературы 

«Наши Земляки 

участники 

ВОВ» 

(ШБ,ШМ) 

4.75  добрых 

дел (СО). 

1.Муниципальн

ый «Последний 

Звонок» (Д) 

2.Праздник 

последнего 

звонка 

«Последний раз 

звенит звонок» 

(СО,КР,ЗД) 

3. Посещение 

музея 

г.Нижнеудинск.(

ШМ) 

 

1.Практические 

советы, 

психологическая 

поддержка «Как 

сдать экзамен и 

выжить?» 

(СП,ЗД) 

2.Военно-

полевые сборы 

(преподаватель 

НВП)  

3. Участие в 

районном 

соревновании по 

лёгкой атлетике 

«Кросс 9 мая» 

(КР,ЗД) 

4. Тематический 

классный час с 

просмотром 

видеофильмов 

«МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей 

на дорогах, 

водных объектах 

в летний период. 

Инструктаж. 

(КР) 

5. 

Всероссийская 

акция «Телефон 

1.Ориентация на 

профессию. (ЗД) 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

 

2.Высадка 

рассады 

цветов, 

покраска 

клумб 

(учитель 

биологии, 

КР) 

 

1.Общешкольное 

родительское 

собрание.  

2.Отчет Совета 

родителей по итогам 

работы (ЗУВР). 

3.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-

воспитательным 

процессом» 10 класс 

(КР) 
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доверия!» 

(СП,ЗД) 

Июнь    1.День защиты 

детей (СО) 

Выпускной бал 

(ЗД,КР) 

 

1. Военно-

полевые сборы 

(преподаватель 

НВП 

 Уход за 

цветниками  

Летний 

трудовой 

десант (ЗД) 
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2.3 Оценочные и методические материалы 
 

Алгебра и начала анализа 
 

Входной контроль по алгебре и началам анализа 10 класс 

 

I-вариант 

1. Выполните действия: 


75
32

75
8)4,2:96,2415,4(  

2. Решите уравнение: 

01492  хх  

3. Решите неравенство: 

0822  хх  

4.Решить систему уравнений: 









3

12

ух

ух
 

II-вариант 

 

1. Выполните действия: 


6
1

6
5 1:)2,3125,205,3(  

2. Решить уравнение: 

0275 2  хх  

3.Решить неравенство: 

0342  хх  

4. Решить систему уравнений 









5

13

ух

ух
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Входная контрольная работа по математике 11 класс 

Вариант № 1 

№ Задание Ответ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 
 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

1. 3)  4)  

 

Критерии оценивания: 

0 заданий – 6 заданий оценка 2 

7 заданий – 9 заданий оценка 3 
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10 заданий – 13 заданий оценка 4 

14 заданий – 16 заданий оценка 5 

Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа 10 класс 
 

ВАРИАНТ 1. 

 

1. Найдите значение выражения: 

а)  б)  при а = 0,1 ; 

в)  ; г) 2  +  . 

2. Найдите sin α, если cos α = - 0,6 и  

3. Вычислите: 2sin15˚   ∙cos15˚. 

4. Решите уравнение: 

а) = 9 ; б) ; 

в)  г)  = . 

д) 2sin x - 1 = 0. Укажите наибольший отрицательный корень 

в градусах. 

5. Решите неравенство: 

 . 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Найдите значение выражения: 

а)  б)  при а =  ; 

в)  ; г)  - 2 +  . 

2. Найдите cos α, если sin α = 0,8 и  

3. Вычислите: cos
2
 15˚ - sin

2
 15˚. 

4. Решите уравнение: 

а) = 25 ; б) ; 

в)   г)  = . 

д) 2sin x + 1 = 0. Укажите ближайший к нулю корень в градусах. 

5. Решите неравенство: 

 . 
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Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа  11 класс 

 

 

Вариант 1 

1. Найдите производную функции: а) 3х2
 - б) в) г)  

2. Найдите значение производной функции f(x) = в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2 в точке 

х0 = 0. 

4. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3
- 2х

2
 +х +3. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3
- 2х

2
 +х +3 на 

отрезке . 

6. Вычислить интеграл: а) dx; б)  

 

 

Вариант 2 

1. Найдите производную функции: а) 2х3
 - б) в) г)  

2. Найдите значение производной функции f(x) = в точке х0 = . 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = 4x - sin x + 1 в точке 

х0 = 0. 

 

4. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3
- х

2
 - х +2. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3
- х

2
 - х +2 на 

отрезке . 

6. Вычислить интеграл: а) dx; б) . 
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Геометрия 
 

Входной контроль по геометрии 11 класс  

Вариант 1 

Часть 1 

1. Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды,  стороны 

основания которой равны 6 и высота равна 4. 

 
2. В правильной четырехугольной пирамиде точка  — центр основания, 

вершина, , . Найдите боковое ребро . 

 

3. В правильной треугольной пирамиде  — середина ребра ,  — 

вершина. Известно, что , а площадь боковой поверхности равна 18 . Найдите 

длину отрезка . 

4.  

 
5. Найдите расстояние между вершинами A и D1 прямоугольного параллелепипеда, 

для которого AB=5, AD=4, AA1=3. 

Часть 2 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

6. Из вершины В параллелограмма АВСD проведен перпендикуляр ВМ к плоскости 

АВС. Вычислите расстояние от точки М до прямой АD, если АВ = 5см, ВМ = 10см, угол А 

равен 45
о
. 

 

7. В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. 

Найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВD1. 

                                                                                                             

Вариант 2 

Часть 1 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что BB1=11, 

C1D1=16, B1C1=8. Найдите длину диагонали DB1. 

2. В правильной четырехугольной пирамиде точка  — центр основания, 

вершина, , . Найдите боковое ребро . 

3. В правильной треугольной пирамиде  — середина ребра ,  — 

вершина. Известно, что , а . Найдите площадь боковой поверхности. 
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4.  

 
5. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, 

сторона основания которой равна 5, а высота — 10. 

 
Часть 2 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМОТВЕТОМ 

6. Из центра О правильного треугольника АВС проведен перпендикуляр OМ к 

плоскости АВС длиной 2 см. Вычислите расстояние от точки М до стороны треугольника 

АВС, если АВ = 4см. 

7. В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. 

Найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВD1. 

Вариант 3 

Часть 1 

1. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 

1, 2. Площадь поверхности параллелепипеда равна 16. Найдите его диагональ. 

 
2. Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб с 

диагоналями, равными 6 и 8, и боковым ребром, равным 10. 

3. В правильной треугольной пирамиде  — середина ребра ,  — 

вершина. Известно, что , а площадь боковой поверхности равна 18 . Найдите 

длину отрезка . 

4. В правильной четырехугольной пирамиде точка  — центр основания, 

вершина, , . Найдите длину отрезка . 

5. Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые 

рёбра равны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды. 
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Часть 2 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

6. В параллелограмме АВСD   АВ = 20 см,  угол ВАD равен 45
0
, ВМ – перпендикуляр к 

плоскости АВС, а угол между прямой МА и плоскостью параллелограмма равен 60
0
. 

Найдите расстояние от точки М до плоскости АВС. 

7. В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. 

Найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВD1. 

Вариант 4 

Часть 1 

1. Площадь поверхности куба равна 18. Найдите его диагональ. 

 
2. Найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее 

основания равна 20, а площадь поверхности равна 1760. 

3. В правильной четырехугольной пирамиде точка  — центр основания, 

вершина, , . Найдите длину отрезка . 

4. В правильной треугольной пирамиде  — середина ребра ,  — вершина. 

Известно, что , а . Найдите площадь боковой поверхности. 

5. Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые ребра 

равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды. 

 
 

Часть 2 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

6. Прямая ВF перпендикулярна к плоскости параллелограмма АВСD, ВК – высота, 

проведенная к стороне DC. Найдите площадь треугольника DFC,  если ВF = 6 см, FК = 10 

см, SABCD = 40 см
2 

. 

7. В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра равны 1. 

Найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВD1. 
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Итоговая контрольная работа по геометрии 10 класс 
 

1 вариант 
 

1.Через концы отрезка АВ и его середину М проведены параллельные прямые, 

пересекающие некоторую плоскость в точках А1, В1 и М1. Найдите длину отрезка ММ1, 

если отрезок АВ не пересекает плоскость и если: АА1=3,6 дм, ВВ1=4,8 дм. 

2.В тетраэдре АВСD точка М – середина ребра ВС, АВ=АС, DВ=DС. Докажите, что 

плоскость треугольника АDМ перпендикулярна к прямой ВС. 

3.В прямом параллелепипеде стороны основания 3 см и 5 см., а одна из диагоналей 

основания 4 см. Найдите большую диагональ параллелепипеда, зная, что меньшая 

диагональ образует с плоскостью основания угол 60 º. 

 

 

2 вариант 
 

1.Через конец А отрезка АВ проведена плоскость. Через конец В и точку С этого отрезка 

проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость в точках В1 и С1. Найдите 

длину отрезка ВВ1, если СС1=15 см, АС:ВС=2:3. 

2.Прямая МВ перпендикулярна к сторонам АВ и ВС треугольника АВС. Определите вид 

треугольника МВD, где D – произвольная точка прямой АС. 

3.В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 7 дм и 24 дм., а высота 

параллелепипеда 8 дм. Найдите площадь диагонального сечения. 
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Итоговая контрольная работа по геометрии  11 класс 
 

1 вариант 

 

(в заданиях 1-5 запишите ответы, в заданиях 6 и 7 – полное обоснованное решение и 

ответ) 
1. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания пересекаются в точке К. 

Объем пирамиды равен 42, SK =18. Найдите площадь треугольника АВС. (1балл) 

2. Высота конуса равна 10, диаметр основания равен 48. Найдите образующую. 
(1 балл) 

3. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 72π, а высота - 8. Найдите диаметр 

основания. (1 балл) 

4. Цилиндр и конус имеют общее основание и общую высоту. Вычислите объем цилиндра, 
если объём конуса равен 10. (1 балл) 

5. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 2, а высота - 4. Вычислите 

объём призмы (1 балл) 

6. Площадь боковой поверхности конуса равна 20, а его образующая 5 см. Найдите объем 
конуса.( 2 балла) 

7. Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с катетом 3см и прилежащим 
углом 60

0
. Диагональ боковой грани, содержащей гипотенузу треугольника, 10см. 

Найдите объем призмы. (2 балла) 

 

 

2 вариант 

 

(в заданиях 1-5 запишите ответы, в заданиях 6 и 7 – полное обоснованное решение и 

ответ) 
1. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы основания пересекаются в точке К. 

Объем пирамиды равен 88, площадь треугольника АВС равна 11. Найдите SK.(1 балл) 

2. Высота конуса равна 6, образующая -10. Найдите диаметр основания конуса.(1 балл) 
3. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 96π, диаметр основания - 8. Найдите 

высоту цилиндра. (1 балл) 

4. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 3, а высота - 5. Вычислите 
объём призмы (1 балл) 

5. Объем конуса равен 16π см3
, а его высота 3см. Найдите площадь боковой поверхности 

конуса. (2 балла) 

6. Основание прямой призмы прямоугольный треугольник с гипотенузой 10см и острым 
углом 30

0
. Диагональ боковой грани, содержащей катет противолежащий данному углу, 

равна 13 см. Найдите объем призмы. 

(2 балла) 

 

Оценка за работу 

«5» - 7-9 баллов 

«4» - 5-6 баллов 

«3» - 3-4 балла 

«2» - 2 и менее баллов 
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Русский язык 

 
Входной контроль по русскому языку 

                                 

                               

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

 

слИвовый ДЕфис зАгнутый бралА хвОя 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

В тот год вода была очень ВЫСОКАЯ: река текла прямиком по полям. 

О нравственной среде ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО обитания следует беспокоиться так же, 

как о чистоте земли и воздуха. 

Давление в организме человека равно давлению ОКРУЖЁННОГО воздуха. 

Те, кто увлекается ДИЗАЙНОМ одежды, оценят новую коллекцию модельера. 

Самая убедительная форма воспитания – это ЛИЧНЫЙ пример. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

гораздо ВЫШЕ 

КЛАДИ на весы 

ЛЯЖЬТЕ на коврик 

около ПОЛУТОРА метров 

рота СОЛДАТ 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

выгл..деть пр..тензия к..ричневый р..сток кр..пыш 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..красно, пр..плывший 

н..мерение, вз..браться 

без..скусный, по..грать 

пред..явить, об..ём 

ра..гадка, не..держанный 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

высме..вающий запечатл..вать завистл..вый неразборч..вый застра..вать 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

опрашива..мый счита..шь незабыва..мый вытерп..шь раду..шься 

8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Слово «аудит» для России (НЕ)СОВСЕМ новое. 

Оказалось, что здесь есть ранее (НЕ)ИЗУЧЕННЫЕ растения. 

А годы шли быстро и (НЕ)СЛЫШНО и уносили с собой эти воспоминания. 

Современный человек (НЕ)ТОЛЬКО соскучился по птичьему пению, но и старается 

использовать его для исцеления души. 

(НЕ)РОЙ яму другому - сам в неё попадёшь. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
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Вы не правы, (ПО)ТОМУ что нельзя осуждать человека только (ЗА)ТО, что вы не 

разделяете его убеждений. 

 ЧТО(БЫ) я только не отдал (В)ЗАМЕН за те минуты счастья! 

В солнечный день на опушке леса шелестят листвой осинки, КАК(БУДТО) 

встретились подружки, ЧТО(БЫ) обменяться новостями. 

(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так волнуюсь. 

Он труженик и (ПО)ЭТОМУ успешен, (ЗА)ТО честолюбив не в меру. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Изучение стари(1)ых предметов: глиня(2)ой посуды, берестя(3)ых грамот, 

распространё(4)ых когда-то украше(5)ий – очень важно для науки. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) В зависимости от степени участия в запоминании того или иного органа чувств 

выделяют различные типы памяти. 

2) Дважды ему попадались маленькие полянки и тогда можно было взглянуть на 

мерцающие в вышине звёзды. 

3) Интеллектуальное внимание направлено на процессы и мышления и памяти и 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Оливковое масло используют как в пищу так и в консервной и лекарственной 

промышленности. 

2) Высшую степень одухотворённости придают картине и прозрачное небо и 

хрустально-чистый воздух и свежая зелень. 

3) Каждое утро смотритель надевал форменную бескозырку и новенький бушлат и 

шёл к морю. 

4) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

5) Творчество Моцарта не только оказало влияние на позднее творчество Гайдна но 

и непосредственно подвело к героике Бетховена 

 12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Для народов (1) жестикулирующих мало (2) русское общение (3) 

насыщенное жестами (4) кажется излишне эмоциональным. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Это покажется (1) вероятно (2) странным, но к Галине Улановой слово 

«балерина» не очень подходит. Уланова в танце – поэт, и (3) по мнению 

ценителей балета (4) у неё свой поэтический мир и свой стиль. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В XVIII столетии (1) при европейских императорских дворцах (2) 

существовали оркестровые и хоровые капеллы (3) для руководства (4) 

которыми (5) приглашались выдающиеся музыканты. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Старцев избегал разговоров (1) и (2) когда его приглашали откушать (3) 

он садился (4) и ел молча. 
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Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 10 класс 
                               

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

 

газопровОд вЕрба  принялА позвОним одарИт 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

Собаки встретили путешественников ЗЛОБНЫМ лаем. 

Младшие братья были настолько наивными и ДОВЕРЧИВЫМИ, что обмануть их 

было совсем нетрудно. 

Говоря о богатстве русского языка, мы касались главным образом его 

СЛОВЕСНОГО запаса. 

Профессор оказался мягким, тонким, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫМ человеком. 

По мере того как Ольга рассказывала свою историю, нарочитая, 

ИСКУССТВЕННАЯ весёлость исчезала с её лица. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

менее ЧЕТЫРЁХСОТ лет 

ПОЕЗЖАЙ быстрее 

СОЖГЁШЬ бумаги 

молодые ИНЖЕНЕРЫ 

лишиться ПОГОН 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

экспер..мент просл..вление р..мантичный восх..щение пол..жение 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об..ехать, б..ются 

д..бела, нед..варить 

и..гнать, не..гораемый 

пр..ступление, пр..чуда 

меж..нститутский, с..грать 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра..ваться настойч..вость претерп..вать прослуш..вая услужл..вый 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

кол..шь наследу..мый высуш..нный вспен..вшийся отмо..шь 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Чтобы защитить металл от разрушения, рекомендуют использование материалов, 

(НЕ)ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ коррозии. 

Оба приятеля (НЕ)СКОЛЬКО походили друг на друга. 

При внедрении разработок часто (НЕ)УЧИТЫВАЮТСЯ условия производства. 

Походили ребята по лесу и ушли НИ(С)ЧЕМ. 

Чтобы перейти улицу, надо надевать (НЕ)ТО что галоши, а охотничьи сапоги. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Писателю приходится приложить немалые усилия, ЧТО(БЫ) описываемые события 

стали интересны читателю и в ТО(ЖЕ) время были узнаваемы. 
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(ПО)ТОМУ, что говорил дед, ясно было, что он доволен Витькой, и (ОТ)ЭТОГО 

хорошо становилось на душе. 

(ПО)СКОЛЬКУ сочетание пигментов может быть в клетках цветов самым разным, 

то и оттенков окраски ТО(ЖЕ) существует великое множество. 

Решение этой задачи ТО(ЖЕ) самое, что и у предыдущей, (ПРИ)ТОМ даже ответы 

совпадают! 

ЧТО(БЫ) ни происходило вокруг, очень хочется, ЧТО(БЫ) всё доброе сохранилось в 

памяти. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Москва в русской литературе противопоставле(1)а Петербургу как 

символ естестве(2)ого течения русской жизни: сама Москва несла на себе 

печать стари(3)ы, которая проявлялась в особой степе(4)ости, размере(5)ости и 

неторопливости. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

 

1) Я вошёл в распахнутые настежь чугунные ворота и по мощённой крупным 

булыжником дороге приблизился к дому. 

2) Встреча с Гайдном укрепила в Бетховене решение не только ехать в Вену но и 

учиться у знаменитого композитора. 

3) Слово может быть фальшиво или неуместно или бестактно. 

4) Лиственные и хвойные леса Евразии и Северной Америки не образуют сплошных 

массивов. 

5) Веет прямо в лицо холодное ночное дыхание и сладко дремлется. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

На краю неба что-то чернеет, растёт в грозовую тучу и (1) отделившись от 

горизонта (2) движется очень быстро (3) приближаясь (4) к деревушке. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Звуки музыки из распахнутых окон флигеля лились робко, неуверенно: 

они (1) словно (2) искали, силились выразить что-то. Вот-вот (3) казалось (4) 

будет схвачена тема. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В 1892 году (1) А.А. Фет готовил итоговый сборник стихотворений (2) в 

котором (3) хотел уместить все (4) созданные им за полвека (5) произведения. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Когда художник смотрел даже на спокойную гладь моря (1) его 

воображение рождало образы непокорной стихии (2) и тогда он решил (3) что 

непременно придёт на берег в бурю (4) чтобы оживить воображаемые картины. 
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Входной контроль  по русскому языку   11 класс 

  
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

прибЫв все блАга бюллетЕнь ждАла обеспЕчение 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, 

и запишите подобранное слово. 

Документы были подготовлены для сдачи в архив на ВЕЧНОЕ хранение. 

Изучение поведения человека в ЛЕДЯНЫХ условиях арктического моря представляет 

огромный научный интерес. 

Всю дорогу собака держалась от нас на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии. 

Наглухо заколоченные дачи весной стали принимать ЖИЛОЙ вид. 

Хвойный лес ОДЕЛ все горы и подошёл вплотную к морю. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

тысяча ПАРТИЗАН 

элитные СОРТА 

несколько БЛЮДЕЦ 

ЧЕТЫРЁМСТАМ двадцати двум сантиметрам 

ЗАЛАЗЯ на дерево 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

компр..метировать к..нфорка погл..щать к..морка предпол..гать 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

из..мать, пост..нфарктный 

от..брать, п..дбор ра..царапать, и..бавиться 

пр..брежный, пр..ступник 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выздоров..вший обустра..ваться опрометч..вость улыбч..вый разбрызг..вать 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

законч..шь провер..вший перевяж..шь движ..мый принос..шь 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

НЕ(ОТ)КОГО узнать о судьбе Татьяны Петровны. 

Дожди (НИ)СКОЛЬКО не охлаждали воздух. 

Обгоняя на личном автомобиле городской автобус, (НЕ)ВЫЕЗЖАЙТЕ на встречную 

полосу. 

(НЕ)ОЧЕНЬ интересные сведения запоминаются с трудом. 

Фильм «Гараж», который показывал многие социальные недостатки, (НЕ)УСТАРЕЛ 

и в настоящее время. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Сóли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ кислотных и основных оксидов. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, 

(БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в своём творчестве. 

(ОТ)ТОГО поворота дорога шла (В)ВЕРХ среди столетних сосен. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось 

психологически верно изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ 

московское дворянство. 

И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ её создала природа 
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10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Белеют стволы деревьев, освещё(1)ые лу(2)ым светом, а кудрявые кусты 

будто выкраше(3)ы серебря(4)ой краской. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём не бывало 

пляшет без устали в пахучей хвое. 

2) В декабре мороз усилился и сковал реки и озёра3) Речным жемчугом расшивали как 

царские одежды так и праздничные народные 

костюмы. 

4) Все большие реки впадают в моря или заливы океана. 

5) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то голубоватыми. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Л.Н. Толстой (1) вспоминая впоследствии годы (2) проведённые (3) на 

Кавказе (4) говорил, что главные свои идеи он вынес оттуда. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Космическая эра началась (1) именно (2) тогда, когда скромный учитель 

математики из Калуги первым доказал, что человек может полететь в космос. 

Первым сделал чертежи ракеты, которая способна отправиться в космос, и 

вывел формулу её полета (3) по мнению специалистов (4) К.Э. Циолковский. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Анна (1) часто руководствовалась (2) принципами (3) при помощи 

которых (4) она стремилась повелевать событиями. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Сердце его сильно билось (1) и (2) чтобы успокоиться (3) доктор стал вспоминать (4) 

каким удачным было начало дня.  
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Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 11класс 
 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

столЯр лгалА красИвее килОметр начАть 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, 

и запишите подобранное слово. 

Мне вспомнился город моего детства, ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми торговали 

на базарах. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ этикет, разговаривая с послами. 

Пожилой, ПОЧТИТЕЛЬНОГО вида человек встречает прибывших гостей у входа и 

на лифте поднимает на верхний этаж. 

Вдали вырос целый город новых многоэтажных ЖИЛЫХ корпусов. 

Друзья были обескуражены ЛЕДЯНЫМ приёмом, который был оказан им в этом 

доме. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много ВРЕМЕНИ 

ПОЕЗЖАЙТЕ за город 

детских ПОЛОТЕНЕЦ 

крапива ЖЖЁТСЯ 

ПОЛОЖЬТЕ на стол 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

осн..щение велос..пед зам..рание адр..совать г..рдиться 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..жать, пр..взой 

ра..жаловать, бе..печный 

о..звук, о..дыхать 

под..ехать, сер..ёзный 

воз..меть, сверх..зысканный 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

участл..вый ябедн..чать ясен..вый лед..ной неуживч..вый 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

замет..вший задерж..шься пересуш..шь окружа..мый выкрут..шься 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ученики часто (НЕ)УЧИТЫВАЮТ деление текста на абзацы. 

Вместо исчезнувшего слова язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаёт новое. 

Во дворе какая-то странная, (НЕ)СОВСЕМ привычная суета. 

Если выделить все грамматические основы в предложении, то (НЕ)ОЧЕНЬ трудно 

определить, где ставить запятые. 

И игра, и наука основаны на интересе и (НЕ)ПРЕСЛЕДУЮТ узко практических 

целей. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я заметил, что сестра ТАК(ЖЕ), как и я, волнуется, (ПО)ЭТОМУ я поспешил её 

успокоить. 

(ПО)СКОЛЬКУ я не имел понятия о том, ЧТО(БЫ) могло изменить ситуацию к 
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лучшему, я решил ничего не предпринимать. 

(ОТ)ТОГО поворота дорога шла (В)ВЕРХ среди столетних сосен. 

Мы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе, (ПО)ЭТОМУ так хорошо знаем эти места. 

Замечательно (ПРИ)ЭТОМ, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, БУДЬ(ТО) 

составление русской грамматики, физико-химические исследования, управление 

стекольной фабрикой или географические проекты, не делалось им против воли или 

просто равнодушно. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(1)а стекля(3)ыми 

вазами и золочё(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии. 
11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений 

развивает творческое воображение. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах 

шекспировского творчества. 

3) Ветер туго надул парус и нос корабля стало клонить вниз. 

4) При анализе художественного текста следует указать как лексические средства 

создания образности так и синтаксические средства выразительности. 

5) Профессор В.А. Вагнер сосредоточился на изучении инстинктов и поведения 

животных. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Интерес (1) возбуждённый к Лермонтову (2) несколькими 

стихотворениями (3) помещёнными в «Отечественных записках» (4) 

окончательно утвердился после опубликования романа «Герой нашего 

времени». 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Герой (1)как известно (2) – это исключительный по смелости или по своим 

доблестям человек, и (3) конечно (4) герой – это главное действующее лицо 

литературного произведения. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Большую роль в операх Чайковского (1) играет оркестр (2) в разных 

партиях (3) которого (4) нередко развиваются самостоятельные музыкальные 

темы. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Учёные подсчитали (1) что (2) если на одном стебле одуванчика созреет сто 

плодов (3) то через год они могут довести численность потомства до десяти 

тысяч (4) а лет через десять этих растений будет бесчисленное множество 
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Годовая контрольная работа по русскому языку 11 класс 

 
Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных 

охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, 

музыкантов; славилась наша земля воинами, мудрыми государственными 

деятелями. (2)И всё-таки основным занятием восточных славян на 

протяжении многих веков было  земледелие. (3)<…>  и древняя русская 

культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным занятием 

этих народов на протяжении веков оставалось земледелие.   

2) Русь славилась искусными ремесленниками и мастерами, охотниками и рыбаками, 

гениальными зодчими, иконописцами, музыкантами; воинами, мудрыми  

государственными деятелями, но основным занятием славян было земледелие, потому и 

древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца.   

3) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных 

охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов.   

4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как 

основным занятием восточных славян на  протяжении многих веков было земледелие. 

5) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение  простых людей – 

земледельцев и ремесленников.   

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Наоборот,           Например,          Однако            Именно           Поэтому  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем(3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

1.только ед .Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, 

образовании, общественном строе. История культуры. Развитие культуры происходит 

скачками. 

2.То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-нибудь 

эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Неолитическая культура. Культура древнего 

Египта. Пролетарская культура. 

3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 

4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 

5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. 

Масличные культуры (соя, кунжут и др.). 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке  ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
закУпорить     / началсЯ      / знАмение    / украИнский  /      черпАть 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, Интернет. 

Ещё более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура которого стояла на 

исключительной высоте. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/846166
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100339
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Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ.  

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой КАМПАНИИ. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы  слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

до ПОЛУТОРА тонн / опытные  БУХГАЛТЕРА  /СЕМЬЮСТАМИ рублями/ ЛЯЖЬТЕ на 

коврик  /  пара ТУФЕЛЬ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

1) Свалившись с размаху в озеро, мне стало 

стыдно за свою неуклюжесть. 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 

2) О поэме А.Блока «Двенадцати» споры не 

утихают до сих пор.  

В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

3) Ознакомьтесь со списком учеников, 

успешно сдавшими экзамен по русскому 

языку. 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

4) Все, кто были на спектакле, остались 

довольны постановкой. 

Д) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Благодаря умелых действий пожарных 

возгорание удалось погасить в считанные 

минуты 

 6) Петя сказал, что я не согласен с твоим 

мнением. 

 7) Трое пловчих удачно выступили на 

соревнованиях. 

 8) Жителям пострадавшего района от 

наводнения была оказана своевременная 

помощь. 

 9) Л.Н.Толстой любил русского мужика и 

восхищается его смекалкой и трудолюбием. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г Д  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная  корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

б..лкон       уд..ржаться       тр...вога        насл..ждение       зам..рающий   

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, мед..институт  
пр..держивать, пр..ступить (закон) 
бе..почвенный, ра..бирательство 
пре..писание, по..ползти 
и..держки, не..говорчивый 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

заноч..ватъ    сторож..вой     настойч..вый     претерп..вая     фланел..вый 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выкач..нный   (воздух) 

засмотр..шься 

прикле..вший 
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омыва..мый 

обид..тся 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Ему  (не)хватает опыта и  терпения. 

Вся семья Никитиных собралась на отнюдь (не)светлой веранде. 

Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 

(Не)использованные на голосовании бланки были уничтожены в присутствии членов 

комиссии. 
Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив 

людей. 

13.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронёсся 

бомбардировщик. 

Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу совершенно 

набок. 

Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она 

действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, 

недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли проездные документы у 

каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Яркое летнее солнце коснулось линии горизонта и всё вокруг внезапно окрасилось в 

розовые и красные тона. 

5) Темнота раннего утра скрывала  площадку на берегу и полотняный посёлок из палаток 

и самих людей. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) занял своё место 

в строю боевых кораблей. 
17.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) картина 

Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая осень (3) поистине (4) 

оживает. 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации (3) которого 

покорял и восхищал современников (4) продолжают волновать и сегодня. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые.  
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Королёв объяснил им (1) что они будут служить в батальоне аэродромного обслуживания  

(2) и (3) что (4) если бы не было их  батальона (5) самолёты не могли бы летать и 

сражаться. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
(1)0тбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало пробочными 

салютами шампанско-цветочное 8 марта. (2)Отговорили мы тосты, отдарили подарки, 

отсмеялись, отрадовались. (3)Всё. (4)Праздники кончились. (5)Теперь до мая будет 

тянуться слякотное и серое окончание зимы. (6)По её кончине робкой девушкой войдёт в 

промозглую, талую нашу горницу весна; холодным ещё, стылым покрывалом накроет 

чёрные голые ветви деревьев, пепельную прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших 

парков и скверов. (7)Грустно и уныло будет кругом. 

(8)Не очень весёлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по прогнозам синоптиков, 

весна в этом году будет поздняя и не тёплая. (10)Можно смириться и принять — так, 

дескать, было всегда: делу время, потехе — час, на то они и праздники, чтобы быстро 

заканчиваться. 

 (11)А смирившись и приняв невесёлую эту реальность, опять нырнуть в 

повседневность, отложить радость и ощущение полноты жизни до следующих 

официальных праздников. 

 (12)На этот раз — майских. (13) Многие так живут. (14)Да почти все. (15)Особенно 

сейчас, когда не то что жить, просто выживать становится всё труднее. (16)А многие и 

этих, официальных, уже не замечают — не до них, не до веселья. (17)«Хлеб наш 

насущный даждь нам днесь...» 

(18)Впрочем, всё это о празднествах календарных, заявленных. (19)И, повторюсь, с 

внутренними, в душе располагающимися, они не всегда совпадают. (20)Хемингуэй писал 

о Париже: «Праздник, который всегда с тобой». (21)Носимый в сердце, дарящий радость, 

счастье, довольство. (22)Но разве обязателен для таких ощущений Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе постоянно. (25)Всегда 

приветлив, улыбчив, доброжелателен, радостен. (26)Даже, бывало, когда белый свет не 

мил. (27) Даже после сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги домой 

волочишь.(28)Светлый  был парень, искрящийся весь, словно мёд на просвет против 

солнца. (29)3анимала меня в нём эта черта, необъяснимой казалась. (30)Однажды не 

выдержал, спросил. 

(31)— А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны растут. (32)Утром их 

жёлтые стволы заря розовым светом пропитывает, насыщает так, что они прозрачными 

кажутся. (33)Ну будто спелый ананас — вот-вот сок брызнет. (34)И тёмная зелень кроны, 

и небо, уже не окрашенное зарёй, а чистое, голубое, высокое... (35)Красотища — дух 

захватывает, плакать хочется, как красиво. (36)Вот я с утра пару минут полюбуюсь и на 

целый день заряд оптимизма получаю... 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придётся? — спрашиваю. 

  (38) —Глаза закрою и увижу. (З9)Главное — захотеть. (40)Когда в командировке 

окажусь или на отдыхе, обязательно ищу, на что с утра полюбоваться. (41)Красота 

повсюду вокруг нас разлита. (42)Захочешь — увидишь. (43)Захотеть главное. 

(44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. (45)И каждый раз 

получалось. (46)Начинался праздник и в душе, и в сердце. (47)И жизнь светлей и 

радостней казалась, несмотря на слякоть и серость в природе. (48)Попробуйте и вы, 

читатель, вдруг и вам совет этот поможет дожить с хорошим настроением до следующих 

официальных праздников. (49)Всего-то и нужно, не забыть посмотреть вокруг.      (По М. 

Беляту) 

20. Какое утверждение  соответствует содержанию текста? 

1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 

2) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, забывают о них. 
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3) Товарищ автора взял за правило ежедневно получать заряд оптимизма, любуясь 

красотами природы, чтобы весь день радоваться жизни. 

4) Чтобы праздник был в душе и в сердце, не стоит смотреть вокруг. 

5) Истинное счастье могут испытывать только те люди, которые умеют хорошо отмечать 

праздники. 

21.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1) В предложениях 8-16 содержится повествование. 

2) Предложение 28 представляет собой описание человека. 

3) Предложения 19-22 содержат повествование. 

4) В предложениях 31-34 представлено рассуждение. 

5) Предложения 38-43 содержат ответы на вопрос, поставленный в предложении 37. 

22. Из предложений 31–35 выпишите фразеологизм. 

23.  Среди предложений 40-46 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи лексического повтора. Напишите его номер.  

24.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

   «Михаилу Беляту удаётся убедить читателя в том, что не следует унывать и что в 

душе у каждого должен быть свой ежедневный праздник, в частности, с помощью 

таких приёмов, как___(предложения 12-14 ) и ___(предложения 1,2). А 

используя   такие тропы, как___(пепельную траву, раскисших парков и скверов в 

предложении  6, светлый, искрящийся парень в предложении 28) и ____«весна — 

«робкая девушка»  в предложении 6, «парень, искрящийся весь, словно мёд на 

просвет против солнца» в предложении 28, автор текста поднимается до уровня 

высокохудожественного описания, которое никого не оставит равнодушным». 

Список терминов: 
1) парцелляция 
2) градация 
3) сравнительные обороты 
4) книжная лексика 
5) разговорная лексика 
6) вопросительные предложения 
7) эпитеты 
8) диалектизмы 
9) цитирование 
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Литература 
 

Входной контроль по литературе 10 класс 
 

Текст  

Прочитай внимательно текст, подумай и ответь на предложенные вопросы. 

(1) Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва 

за отдаленный холмик. (2) Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.  

(3) Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. 

(4) Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. (5) Но ветер показался 

мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел 

ехать скорее.  

(6) Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. (7) Лошади бежали дружно. (8) 

Ветер между тем час от часу становился сильнее. (9) Облачко обратилось в белую тучу, 

которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. (10) Пошел мелкий снег – 

и вдруг повалил хлопьями. (11) Ветер завыл; сделалась метель. (12) В одно мгновение 

темное небо смешалось со снежным морем. (13) Всё исчезло. (14) "Ну, барин, – закричал 

ямщик, – беда: буран!"...  

(15) Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. (16) Ветер выл с такой 

свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; 

лошади шли шагом – и скоро стали. (17) "Что же ты не едешь?" – спросил я ямщика с 

нетерпением. (18) "Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка; – невесть и так куда 

заехали: дороги нет, и мгла кругом". (19) Я стал было его бранить. (20) Савельич за него 

заступился: "И охота было не слушаться, – говорил он сердито, – воротился бы на 

постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились 

бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!"(21) Савельич был прав. (22) Делать было 

нечего. (23) Снег так и валил. (24) Около кибитки подымался сугроб. (25) Лошади стояли, 

понуря голову и изредка вздрагивая. (26) Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая 

упряжь. (27) Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила 

или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... (28) Вдруг 

увидел я что-то черное. (29) "Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется?" 

(30) Ямщик стал всматриваться. (31) "А бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое 

место; – воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. (32) Должно быть, или 

волк, или человек".  

(33) Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться 

нам навстречу. (34) Через две минуты мы поравнялись с человеком. (35) "Гей, добрый 

человек! – закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли, где дорога? "  

– (36) Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что 

толку?  

– (37) Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься 

ли ты довести меня до ночлега?  

– (38) Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и 

изъезжена вдоль и поперек. (39) Да вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. (40) 

Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда 

найдем дорогу по звездам.  

(41) Его хладнокровие ободрило меня. (42) Я уж решился, предав себя божией воле, 

ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: 

"Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай"… 

(43) Я вышел из кибитки. (44) Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. (45) 

Было так темно, что хоть глаз выколи. (46) Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под 

полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. (47) На 

стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.  
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(48) Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и 

бодрый. (49) Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, 

который никогда так не казался мне нужен. (50) Хозяин пошел хлопотать.  

– (51) Где же вожатый? – спросил я у Савельича.  

– (52) "Здесь, ваше благородие",– отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и 

увидел черную бороду и два сверкающие глаза. 

– (53) "Что, брат, прозяб?"  

– (54) "Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха 

таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик". (55) В эту минуту 

хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик 

слез с полатей. (56) Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, 

росту среднего, худощав и широкоплеч. (57) В черной бороде его показывалась проседь; 

живые большие глаза так и бегали. (58) Лицо его имело выражение довольно приятное, но 

плутовское. (59) Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и 

татарские шаровары...  

Выполните задания 

 

1. Укажите автора и название произведения, отрывок из которого приведён. 
_____________________________________________________________________ 

2. К какому роду и жанру литературы относится данное произведение?  
_____________________________________________________________________ 

3. Укажите особенности этого жанра.   
_____________________________________________________________________ 

4. Какие ещё прозаические произведения данного автора Вы читали? (Запишите 
названия 3-х, 4-х произведений) 

__________________________________________________________________ 

5. Назовите имя главного героя произведения. Какие эпизоды произведения, на 
Ваш взгляд, наиболее важны для понимания характера 

героя?_____________________________________________________________ 

6. Какой исторической личности посвящено произведение? 

_____________________________________________________________________ 

7. Поясните, в чем заключается символика сравнения героя с хищным зверем 
(предложение 32)? 

________________________________________________________________ 

8. Чем закончилась эта, первая, встреча героев произведения? 
_____________________________________________________________________ 

9. В качестве эпиграфа к данному произведению автор приводит пословицу 
«Береги честь смолоду». Какое отношение имеет данный эпиграф к главному 

герою произведения? Приведите примеры. 

__________________________________________________________________ 

10. Актуально ли данное произведение сегодня? Почему? 

__________________________________________________________________ 

11. Сформулируйте 2-3 вопроса предполагаемому собеседнику, чтобы он раскрыл 

смысл произведения. 

_________________________________________________________________ 

12. Назовите имена писателей, которые создавали свои произведения в одно время 
с автором данного произведения? 

________________________________________________________________________ 

13. Назовите 2 – 3 произведения этих писателей. 

________________________________________________________________________ 

14. Какие литературные направления представлены в литературе этого времени? 

Приведите примеры (названия произведений и их авторов). 
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Контрольная работа по литературе за первое полугодие  10 класс 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

 В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек 

вышел из своей каморки, которую он нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и 

медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.  

 Кстати, он был замечательно хорощ собою, с прекрасными темными глазами, 

темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую 

задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая 

окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от 

своей привычки к  монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту 

он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как 

уж он почти совсем ничего не ел. 

 Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы 

днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Близость Сенной, обилие известных заведений 

и, по преимуществу,  цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных 

петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, 

что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой. Но столько злобного 

презрения уже накопилось в душе молодого человека, что несмотря на всю свою, иногда 

очень молодую щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. 

Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми 

вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно 

почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною 

ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» -  и заорал 

во все горло, указывая на него рукой, - молодой человек вдруг остановился и судорожно 

схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже 

изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим  

углом заломившаяся на сторону.  Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на 

испуг, охватило его. 

 - Я так и знал! – бормотал он в смущении, - я так и думал! Это уже всего сквернее! 

Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может 

испортить! Да, слишком приметная шляпа… 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 

А 1. Главной темой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» стала тема 

1. бедных людей 

2. индивидуалистического бунта 

3. уголовной хроники 

4. любовной страсти 

А 2. Какой из перечисленных ниже вариантов наиболее полно отражает проблематику 

романа 

1. нравственное возрождение на основе христианских идей 

2. разрушение психики человека под влиянием антигуманных идей 

3. философское осмысление места человека в мире 
4. анализ социальных противоречий 

А 3. В данном фрагменте текста автор создает портрет 

1. Свидригайлова 
2. Разумихина 
3. Мармеладова 



83 

 

4. Раскольникова 
А 4. Герой испытывает чувство, «похожее на испуг» потому, что 

1. он готовится совершить преступление 
2. боится пьяных 

3. стыдится своей бедности 

4. он уже совершил преступление 
А 5. Автор подчеркивает, что мысли героя «порою мешаются», чтобы читатель сделал 

вывод о том, что 

1. герой болен, у него жар 

2. герой очень голоден 

3. герой сумасшедший 

4. герой «запутался» в своей теории 

 

В 1. Как называются развернутые высказывания героя, не обращенные к кому-либо? 

В 2. Выпишите словосочетание, которое в тексте становится оценкой внутреннего, 

психологического состояния героя, и характеризует его отношение к окружающему миру. 

В 3.  Найдите в тексте фрагмента и выпишите эпитет, которым Достоевский 

воспользовался при создании портрета, чтобы определить скрытую душевную сущность 

героя. 

В 4. Укажите термин, которым называют художественный прием, предполагающий 

сознательное (или невольное) воспроизведение автором образов или мотивов из 

произведений других писателей. В романах Ф.М. Достоевского, например, напоминание о 

романах И.С. Тургенева и Н.Г. Чернышевского.  

 

С 1. Почему роман Ф.М. Достоевского называют романом-полемикой и с кем (или с чем) 

полемизирует автор 
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Контрольная работа по литературе  за первое полугодие 11 класс 
 

Вариант 1 

Прочтите тексты и выполните задания B1 – B10; C1- C4. 
 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

По меже, на переметке, 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

Ивы – кроткие монашки. 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб скорей ее покинуть. 

1914 

Сергей Есенин 

 

B1 К какому роду литературы относится это произведение? 

B2 Как называется изображение природы в художественном произведении? 

B3 Как называется художественный прием, основанный на внутреннем соотнесении 

разных предметов: скирды солнца, риза кашки? 

B4 Как называется образное определение предмета (с ним мы встречаемся, например, в 

строках: «Я хотел бы затеряться// В зеленях твоих стозвонных»)? 

B5Выпишите из стихотворения обращение, которое задает всему тексту 

особую задушевную интонацию. 

 

При выполнении заданий C1 – C2 напишите развернутый ответ. 

C1 Как бы вы определили основное настроение этого стихотворения? 

C2 Какие еще стихотворения о человеке и природе вам известны и как  они перекликаются 

со стихотворением C.Есенина? 

 

Скрипка и немножко нервно 

Скрипка издёргалась, упрашивая, 

и вдруг разревелась 

так по-детски, 

что барабан не выдержал: 

«Хорошо, хорошо, хорошо!» 

А сам устал, 

не дослушал скрипкиной речи, 

шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушёл. 

Оркестр чужо смотрел, как 

выплакивалась скрипка 

без слов, 

без такта, 



85 

 

и только где-то 

глупая тарелка 

вылязгивала: 

«Что это?» 

«Как это?» 

А когда геликон – 

меднорожий, 

потный, 

крикнул: 

«Дура, 

плакса, 

вытри!» – 

я встал, 

шатаясь полез через ноты, 

сгибающиеся под ужасом пюпитры, 

зачем-то крикнул: 

«Боже!», 

Бросился на деревянную шею: 

«Знаете что, скрипка? 

Мы ужасно похожи: 

я вот тоже 

ору – 

а доказать ничего не умею!» 

Музыканты смеются: 

«Влип как! 

Пришёл к деревянной невесте! 

Голова!» 

А мне – наплевать! 

Я – хороший. 

«Знаете что, скрипка? 

Давайте – 

будем жить вместе! 

А? 

  1914 

 Владимир Маяковский 

 

В6. Черты какого поэтического направления начала XX века можно найти в этом 

стихотворении? 

B7. В основе стихотворения – контраст между одинокой плачущей скрипкой и 

смеющимся, грубым оркестром. Как называется контрастное соотнесение образов в 

литературном произведении? 

B8. Укажите название используемого Маяковским приёма, в основе которого лежит 

придание черт живых существ неодушевлённым предметам и явлениям (инструменты 

«превращаются» в людей). 

B9. Как называются придуманные автором слова, не существующие в реальном языке, но 

образованные по его законам (выплакивалась, вылязгивала, меднорожий)? 

B10. Как называются образные определения предметов и явлений (горящий Кузнецкий, 

меднорожий, потный геликон)? 

 

При выполнении заданий C3 – C4 напишите развернутый ответ. 

C3. Как можно объяснить «странное» название этого стихотворения? 
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C4. Какие ещё стихотворения русских поэтов об одиночестве вам известны и как они 

перекликаются со стихотворением Маяковского? 

Вариант 2 

Прочитайте тексты и выполните задания В1-В10; С1-С4. 

    

  А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

Плеснувши краску из стакана; 

Я показал на блюде студня 

Косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

Прочел я зовы новых губ. 

А вы 

Ноктюрн сыграть 

могли бы  

на флейте водосточных труб? 

 1913.  

В.Маяковский 

 

В1. К какому роду литературы относится это стихотворение? 

В2. Черты какого поэтического направления начала 20 века можно найти в этом 

стихотворении? 

В3. В стихотворении контрастно сталкиваются образы противоположных в смысловом 

отношении планов (карта будняя – краска; блюдо студня – скулы океана; чешуя жестяной 

рыбы – зовы новых губ). Противопоставленными оказываются также «я» и «вы». Как 

называется в литературоведении контраст, противопоставление? 

В4. Выпишите из стихотворения слово, обозначающее разновидность музыкальных 

произведений – «ночную песнь». 

В5. Какой художественный прием применен при создании образа «флейта водосточных 

труб»? 

 

 При выполнении заданий C1 – C2 напишите развернутый ответ 

С1. Можно ли назвать это стихотворение романтическим? Ответ обоснуйте. 

 

С2. В каких стихотворениях русских поэтов идет речь о творчестве, его способности 

преображать мир и как они перекликаются со стихотворением Маяковского? 

 

Письмо матери. 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

 

И тебе в вечернем синем мраке 

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож. 
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Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 

Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. 

 

Я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

 

Я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

 

Не буди того, что отмечталось, 

Не волнуй того, что не сбылось,— 

Слишком раннюю утрату и усталость 

Испытать мне в жизни привелось. 

 

И молиться не учи меня. Не надо! 

К старому возврата больше нет. 

Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет. 

 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

1924 

 Сергей Есенин 

 

B6. Искренний, доверительный тон обращения лирического героя к матери 

подчеркивается использованием слов, выходящих за пределы литературной нормы 

(«саданул», «шибко», «воротился»). Как называются такие слова? 

 В7. Как называется средство художественной выразительности, заключающееся в 

нарушении прямого порядка слов в предложении («Слишком раннюю утрату и усталость// 

Испытать мне в жизни привелось»)? 

 В8. Какое художественное средство, являющее собой повтор начальных частей строк, 

использовано для усиления эмоциональной выразительности стихотворения: Не буди, как 

восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось… Не грусти так шибко обо мне. Не ходи 

так часто на дорогу… ?  

 В9. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их 

сходству, использует автор в строке стихотворения: «Ты одна мне несказанный свет»? 

В10. Как называется художественно значимая подробность, играющая важную роль в 

воплощении авторского замысла («в старомодном ветхом шушуне»)? 

При выполнении заданий C3 – C4 напишите развернутый ответ  

СЗ В каких образах стихотворения «Письмо матери» воплощено представление 

лирического героя о «малой родине»? 

С 4 Какие стихотворения русских поэтов обращены к близкому человеку и какие мотивы 

сближают их со стихотворением «Письмо матери»? 
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Годовая контрольная работа по литературе 11 класс  

                                        1 вариант 

ЧАСТЬ 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания B1–B7; C1–С2 

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот… ты говоришь — правда. Она, правда-то, — не всегда 

по недугу человеку… не всегда правдой душу вылечишь… Был примерно такой случай: 

знал я одного человека, который в праведную землю верил… 

Бубнов. Во что-о? 

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, 

дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! друг дружку они уважают, 

друг дружке — завсяко-просто — помогают… и всё у них складно-хорошо! И вот 

человек всё собирался идти… праведную землю эту искать. Был он бедный, жил — 

плохо… и, когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, — духа он 

не терял, а всё, бывало, усмехался только да высказывал: “Ничего! потерплю! Ещё 

несколько — пожду… а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю…” 

Одна у него радость была — земля эта… 

Пепел. Ну? Пошёл? 

Бубнов. Куда? Хо-хо! 

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, учёного… с 

книгами, с планами он учёный-то, и со всякими штуками… Человек и говорит учёному: 

“Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?” Сейчас 

это учёный книг раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной 

земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной — нет!.. 

 Пепел. Ну? Нету? 

(Бубнов хохочет.) 

Наташа. Погоди ты… ну, дедушка? 

Лука. Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги 

и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Учёный — в обиду. Мои, 

говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек 

рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и всё верил — есть! а по планам 

выходит — нету! Грабёж!.. И говорит он учёному: “Ах ты… сволочь эдакой! Подлец ты, 

а не учёный…” Да в ухо ему — раз! Да ещё!.. (Помолчав.) А после того пошёл домой и 

— удавился!.. 

(Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.) 

Пепел (негромко). Ч-чорт те возьми… история — невесёлая… 

Наташа. Не стерпел обмана… 

Бубнов (угрюмо). Всё — сказки… 

Пепел. Н-да… вот те и праведная земля… не оказалось, значит… 

Наташа. Жалко… человека-то… 

Бубнов. Всё — выдумки… тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо! 

(Исчезает из окна.) 

(М.Горький. «На дне») 

В1 К какому роду литературы относится пьеса «На дне»? 

В2 О чём спорят герои пьесы «На дне»? (Ответ дайте в именительном падеже.) 

В3 Реплики Луки, рассказывающего о праведной земле, большие по объёму. Как 

называются такие развёрнутые высказывания одного персонажа в литературном 
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произведении?  

 

В4 В структуре фрагмента есть авторские пояснения к тексту пьесы и репликам героев, 

стоящие в скобках. Каким термином их обозначают? 

В5 В эпизоде можно увидеть, как по-разному реагируют герои на рассказ Луки о 

праведной земле, что подчёркивает разницу в их взглядах и жизненных принципах. Как в 

драматическом произведении называют острое столкновение характеров и 

обстоятельств, положенное в основу сценического действия?  

В6 Праведная земля — это условный, иносказательный образ пьесы, имеющий 

множество значений и обладающий значительной смысловой ёмкостью. Как называется 

такой образ в литературоведении? 

В7 К какому жанру можно отнести рассказ о праведной земле, если для него характерно 

иносказание, поучительный смысл, значимость заключённой в нём идеи, небольшой 

объём? 

Для выполнения заданий С1–С2 запишите сначала номер задания, а затем дайте связный 

ответ на вопрос в объёме 5–10 предложений. 

С1 Какие черты романтизма и реализма есть в рассказе о праведной земле и пьесе «На 

дне» в целом? 

С2 Какие идейные и композиционные переклички с русской литературой XIX века 

можно найти в рассказе Луки о праведной земле?  

2 вариант 

Часть 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент 

текста и выполните задания B1–B7; C1–С2 

        Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. 

Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с 

новой стороны осветила мне умершую. 

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-

деревенски. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку 

завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел. 

Все отзывы её о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за 

обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать 

почему-то не любила; и глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод 

вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). 

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она 

говорила с презрительным сожалением. 

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ 

Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть 

легче — выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! 

Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. 

А она не имела… 

Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше 

своей жизни. 

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой 

общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других 



90 

 

бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, 

фикусы… 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, 

по пословице, не стоит село. 

Ни город. 

Ни вся земля наша.  

(А.И. Солженицын. Матрёнин двор.) 

 

В1 Как зовут героя, от имени которого ведётся повествование? 

В2 К какому эпическому жанру относится «Матрёнин двор»? 

В3 Какое место в сюжете произведения занимает данный фрагмент? 

В4 В третьем абзаце фрагмента (неодобрительные отзывы золовки о Матрёне) и в его 

финальной части (“…не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”) использован один и 

тот же стилистический приём, при котором каждое последующее словосочетание или 

предложение усиливает значение предыдущего, что позволяет воссоздать действия, 

мысли и чувства в развитии — от малого к большому, благодаря чему усиливается 

эмоциональность речи. Какой приём употреблён автором? 

В5 Как называются восклицательные конструкции, использованные автором вшестом 

абзаце фрагмента и усиливающие эмоциональность высказывания? 

В6 Как называется сниженная разговорная лексика (“за обзаводом”, “сударка”, “одново”, 

“дозвать” и др.), служащая для речевой характеристики золовки и употребляемая ею в 

отзывах о Матрёне? 

В7 Содержание фрагмента показывает нам, что образы Матрёны и её золовки резко 

различаются между собой отношением к жизненным ценностям. Как называется такое 

противопоставление персонажей? 

Для выполнения заданий С1–С2  дайте связный ответ  

на вопрос в объёме 5–10 предложений. 

1. С1 Почему неодобрительные отзывы о Матрёне, которые рассказчик услышал после 

её смерти, наоборот, убедили его в том, что она и есть “тот самый праведник”?  

2. С2 Каким традициям русской литературы XIX века следовал А.И. Солженицын, 

поднимая нравственную проблему праведничества? (При сопоставлении укажите 

произведения и авторов.)  
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Обществознание 
 

Контрольная работа в 10 классе по теме «Общество и человек» 
 

Часть А 

1.  Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, учёные 

характеризуют общество         как 

 

1) систему  2) часть природы 3) материальный мир 4) цивилизацию 

 

2.  К глобальным проблемам современного мира относится 

 

1) возникновение новых межгосударственных объединений 

2) завершение промышленного переворота 

3) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

4) интенсивное развитие науки 

3. Всё то, что создано человеком, в своей совокупности называется 

 

1) обществом 2) культурой 3) искусством 4) социумом 

 

4.  Верны ли следующие суждения о различных типах обществ? 

 

А. В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности 

человека, поощряются инициатива и предприимчивость. 

 

Б. Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного 

начала над частным отличают постиндустриальное общество от индустриального. 

 

1)верно только А          2)верно только Б         3)верны оба суждения             4) оба суждения 

неверны 

 

5.  Какой из признаков присущ традиционному обществу? 

 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктура 
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6. В отличие от природы, общество 

1) является системой 

2) находится в развитии 

3) выступает в качестве творца культуры 

4) развивается по собственным законам 

 

7.  Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

 

А Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения является 

примером связи политической и экономической сфер общества. 

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи 

экономической и духовной сфер общества. 

1)верно только А         2)верно только Б        3)верны оба суждения             4) оба 

суждения неверны 

 

8. Что из нижеприведенного является особенностью постиндустриального общества?  

1) религиозный характер культуры 

2) переход от натурального к товарному производству 

3) завершение промышленного переворота 

4) развитие информационных технологий 

 

9.  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило 

ввоз иностранных молочных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни 

относится данный факт?  

1)  экономической и социальной  

2)  политической и экономической  

3)  социальной и духовной  

4)  экономической и духовной  

 10   Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к 

другому называется 

1) прогрессом        2) революцией         3) контрреформой           4) эволюцией 

В1 . Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 

 1) эволюция        А) радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в 

развитии природы,   общества или познания 

2) революция       Б) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 

общественной жизни      (экономики), порядков (институтов, учреждений) 

3) реформа            В) процессы изменения (преимущественно необратимые) в природе и 

обществе 

Ответ:     1               2             3             
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В2.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную динамику. 

1) прогресс, 2) структура, 3) эволюция, 4) реформа, 5) спад,6) стратификация. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

С1   Укажите и проиллюстрируйте примерами любые три критерия  общественного 

прогресса. 

С2   Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Традиционное общество и 

его особенности». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы 

в подпунктах 
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Контрольная работа по обществознанию по теме «Экономика» 
1. В переводе с греческого языка слово «экономика» означает: 

    а) искусство ведения домашнего хозяйства; 

    б) организация хозяйства по территориальному признаку; 

    в) рациональное распределение материальных благ. 

2. Экономическая наука изучает: 

    а) природные явления; б) поведение человека в быту; в) методы рационального 

хозяйствования. 

3. Приведите в соответствие уровень экономического анализа (микро- и макроэкономика) 

и изучаемые процессы:           а) микроэкономика                   б) макроэкономика 

    1) общий уровень цен и инфляция; 

    2) формирование цен на товары; 

    3) уровень экономического роста, занятости и безработицы; 

    4) распределение ресурсов на предприятии. 

4. Основной вопрос, который решает экономика: 

    а) что производить?                    в) для кого производить? 

    б) как производить?                    г) все перечисленные выше. 

5. Приведите в соответствие типы экономических систем и их характеристику: 

    1) традиционная экономика       2) рыночная экономика      3) командно-

административная экономика 

   а) отражает интересы потребителя и производителя в условия частной собственности и 

конкуренции; 

   б) основой является замкнутое натуральное хозяйство, осуществляется уравнительное 

распределение (по обычаю, традиции); 

   в) особую роль играет государство, осуществляющее директивное планирование 

производства и обмена. 

6. Что из перечисленного не относится к основным фактором производства? 

    а) труд;        б) земля;         в) деньги;          г) капитал. 

7. Важным признаком постиндустриального общества является: 

    а) переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 

    б) преобладание производства над торговлей; 

    в) преобладание торговли над производством. 

8. Назовите основные свойства товара; 

    а) потребительская стоимость;          б) цена;              в) стоимость (меновая стоимость). 

9. Согласно закону стоимости цена товара зависит от: 

    а) спроса на товар;                 б) предложения на товар; 

    в) соотношения спроса на товар и его предложения на рынке. 

10. Эмиссия денег – это: 

    а) изъятие из оборота;                      в) обмен на товар; 

    б) выпуск в обращение;                   г) помещение в банк. 

11. Падение покупательской способности денег называется: 

    а) инфляцией;              б) дефляцией;                  в) эмиссией. 

12. От чего зависит объем денежной массы, необходимой для обращения? 

    а) от скорости обращения денег;                б) от цены проданных товаров; 

    в) от всего перечисленного выше. 
13. Приведите в соответствие финансовые операции и функции, которые выполняют деньги: 

    а) мера стоимости                                          1) помещение денег в сбербанк; 

    б) средство обращения;                                 2) оплата внешнеторговых сделок; 

    в) средство платежа;                                      3) покупка товара за наличные деньги; 

    г) средство накопления;                                 4) оценка имущества предприятий; 

    д) мировые деньги;                                         5) выплата заработной платы. 

14. Дайте определение следующим понятиям: 
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    профсоюз -                деньги -                  рынок труда –                    трудовой договор –  

Контрольное итоговое тестирование по курсу обществознание  10 класс 

Вариант 1. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером 

выполняемого задания (А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного  вами ответа. 

 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1) Аграрный тип общества      

2) Неразвитость институтов частной 

собственности 

3) Особая ценность человеческой 

индивидуальности 

4) Преобладание коллективистских 

форм сознания

А2. И человек и животное 

1) Свободно определяют цель своего 

поведения 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 

4) Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная 

деятельность человека 

3) Производство материальных 

ценностей 

4) Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам 

традиционного типа? 

1) Основу хозяйства страны 

составляет аграрное производство 

2) Население страны 

многонационально 

3) Слабо развита сеть услуг 

4) Верховная власть в стране 

передаётся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциаци

А8. Экономические системы различаются 



96 

 

1) Объёмом государственных 

расходов 

2) Степенью вмешательства 

государства в экономику 

3) Масштабами социальной 

поддержки населения 

4) Разнообразием природных 

ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1) Растёт безработица 

2) Производители увеличивают 

предложение 

3) Снижается минимальный размер 

оплаты труда 

4) Сокращается неравенство доходов 

населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод 

можно сделать на основании данной диаграммы? 

1) В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы 

от налогов. 

2) Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли 

доходов от внешнеэкономической деятельности. 

3) В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от 

продажи государственного имущества. 

4) В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета 

страны. 

 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов 

производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально 

незащищённым слоям населения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) Получение очередного 

офицерского звания 

2) Перевод на новую, лучше 

оплачиваемую должность 

3) Выход на пенсию 

4) Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком 

норм 

1) Моральных  

2) Правовых 

3) Экономических  

4) Политических  

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения 

является семьёй? 

0

100

200

налоговые 
доходы 

доходы от 
внешнеэк.деят. 

доходы от 
продажи 

1950-е 

1990-е 
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1) Они совместно владеют одной квартирой 

2) Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4) Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1) Представляет собой волевое действие 

2) Побуждает людей к определённым действиям 

3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных 

систем? 

1) Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2) Создание одномандатных избирательных округов 

3) Формирование единого общенационального избирательного округа 

4) Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических 

партий, которые смогли преодолеть семипроцентный  избирательный порог. Подберите из 

приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны 

П. 

1) Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2) Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов 

избирателей, которое партия получила на выборах 

3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их 

политическую программу 

4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является 

то, что они 

1) Устанавливаются государством 

2) Складываются в течение жизни 

нескольких поколений   

3) Регулируют отношения в сфере 

власти 

4) Устанавливают справедливость 

 А21. Гражданским правонарушением является 

1) Дача взятки должностному лицу 

2) Пропуск занятий без 

уважительной причины 

3) Нарушение условий авторского 

договора 

4) Нарушение правил дорожного 

движения 
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А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1) Правительству РФ 

2) Администрации Президента РФ 

3) Верховному Суду 

4) Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1) Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2) Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3) Супруги оформили развод 

4) Сын устроился работать в семейную фирму 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и 

отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном 

сроке. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 

рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в 

идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов и знаков 

препинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, 

имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью 

права: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 

Б) определение полномочий Председателя 2) административное 

Признаки... формы государственного устройства  

властные полномочия распределены между центром и регионами  

действует единая конституция 

формируется двухпалатный парламент 

законодательство субъектов разрабатывается в соответствии с 
общегосударственным законодательством 
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Правительства РФ 

В) нарушение требований промышленной 

безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  

Д) установление политического режима  

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов) 

А  Б  В  Г  Д  

     

 

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общественно опасное деяние 

2) Неэтичное деяние 

3) Виновное деяние 

4) Безнравственное деяние 

5) Безрассудное деяние 

6) Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее 

выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная 

роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) 

Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По 

вашему мнению, именно благодаря социальной роли  интеграция в социальную 

среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

     

 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его 

внутренней структуры. Её основными элементами являются_____________(2) 

общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, 

социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной 

взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) общества, 

________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они  

обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), а 

также управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. 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 больше слов, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 
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 И) деятельность 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым 

номером букву, соответствующую выбранному вами слову. Получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
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Контрольное  тестирование по обществознанию 11 класс 
1 вариант 

1. В отличие от природы, общество 

А) является системой 

Б) находится в развитии 

В) выступает в качестве творца культуры 

Г) развивается по собственным законам 

  

 

2. Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять государство? 

А) регулирование обмена 

Б) определение объема денежной массы 

В) обеспечение связи производителей и потребителей 

Г) ценообразование 

 

3. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию 

А) воспитательную 

Б) репродуктивную 

В) эмоционально-психологическую 

В) социально-статусную 

 

4. Верны ли следующие суждения о признаках патриархальной (традиционной) семьи? 

А. Женщина экономически зависит от мужчины. 

Б. Домашние обязанности четко разделены между мужем и женой. 

  

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения  

Г) оба суждения неверны 

 

5. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без уважительных причин. 

Нормы какого права станут основой для разбирательства иска гражданина С. в суде? 

А) трудового   

Б) гражданского 

В) административного 

Г) предпринимательского 

 

6.Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных 

сообщений допускается только на основании решения 

А) уполномоченного по правам человека 

Б) суда 

В) милиции 

Г) Министерства юстиции 

 

7. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в: 

А) жилище 

Б) самопознании 

В) физической активности 

Г) самосохранении 

 



102 

 

8. Тип мировоззрения, который формируется под влиянием жизненных обстоятельств и 

опирается на здравый смысл 

 А) обыденный 

 Б) научный 

 В) религиозный 

 Г) мифологический 

 

9. Устойчивая группа людей, члены которой постоянно взаимодействуют между собой,- 

А) страта 

Б) малая группа 

В) класс 

Г) каста 

 

10. Отклоняющееся поведение всегда нарушает: 

А) правовые нормы 

Б) моральные нормы 

В) социальные нормы 

Г) обычаи и традиция 

 

11. Любая социальная норма: 

А) является обязательным правилом поведения 

Б) обеспечивается силой государства 

В) регулирует общественные отношения 

Г) выражается в официальной форме 

 

12. Проступок отличается от преступления: 

А) противоправностью 

Б) виновностью 

В) степенью общественной опасности 

Г) наступлением юридической ответственности 

 

13. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

А) Верно только А. 

Б) Верно только Б. 

В) Верны оба суждения. 

Г) Оба суждения неверны. 

 

14. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

А) 21 года 

Б) 25 лет 

В) 30 лет 

Г) 35 лет 

 

15. Какое из приведенных суждений является научным: 

А) Время течет повсюду одинаково 

Б) Делая добро другим, человек нравственно возвышается 
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В) Электрический ток течет по проводам также, как вода по трубам 

Г) Существует наследственная предрасположенность к отдельным заболеваниям 

 

16. А. В человеке самой природой заложено умение жить в обшестве. 

      Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

17. К глобальным проблемам современного мира относится 

А) возникновение новых межгосударственных объединений 

Б) завершение промышленного переворота 

В) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

Г) интенсивное развитие науки 

 

18. Какие социальные нормы иллюстрирует  следующее предписание: «Сидя за столом, 

следует держать спину прямо, не рекомендуется ставить локти на стол»? 

А) нормы права 

Б) нормы морали 

В) правила этикета 

Г) традиции и обычаи 

 

Задания повышенной сложности. 

 

19.Основные сферы экономической деятельности: 

 А) производство 

 Б) распределение 

 В) обмен 

 Г) __________________________ 

       Вставьте пропущенный термин 

 

20. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

А) обособление от природы 

Б) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

В) способность к самоорганизации и саморазвитию 

Г) выделение из материального мира 

Д) постоянные изменения 

Е) возможность деградации отдельных элементов 

 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

 

Ответ: _______________________________________________. 
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Контрольное  тестирование по обществознанию 11 класс 
2 вариант 

1. Всё то, что создано человеком, в своей совокупности называется 

 

А обществом Б) культурой В) искусством Г) социумом 

 

2. Продуктом массовой культуры является: 

А) симфония 

Б) фольклор 

В) балетный спектакль 

Г) городской романс 

 

3. Из перечисленных наук познанием общества как целостной динамичной системы 

занимается 

 

А психология Б) социология  В) политология Г) культурология 

 

4. И человек, и животные способны 

А) использовать предметы природы 

Б) изготавливать орудия труда с помощью других орудий труда 

В) передавать трудовые навыки последующим поколениям 

Г) осознавать собственные потребности 

 

5. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

А) используются орудия труда 

Б) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

В) продукция производится для продажи 

Г) существует разделение труда 

 

6. Одним из условий гармонизации межнациональных отношений в демократическом 

обществе является 

А) соблюдение прав и свобод человека 

Б) развитие частного предпринимательства 

В) усложнение социальной структуры общества 

Г) ограничение социальной мобильности 

 

7. Одной из ведущих черт демократического политического режима является 

А) наличие одной партии, сросшейся с государством 

Б) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и 

частную жизнь граждан 

В) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

Г) наличие органов судопроизводства 

 

8. Верховная власть в государстве N. Передаётся по наследству. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод о том, что государство N. является абсолютной 

монархией? 

А) монарх утверждает главу кабинета министров 

Б) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание 

двора 
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В) власть монарха не  имеет законодательных ограничений 

Г) монарх является верховным главнокомандующим 

 

9. Верны ли следующие суждения о государстве? 

 

А. Задачей любого современного государства является защита интересов страны на 

международной арене. 

Б. Задачей любого современного государства является завоевание новых территорий и 

борьба за сферы влияния в мире. 

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

10. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

А) указы Президента РФ 

Б) постановления Правительства РФ 

В) правовые прецеденты 

Г) законы РФ 

 

11. 

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший  

18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать участия в 

выборах. 

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

12. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию 

А) воспитательную 

Б) репродуктивную 

В) эмоционально-психологическую 

Г) социально-статусную 

 

13. Для традиционной экономики характерна (о): 

А) частная собственность на землю 

Б) коллективная собственность на землю 

В) государственная собственность на землю 

Г) все вышеперечисленное 

 

14. Конституция РФ была принята 

А) Федеральным Собранием 

Б) думским комитетом 

В) Государственным Советом 

Г) всенародным референдумом 

 

15. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является 

А) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы  
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16.  

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

17. Признаком  рыночной экономики является: 

А) преобладание государственной собственности 

Б) директивное планирование 

В) централизованное ценообразование 

 Г) конкуренция товаропроизводителей 

 

18. Рациональное познание, в отличие от чувственного, 

 

А) расширяет знания об окружающем мире 

Б) формирует наглядный образ предмета 

В) осуществляется в форме ощущений и восприятий  

Г) использует логические умозаключения 

 

Задания повышенной сложности 

19. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки правонарушений и 

обведите цифры, под которыми они указаны.  

А) общественно опасное деяние  

Б) неэтичное деяние  

В) виновное деяние  

Г) безнравственное деяние  

Д) безрассудное деяние  

Е) противоправное деяние  

 

Ответ: _________________________    

 

20. Определите термин. Желание и возможность потребителя купить товар в конкретное 

время и в конкретном месте: 

Ответ: _________________________ .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Б) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

В) распитие пива на детской площадке 

Г) кража кошелька у прохожего А. Увеличить объемы производства в стране возможно, если расширить объемы 

использования экономических ресурсов. 

Б. Увеличить объемы производства в стране возможно, если повысить эффективность 

использования экономических ресурсов. 
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Итоговая контрольная работа по обществознанию 11 класс 
А1. Экономика прежде всего удовлетворяет : 

1. Материальные потребности человека; 
2. Социальные потребности человека; 
3. Духовные потребности человека; 
4. Политические потребности человека. 

А2. Основная цель предпринимательской деятельности состоит в :  

1. Расширении производства; 
2. Получении прибыли; 
3. Повышении качества продукции; 
4. Обеспечении социального прогресса. 

А3. Верны ли следующие суждения о характере рыночной экономики? 

 А. В рыночной экономике возможен рост безработицы. 

 Б. В рыночной экономике невозможна инфляция. 

     1. Верно только А;   2. Верно только Б;  3. Верны оба суждения;  4. Оба суждения 

неверны. 

А4. Монополизм в экономике приводит к : 

1. Состязанию между товаропроизводителями; 
2. Ослаблению конкурентной борьбы; 
3. Искусственному сдерживанию роста цен; 
4. Рациональному распределению ресурсов. 

А5. Налогообложению не подлежит: 

1. Прибыль; 
2. Стоимость товара; 
3. Предпринимательская деятельность; 
4. Личное имущество. 

А6. Верны ли следующие суждения о рыночной цене: 

    А. Цена рыночного равновесия складывается под влиянием спроса и предложения. 

    Б. Конкуренция производителей оказывает влияние на цены на товары и услуги. 

     1. Верно только А. 2. Верно только Б. 3. Оба суждения верны.  4. Оба суждения 

неверны. 

А7. Семье в отличие от других малых групп присуще: 

1. Совместное проведение досуга; 
2. Непосредственные личные контакты; 
3. Совместная трудовая деятельность; 
4. Общность быта. 

А8. Показателем предписанного социального статуса является:  

1. Профессиональная компетенция; 
2. Социальное происхождение; 
3. Уровень образования; 
4. Культурный кругозор. 

А9. Верны ли следующие суждения о социализации? 

    А. Она включает в себя воспитание и взросление. 

    Б. Она включает в себя образование. 

    1. Верно только А.;  2. Верно только Б.; 3. Верны оба суждения;  4. Оба суждения 

неверны. 

А10. Создателем учения о смене общественных формаций является: 

     1. А. Сен-Симон;  2. К. Маркс;  3. О. Кант;    4. О. Тоффлер. 

А11. К ведению исполнительной власти в РФ относится: 

1. Назначение выборов Президента; 
2. Разработка федерального бюджета; 
3. Объявление амнистии; 
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4. Решение вопросов гражданства. 
А12. Верны ли следующие суждения о сущности демократии  как народовластия? 

    А. Демократия должна быть управляемой со стороны власти. 

    Б. Демократия должна приводить к неограниченной свободе. 

    1. Верно А.   2. Верно Б.  3. Верны оба суждения.  4. Оба суждения неверны.  

А13. К государственной символике НЕ относят: 

    1. Язык4                     3. Флаг; 

   21. Герб;                     4. Гимн. 

А14. В современном понимании демократия не возможна без: 

1. Признания частной собственности; 
2. Республиканской формой правления4 

3. Института Президента; 
4. Федерального устройства. 

А15. Высшей юридической силой обладает: 

1. Конституция; 
2. Законы субъектов РФ; 
3. Федеральные законы; 
4. Федеральные конституционные законы. 
А16. К признакам только правового государства относится : 

   1. Наличие публичной власти;   3. Единство территорий; 

   2. разделение властей;       4. Суверенитет. 

А17. Российское государство провозглашено в Конституции РФ : 

    1. Союзным;   3. Унитарным; 

    2. Народным;   4. Демократическим. 

А18. Высшую исполнительную всласть в РФ осуществляет: 

     1. Президент;     2. Правительство;   3. Федеральное собрание;   4. Органы местного 

самоуправления. 

А19. Согласно Конституции Совет Федерации: 

1. Назначает на должность Председателя Счетной палаты; 
2. Утверждает в должности Председателя Правительства4 

3. Назначает на должность Генерального прокурора; 
4. Принимает государственный бюджет. 
А20. Верны ли следующие суждения о полномочиях Правительства: 

А. Правительство РФ имеет право принимать законы. 

Б. Правительство РФ имеет право объявлять амнистию. 

1. Верно А.   2. Верно Б.   3. Верны оба суждения.  4. Оба суждения неверны. 

А21. В систему высшей судебной власти в РФ входит: 

   1. Мировой суд;   2. Суд присяжных;  3. Конституционный суд;   4. Военный трибунал. 

А22. Высший арбитражный суд является высшим судом органов: 

1. Дающим толкование Конституции РФ; 
2.  По надзору за исполнительными органами; 

3. По уголовным делам; 
4. По разрешению экономических споров. 

А23. Духовная культура : 

1. Всегда интернациональна; 
2. Включает социальные ценности и нормы; 
3. Является частью материальной культуры; 
4. Независима от других сфер общества. 

А24. Какая из перечисленных ниже наук относится к общественным наукам: 

1. Астрология;  2. Физиология;  3. Этнография;  4. Генетика. 
А25. К мировым религиям относится: 

1. Индуизм;  2. Ислам;  Протестантизм; 4. Конфуцианство. 
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А26. Характерной особенностью постижения мира средствами искусства является: 

1. Создание типических художественных образов; 
2. Опора на повседневный опыт; 
3. Использование метода наблюдения; 
4. Стремление к объективности и достоверности. 
А27. Для религии индуизма характерна: 

1. Вера в переселение душ; 
2. Представление о единственности земной жизни человека; 
3. Утверждение отсутствия души у человека; 
4. Утверждение смертности души. 
А28. К религии допускающей многобожие , относится: 

   1. Даосизм;  2. Католицизм;   3. Индуизм;   4. Протестантизм. 

А29. Идеал справедливого государства , руководимого философами, был создан: 

1. Аристотелем;  2. Платоном;  3. Гоббсом;  4. Локком. 
А30. Процесс индустриализации связан с ;  

1. Развитием машинного производства; 
2. Переходом от натурального хозяйства к товарному; 

3. Усилением власти и авторитета церкви; 
4. Освоением информационных технологий. 
В1. Какое слово пропущено в схеме? 

 
                           

          

В2. Впишите пропущенное слово:  « Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в РФ является ее________________________________________________________». 

В3. Установите соответствие 

Определения:                                                                                                                                   

Понятия: 

1. увеличение объема выпускаемых благ;                                                             А) 
воспроизводство простое; 

2. возобновление производства в неизменных размерах;                                    Б) 
Воспроизводство расширенное. 

3. характерно для доиндустриального хозяйства; 
4. связано с преобладанием сельскохозяйственного и ремесленного 

производства, основанного на ручном труде; 

5. почти вест воспроизведенный продукт идет на  
личное потребление; 

6. за счет фонда накопления приобретаются  
дополнительные факторы производства; 

7. воплощается в экономическом росте. 
Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие Европейскому Союзу: 

1. Единое уголовное законодательство; 
2. Единая таможенная политика; 
3. Общая денежная единица; 
4. Общая конституция; 
5. Единый внутренний рынок. 
 

С1. Почему человек признается самым непостижимым творением природы? Приведите 

три аргумента. 

Верховный суд 

 

 

Высший арбитражный суд 

 

      Высшие органы судебной власти в РФ 
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                                                     Физика 

 

Контрольная работа I  полугодие по теме «Динамика» 10 класс  
1 вариант 

Уровень А. 

1. По какой из представленных формул можно определить силу трения? 

А. F k l  ; Б. F mg ;   В. 
2( )

Mm

R h
F G


 ;  Г. F N . 

2.Книга лежит на столе. Назовите и изобразите силы, действие которых обеспечивает ее 

равновесие. 

3.Какая сила сообщает ускорение 3 м/с
2
 телу массой 400 г? 

4.Чему равна масса тела, если его вес 3,5 Н? 

 Уровень В. 

1.Сила 2·10
3
 Н действует на тело массой 50 кг. Найдите ускорение, с которым движется 

тело. 

2.Автобус  массой  8 т едет  по  горизонтальному  шоссе.   Какая  сила требуется  

для сообщения ему ускорения 1,2 м/с
2
? 

3.Пружину детского пистолета сжали на 3 см. Определите возникшую в ней силу 

упругости, если жесткость пружины равна 700 Н/м. 

 

2 вариант 

Уровень А. 

1.По какой из представленных формул можно определить силу упругости 

А. 
2( )

Mm

R h
F G


 ;  Б. F mg ;  В.  F k l   Г.  F N  

2.Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Объясните причину его равномерного 

движения. 

3. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 40 т, если сила 

тяги двигателей 80 кН? 

4.Каков вес тела, если его масса 600 г ? 

 Уровень В. 

1.Найдите силу, под действием которой тело массой 15 ∙10³ кг движется 

 с ускорением 0,2 м/с
2
. 

2.Вагонетка массой 0,5 т движется под действием силы 1000 Н.  

      Определите ее ускорение. 

3 Пружину детского пистолета сжали на 5 см. Определите возникшую в ней силу 

упругости, если жесткость пружины равна 7800 Н/м. 
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Контрольная работа по физике «Основы термодинамики» 10 класс   

 
Часть А 

1.   Внутренняя   энергия   данной   массы   реального газа... 

А. Не зависит ни от температуры, ни от объема. 

Б. Не зависит ни от каких факторов. 

В. Зависит только от объема. 

Г. Зависит от температуры и объема. 

2. Внутреннюю   энергию   системы  можно   изменить (выберите наиболее точное 

продолжение фразы... 

А.. Только путем совершения работы. 

Б. Только путем теплопередачи. 

В. Путем совершения работы и теплопередачи. 

Г. Среди ответов нет правильного. 

4. Какой тепловой процесс изменения состояния газа 

происходит без теплообмена? 

А. Изобарный. 

Б. Изохорный. 

В. Изотермический. 

Г. Адиабатный. 

4.   Тепловая   машина   получила   от   нагревателя 

0,4 МДж теплоты и отдала холодильнику 0,1 МДж 

теплоты. Чему равен КПД такой тепловой машины? 

А. 100%. 

Б. > 100%. 

В. 75%. 

Г. 25%  

 

Часть В. 

1.Укажите пути повышения КПД тепловых двигателей. 

2.Проблемы применения тепловых двигателей и какие меры для их решения вы знаете? 
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Тест по физике «Электродинамика»  10 класс 

 

1. Два точечных заряда q1= 4 • 10
-8
Кл иq2= = — 4 •10

-8
Кл находятся на расстоянии 3 см в 

воздухе. 

1.1) По какой формуле можно вычислить силу взаимодействия зарядов? 

а)  б)  в)  г)  

1.2. Какова сила взаимодействия между зарядами? 

а)1,6 • 10
-2
Н; 

б) 5  • 10
-2 
Н; 

в) 1,6 • 10
-4
Н; 

г) 5 • 10
-4

 Н. 

1.3 . Определить напряженность поля в средней точке между зарядами. 

а) 3,2 • 10
8 
В/м б) 1,6 • 10

6 
В/м 

в) 8 • 10
5 
В/м г) 3,2 • 10

6 
В/м 

2. Точка А находится в воздухе на расстояний 9 см от заряда 3 • 10
-9
Кл. 

2.1. Как изменится потенциал в точке А при увеличении расстояния между зарядами и 

точкой А в 2 раза? 

а) Увеличится в 2 раза. 

б) Увеличится в 4 раза. 

в) Уменьшится в 4 раза. 

г) Уменьшится в 2 раза. 

2.2. Определить потенциал точки А. 

а) 3 • 10
-2
В; б) 3 • 10

-4
В; . 

в) 3 • 10
2
В; г) 3 • 10

4 
В. 

2.3. Какова потенциальная энергия поля в данной точке? 

а) 9 • 10
-7
Дж; б) 9 • 10

-11
Дж; 

в) 9 • 10
-5
Дж; г) 9 •10

-13
Дж. 

3. Заряд 10
-8
Кл переместили в электрическом поле Е = 10

4
В/м из точки А с потенциалом 

20 В в точку В с потенциалом 120 В. 

3.1. По какой формуле можно вычислить работу по перемещению электрического заряда 

между данными точками? 

a) A=FS; б) A=2qEd; 

в) A=qEd; г) A=2qA∆φ. 

3.2. Каково расстояние между точками А и Б? 

а) 10
-4
м; б) 10

-2
м; 

в) 10
-1
м; г) 10

-3
м. 

3.3. Какая работа была совершена при перемещении заряда из точки А в точку Б? 

а) 10
-7
Дж; б) 10

-9
Дж; 

в) 10
-8
Дж; г) 10

-6
Дж. 

4. Площадь пластины, слюдяного конденсатора 15 см
2
, а расстояние между пластинами 

0,02 см, Ɛ = 6. 

4.1. Какова емкость конденсатора? 

а) 4 • 10
-10
Ф; б) 4 • 10

-12
Ф; 
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в) 4 • 10
-8
Ф; г) 4 • 10

-14
Ф. 

4.2. Какую энергию может накопить конденсатор, если его зарядить до напряжения 200 В? 

а) 8 • 10
-8
Дж; б) 8 • 10

8
Дж; 

в) 4 • 10
-8
Дж; г) 2 • 10

-10
Дж. 

4.3. Как изменится энергия конденсатора, если его емкость уменьшить в два раза, а 

напряжение увеличить в два раза? 

а) Увеличится в 2 раза; б) Не изменится; 

в) Уменьшится в 2 раза; г) Увеличится в 4 раза. 

5. Дана схема 

 
С1= 6 мкФ; С2= 12 мкФ; 

С3=3 мкФ; С4= 18 мкФ. 

5.1 балл. Какова емкость конденсаторов при замыкании ключа К3? 

а) 24мкФ. б) 12мкФ. 

в) 4,5 мкФ. г) 5,5 мкФ. 

5.2. Какой конденсатор необходимо включить, чтобы емкость цепи была 2 мкФ? 

а) К1; б) К2; 

в) К1К2; г)Осуществить невозможно. 

5.3. Какова емкость батареи конденсаторов при замкнутых ключах К1и К2? 

а) 5  мкФ; б) 8,4 мкФ; 

в) 6 мкФ; г) 4 мкФ. 

6. Дана схема. R1=2 Ом,R2= 8 Ом,U1= 4 В. 

 
6.1. Определить силу тока в цепи. 

а) 0,5 А; б) 2 А; 

в) 8 А; г) 6 А. 

6.2. Определить напряжение на втором резисторе. 

а) 16 В; б) 4 В; 

в) 0,25 В; г) 10 В. 

6.3. Найти отношение мощности второго резистора к мощности первого резистора. 

а) 16; 6) 2; 

в) 0,5; г) 4,8. 

7. Дана схема. J= 2A,R1= 6 Ом,R2= 12 Ом. 

 
7.1. Определить сопротивление цепи. 
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а) 4 Ом; б) 6 Ом; 

в) 18 Ом; г) 2. Ом. 

7.2. Какое напряжение показывает вольтметр? 

а) 12 В; б) 0,5 В; 

в) 2 В; г) 8 В. 

7.3. Какие силы тока показывают амперметры? 

а) 1,6 А, 0,4 А; б) 1 А,  А; 

в) A, 1 А; г) 0,5 А, 1,5 А. 

8. Дана схема. R1= 2 Ом,R2= 6 Ом,R3= 4 Ом,R4= 8 Ом. 

 
8.1. Каково сопротивление участка цепи АВ? 

а) 4 Ом; б) 3 Ом; 

в) 8 Ом; г) 12 Ом. 

8.2. Каково полное сопротивление цепи? 

а) 4,8 0м; б) 20 Ом; 

в) 4 Ом; г) 2,4 Ом. 

8.3. Найти отношение значения мощности тока на участке АВ к мощности тока на участке 

СД. 

а) 1,5; б); 

в) 1; г) 2. 

9. В цепь включен источник тока с Ɛ = 5В и внутренним сопротивлением 2 Ом, внешнее 

сопротивление 8 Ом. 

9.1. Какова сила тока в цепи? 

а) 1,6 А; б) 2,5 А; 

в) 2 А; г) 0,5 А. 

9.2. Найти отношение напряжения на внешнем сопротивлении к напряжению на 

внутреннем сопротивлении. 

а) 0,25; б)4; 

в) 0,5; г) 2. 

9.3. Какова мощность внешней части цепи? 

а) 2 Вт; б) 4 Вт; 

в) 0,5 Вт; г) 0,25 Вт. 

10. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов, влетает, перпендикулярно 

к линиям индукции однородного магнитного поля с индукцией 0,1 Тл со скоростью 3,2 • 

10
6
м/с и движется по окружности. 

mэ= 9,1 • 10
-31
кг, е =1,6 • 10

-19
Кл. 

10.1. Чему равна сила, действующая на электрон в магнитном поле? 

а) 2 •10
-27
Н; б) 5,12 • 10

-14
Н; 

в) 5,12 • 10
-27
Н; г) 5,12 • 10

27
Н. 

10.2. Найти радиус окружности, по которой движется электрон в магнитном поле. 

а) 1,82 мм; б) 0,91 мм; 

в) 0,091мм; г) 0,182 мм. 
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10.3. Определить ускоряющую разность потенциалов. 

а) 2 900 В; б) 290 В; 

в) 2,9 В; г) 29 В. 

11. Электролиз меди происходит при плотности тока 50 А/м
2
в течение 10 мин. Площадь 

каждого электрода 10 дм
2
, к = 0,329 мг/Кл,P= 8 900 кг/м

3
. 

11.1. Какова сила тока в цепи? 

а) 5 А; б) 0,5 А; 

в) 50 А; г) 0,05 А. 

11.2. Какова масса выделившейся меди на катоде? 

а) 0,0987 г; б) 9,87 г; 

в) 0,987 г; г) 98,7 г. 

11.3. Определить толщину покрытия пластины. 

а) 1,1 -10-
5
м; б) 1,1 • 10

-6
м; 

в) 1,1 • 10
-4
м; г) 1,1 • 10

-2
м. 
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Контрольная работа по физике по теме: «Электромагнитные колебания 

и волны»  

11 класс 

Вариант 1 

1. Частота свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре 

при увеличении емкости конденсатора: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменной.  

2. Заряд на обкладках конденсатора идеального колебательного контура с течением 

времени изменяется по закону q = 100·cos(1·10
3
πt) мкКл. Определите период 

электромагнитных колебаний Т в контуре. 

  

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора Iд1 = 0,50 А. Определите напряжение на 

зажимах первичной обмотке Uд1, если КПД трансформатора η = 95%, сила тока во 

вторичной обмотке Iд2 = 12 А, а напряжение на ее зажимах Uд2 = 9 В. 

  

4. Определите отношение энергии магнитного поля катушки W1 к энергии 

электростатического поля конденсатора W2 идеального колебательного контура спустя 

промежуток времени ∆t = T/3 после начала колебаний, если в момент времени to = 0 заряд 

конденсатора была максимальным. 

  

5. Колебательная контур состоит из катушки индуктивностью L = 28 мкГн и конденсатора 

емкостью С = 2,2 нФ. Какую мощность Pдолжен потреблять контур, для того чтобы в нем 

поддерживались незатухающие электромагнитные колебания, при которых максимальное 

напряжение на конденсаторе U0 = 5 В, если активное сопротивление катушки R = 1 Ом? 

  

Вариант 2 
1. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре 

при уменьшении индуктивности катушки: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменным.  

2. Напряжение на обкладках конденсатора идеального колебательного контура с течением 

времени изменяется по закону U = 0,1·cos1000πt (B). Определите 

индуктивность L катушки этого контура.  

3. Напряжение  на  зажимах  первичной  обмотки  трансформатора  Uд1 = 220 В,  а  сила 

 тока   Iд1 = 0,6 А. Определите силу тока Iд2 во вторичной обмотке трансформатора, если 

напряжение на ее зажимах Uд2 = 12 В, КПД трансформатора η = 98%.  

4. Определите отношения энергии магнитного поля катушки W1 к энергии 

электростатического поля конденсатора W2 идеального колебательного контура спустя 

промежуток времени ∆t = T/3 после начала колебаний, если в момент времени t0 = 0 сила 

тока в катушке контура была максимальной. 

 5. Колебательный   контур,   собственная   частота   электромагнитных   колебаний  в 

 котором  ν = 1 МГц, имеет индуктивность L = 0,2 Гн и активное сопротивление R = 2 Ом. 

Определите, на сколько процентов уменьшится энергия этого контура за промежуток 
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времени, равный периоду колебаний, если предположить, что на протяжении одного 

периода колебаний амплитуда силы тока меняется незначительно. 
 

Тест по физике за второе полугодие  11 класс 
 

1. По какой из приведенных ниже формул можно вычислить индукцию В магнитного 
поля по силе F действия магнитного поля на проводник с током I длиной l, 

расположенный перпендикулярно вектору индукции? 

А) FIl           Б) 
F

Il
          В) 

I

Fl
              Г) 

Il

F
 

2. Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен под углом 300
 к вектору В


 

индукции однородного магнитного поля. Какова сила Ампера, действующая на 

проводник, при силе тока в проводнике 200 мА и модуле индукции магнитного 

поля 0,5 Тл? 

А) 5 ∙ 10
-3

 Н            Б) 5 ∙ 10
-1 
Н             В) 500 Н           Г) 2 Н 

 

3. При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический ток. 

Как называется это явление? 

А) Электростатическая индукция       Б) Магнитная индукция         В) Самоиндукция 

Г) Электромагнитная индукция           

4. Чему равен магнитный поток Ф через контур площадью S = 100 см
2
 в однородном 

магнитном поле с индукцией В, равной 2 Тл, если угол между вектором  В


 

индукции и нормалью п к плоскости контура равен 60
0
? 

А) Вб2103              Б) Вб1103           В) 100 3  Вб            Г) 10
-2

 Вб 

 

5. Каков период Т собственных колебаний в контуре из катушки индуктивностью в 9 

Гн и конденсатора электроемкостью в 4 Ф? 

А) 72 π  с           Б) 12π  с          В) 36  с          Г) 6  с 

 

6. Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 200
. Каков угол между 

отраженным лучом и зеркальной поверхностью? 

А) 70
0
           Б) 80

0
               В) 40

0
        Г) 20

0
 

 

7. Расстояние наилучшего зрения человека 50 см. На каком расстоянии от зеркала ему 
нужно находиться для того, чтобы лучше рассмотреть свое изображение в зеркале? 

А) 50 см           Б) 1 м               В) 25 см           Г) 12,5 

 

8. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянное во 
времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, 

называется: 

А) интерференцией       Б) преломлением        В) поляризацией        Г) дисперсией 

 

9. Радиоактивный полоний РО218

84 , испытав один α-распад и два β-распада, 

превратился в изотоп 

А) свинца Pb214

82           Б) полония Po214

84            В) висмута Bi214

83         Г) радона Rn222

86  

10. Атом бериллия Ве9

4  содержит 

А) 9 протонов, 4 нейтрона и 9 электронов 
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Б) 4 протона, 5 нейтронов и 4 электрона 

В) 4 протона, 9 нейтронов и 4 электрона 

Г) 9 протонов, 13 нейтронов и 4 электрона 

 

Астрономия 

Контрольная работа по астрономии 10 класс 

1. Для каждого из перечисленных ниже названий, взятых с земного глобуса, напишите 

соответствующие названия на небесной сфере: а) экватор, б) северный полюс, в) Южный 

полюс, г) широта, д) долгота, е) Гринвич, Англия. 

2. Укажите  какие из самых ярких звезд неба находятся выше небесного экватора, а какие - 

ниже. 

3. Почему в течение ночи звезды перемещаются по небесной сфере? 

4. Что такое эклиптика? Через какие точки она проходит? 

5. Как движутся звезды около небесного меридиана в течение ночи? 

6. Что такое зодиак? 

7. На сколько смещается Солнце по эклиптике каждый день? 

8. Куда повернуто северное полушарие Земли в декабре  - к Солнцу или от него? В июле – к 

Солнцу или от него? 

9. Что показывает точка весеннего равноденствия? 

10. Почем в телескопы видно намного больше звезд, чем мы их видим невооруженным 

глазом? 

11. Что такое звезда? 

12. Что лежит в основе  определения спектрального класса звезды? 

13. Что является основной характеристикой звезды, определяющей ее положение на главной 

последовательности диаграммы? 

14. Каковы три основных этапа рождения звезды? 

15. От каких типов звезд можно ожидать, что они будут жить дольше? Меньше всего? Сколько 

примерно будет светить Солнце? 

16. Что такое белый карлик? 

17. Какие теории строения Солнечной системы вы знаете? 

18. Почему Луна выглядит ярче остальных светил ночного неба? 

19. Каков рельеф Луны? 

20. Почему изменения на лунной поверхности происходят медленнее, чем на Земле? 

21. Каково строение кометы? 

22. Объясните взаимосвязь между кометами и метеорными потоками. 

23. Каково строение Земли? 

24. Из чего состоят кольца Сатурна? 

25. Дайте общую характеристику планет земной группы. 

26. Дайте общую характеристику планет – гигантов. 

27. Укажите три факта, которые описывают бурную активность Солнца и ее причины. 

28. Каково строение Солнца? 

29. Что называется планетой? Перечислите состав Солнечной системы. 

30. Что такое Галактика? 

31. Какие виды галактик вы знаете? 
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32. Что такое Метагалактика? 

33. Что такое Вселенная? 

34. Как определяется возраст небесных тел? 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Контрольная работа по ОБЖ  1 полугодие 10 класс 
(Выбрать верный вариант) 

Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении 

покупки. 

Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время 

суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним входит незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 

трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 
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  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди 

Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

10.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

11.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

12.Если землетрясение застало на улице, необходимо: 

  а. укрыться около высокого здания; 

  б. при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий; 

  в. выйти на открытое место; 

  г. при необходимости передвигаться в удалении от зданий; 

  д. не подходить к полуразрушенным зданиям; 

  е. укрыться у полуразрушенного здания. 

13.Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении? 

  а. занять ближайшее возвышенное место; 

  б. остаться дома и ждать указаний и распоряжений; 

  в. оставаться на возвышенном месте до схода воды или прибытия спасателей; 

  г. эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот); 

  д. эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего 

нахождения. 

14.Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 
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  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья 

человека в повседневных условиях. 

15.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

  г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

16.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

  а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до 

него не далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции; 

  г. большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трёх суток. 

17. В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» раскрыты 

следующие понятия: 

  а. экстремистская деятельность; 

  б. экстремистские организации; 

  в. экстремистские материалы; 

  г. экстремистские мотивы; 

18.Война с участием двух или более государств одного региона, ведущая национальными 

или коалиционными силами, с применением как обычных, так и ядерных средств 

поражения, на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном 

пространстве над ним называется: 

  а. локальная война; 

  б. региональная война; 

  в. крупномасштабная война; 

  г. военный конфликт; 

  д. вооруженный конфликт; 

19.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни – это… 

а. способ существования разумных существ; 

б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

в. индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

20.Утомление – это: 

а. долговременное снижение работоспособности; 

б. систематическое ухудшение производственных показателей; 

в. временное снижение работоспособности; 



122 

 

д. регулярное нарушение функций человека;  

21.Продолжи предложение: 

Добровольная автономия – это … 

22.Продолжи предложение: 

Эвакуация населения – это … 

23.Продолжи предложение: Терроризм – это… 

Контрольная  работа  по основам безопасности жизнедеятельности  2 

полугодие 10 класс 
 

1.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). 

a)      здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков 

b)      здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом 

c)      здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков 

d)     здоровье человека — это его способность противостоять заболеваниям 

2.Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье 

человека примерно на 50% зависит от 

a)      образа жизни 

b)      экологических факторов 

c)      наследственности 

d)      состояния медицинского обслуживания населения 

3.Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней 

среды. Из приведенных групп факторов воздействия внешней среды выберите те, которые 

сильнее всего влияют на здоровье человека. 

a)      генетические, общественные, медицинские 

b)      природные, техногенные, социальные 

c)      материальные, политические, расовые 

d)     химические, идеологические, умственные 

4.Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет проводят врачи-специалисты 

a)      хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в 

случае необходимости врачи других специальностей 

b)      терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач 

c)      невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости 

представители наркологического и кожно-венерологического диспансера 

d)     дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи 

психоневрологического и противотуберкулезного диспансера 

5.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 

четким ритмическим колебаниям, которые называются 

a)      физиологическими 

b)      режимом труда 

c)      процессом отдыха 

d)     биологическими 

http://konspekt-urokov.ru/kontrolnaya-rabota-po-obzh-v-10-klasse-za-i-polugodie.html
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6.Как вы понимаете, что такое духовное здоровье? 

a)      знание культуры и искусства 

b)      начитанность и образованность человека 

c)      умение воспринимать красоту окружающего мира 

d)     состояние системы мышления и мировоззрения 

7.Укажите основные физические качества личности человека. 

a)      способность поднять большой вес, быстрая реакция 

b)      способность передвинуть тяжелый груз с места на место, хорошее зрение и обоняние 

c)      сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость 

d)     крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа легких 

8.Гипотония — это 

a)      избыток движения 

b)      пониженное артериальное давление 

c)      физическое перенапряжение организма 

d)     недостаток движения 

9.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур. 

a)      систематичность, малое время для процедур 

b)      разнообразие средств, индивидуальность, простота 

c)      постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учет 

индивидуальных особенностей организма 

d)     творческий подход, наглядность, постепенность 

10.Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических 

состояний включает в себя 

a)      регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 

  

b)      обоняние, четкую работу нервной системы 

c)      строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности 

d)     аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение 

11.Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-

пылевым путем? 

a)      инфекции дыхательных путей 

b)      кишечные инфекции 

c)      кровяные инфекции 

d)     кожные заболевания 

12.Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых? 

a)      инфекции наружных покровов 

b)      кишечные инфекции 

c)      кровяные инфекции 

d)     кожные инфекции 

13.Что такое инкубационный период? Из приведенных определений выберите правильный 

ответ, 

a)      промежуток времени от момента начала заболевания до выздоровления 

b)      время от заражения до первых клинических проявлений 

c)      время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 

d)     период времени от внедрения микроорганизмов до полного выздоровлени 
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14. Иммунитет с биологической точки зрения — это 

a)      основа хорошего здоровья каждого человека 

b)      состояние защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации 

c)      способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации 

d)     способы защиты организма от вредных микроорганизмов 

15. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. 

Что это за периоды? Выберите правильный ответ. 

a)      скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление 

болезни, выздоровление 

b)      пред инкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление 

c)      начальный период, период инфицирования, опасный период, период лечения 

d)     период заболевания, пассивный период, период лечения, заключительный период 

16.К центральным органам иммунной системы человека относятся 

a)      лёгкие, сердце, кровь, головной мозг 

b)      костный мозг и вилочковая железа 

c)      почки, лёгкие, поджелудочная железа, нервная система 

d)     нервная система, мочеполовая система 

17.К инфекциям дыхательных путей относятся 

a)      холера, полиомиелит, дизентерия 

b)      малярия, чума, сыпной тиф 

c)      грипп, ангина, дифтерия 

d)     чесотка, сибирская язва, столбняк 

18.Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путем? 

a)      чума, холера, бешенство 

b)      грипп, оспа, скарлатина 

c)      сифилис, гонорея, грибковые заболевания на коже и ногтях 

d)     брюшной тиф, корь, краснуха 

19.Какие вы можете выделить виды иммунитета? 

a)      повседневный, устойчивый 

b)      приобретенный, врожденный 

c)      иммунитет крови, костного мозга 

d)     постоянный, наследственный 

20. Метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней путем 

введения в организм человека специальных препаратов из ослабленных живых или 

убитых микроорганизмов — это 

a)      специфическая профилактика 

b)      неспецифическая профилактика 

c)      интоксикация 

d)     вакцинация 

21. Здоровый образ жизни — это 

a)      мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 
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b)      индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

c)      система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является 

отказ от курения, алкоголя и диетическое питание 

d)     это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а 

также профилактики заболеваний 

22. Режим жизнедеятельности человека — это 

a)      установленный порядок работы, отдыха, питания и спи 

b)      система деятельности человека в быту и на производстве 

c)      индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

d)     соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности 

человека в окружающей среде’ 

23. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека? 

a)      снижает психологические и физические нагрузки 

b)      осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим 

здоровьем 

c)      поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между организмом человека и окружающей средой 

d)     позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в процессе 

повседневной деятельности 

24. Основной причиной умственного утомления является (-ются) 

a)      длительная и интенсивная умственная деятельность 

b)      длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата 

c)      нарушение деятельности системы кровообращения 

d)     недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со сверстниками 

25. Двигательная активность — это 

a)      ежедневная система физической тренировки организма 

b)      периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

c)      сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности 

d)     способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо 

работу 

26. Причинами переутомления старшеклассников являются 

a)      строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника 

b)      умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, недостаточный сон и 

неполноценный отдых 

c)      занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического 

содержания 

d)     активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в 

спортивных состязаниях 

27.  Гиподинамия — это 

a)      недостаток движения 

b)      избыток движения 

c)      физическое перенапряжение организма 

d)     повышенное артериальное давление 

28.  Основными составляющими тренированности организма человека являются 
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a)      сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая 

работоспособность 

b)      сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные 

качества, гибкость 

c)      выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция центральной 

нервной системы на изменение физических нагрузок, гибкость и ловкость 

d)     ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость организма 

29. Сердечно-дыхательная выносливость — это 

a)      способность выдерживать в течение суток предельно допустимые нагрузки 

b)      способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и тяжёлых 

нагрузок 

c)      способность выдерживать в течение длительного времени физическую нагрузку 

умеренной интенсивности 

d)     отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы 

30. Какую из составляющих тренированности организма человека можно развивать с 

помощью упражнений на растягивание связок и мышц? 

a)      гибкость 

b)      скоростные качества 

c)      мышечную выносливость 

d)     сердечно-дыхательную выносливость 

31. Различают три стадии никотиновой зависимости. 

По описаниям, приведенным ниже, определите её вторую стадию. 

a)      эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не 

наблюдается (то есть прекращение курения не вызывает никаких расстройств), небольшие 

изменения в деятельности нервной системы полностью обратимы 

b)      постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка курить 

натощак, сразу после еды и среди ночи; привыкание к табаку очень сильное; прекращение 

курения вызывает тяжёлое состояние курильщика; выражены изменения в нервной 

системе и во внутренних органах. Общая картина токсического разрушения организма 

характеризуется как заболевание 

c)      постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая физическая 

зависимость; при прекращении курения развивается состояние, тяжёлое в физическом и 

психологическом отношении, его снимает выкуривание очередной сигареты 

d)     постоянное нахождение в роли пассивого курильщика, появляется небольшая 

психическая зависимость, небольшие изменения в деятельности нервной системы 

32. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками 

острого отравления никотином. 

a)      горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность 

лица 

b)      покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица 

c)      потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

d)     ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит 

33. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека? 

a)      быстро выводится вместе с мочой 

b)      никогда не выводится из организма 
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c)      разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудо 

d)     растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное 

действие на все ткани и органы 

34. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется 

a)      нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 

b)      развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря 

c)      снижением защитной функции организма при переохлаждении 

d)     разложением костной ткани и образованием злокачественных опухолей 

35. Признаками алкогольного отравления являются 

a)      пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие 

аппетита, понижение иммунитета 

b)      головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение 

артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние 

c)      отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления 

d)     замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление 

лимфатических узлов 

36. Укажите верную последовательность оказания первой медицинской помощи при 

алкогольном отравлении. 

a)      уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, 

положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь» 

b)      уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть 

желудок, положить к ногам тёплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь» 

c)      уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный 

компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом 

d)     дать обезболивающее средство, провести массаж тела, дать пострадавшему понюхать 

ватку с нашатырным спиртом, приложить к ногам холодный компресс 

37. Три основных признака наркомании и токсикомании — это 

a)      вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения 

b)      зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения 

c)      физиологическая, умственная и вкусовая зависимость 

d)     психическая и физическая зависимость, изменения чувствительности к наркотику 

38. Какой вред будет причинен здоровью человека в случае употребления некачественного 

алкоголя (с содержанием метанола)? 

a)      разрушение большего количества клеток головного мозга 

b)      сильное опьянение и похмелье 

c)      от ослепления до смерти 

d)     не будет ничего плохого 

39. Какое ядовитое вещество, содержащееся в табачном дыме, оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие на организм человека при курении? 

a)      табачный дёготь 

b)      сероводород 

c)      углекислота 

d)     никотин 
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40. Какое(-ие) вещество(-а), содержащееся(-иеся) в табаке, способствует(-ют) 

образованию раковых опухолей у курильщиков? 

a)      цианистый водород 

b)      никотин 

c)      эфирные масла 

d)     радиоактивные вещества 

 

Итоговый тест по ОБЖ «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи»  11класс 
1. Назовите признаки артериального кровотечения: 
А. Кровь темного цвета, вытекает из раны беспрерывным потоком, 

Б. Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей, 

В. Кровь алого цвета, сочится по всей поверхности раны. 

2. При кровотечении в области височной артерии ее прижимают: 
А. Большим пальцем на виске впереди и чуть выше ушной раковины; 

Б. Большим пальцем на виске сзади и чуть ниже ушной раковины; 

В. На шее, со стороны ранения. 

3. На какое время можно накладывать жгут для остановки артериального 

кровотечения: 
А. Без разницы; 

Б. Летом на 3 час, зимой – на 1,5 часа; 

В. Летом на 2 час, зимой на 1-1,5 часа. 

4. При внутреннем кровотечении необходимо: 
А. Приложить к области кровотечения тепло; 

Б. Приложить к области кровотечения холод; 

В. Наложить на область кровотечения тугую повязку. 

5. Рубленные раны имеют: 
А. Неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких тканей; 

Б. Имеют малую зону повреждения, ровные края; 

В. Входное и выходное отверстие. 

6. Верхнюю одежду с пострадавшего снимают в следующем порядке: 
А. Сначала с поврежденной конечности, потом со здоровой; 

Б. Сначала со здоровой конечности, потом с поврежденной; 

В. С обеих конечностей одновременно. 

7. При повреждении носа накладывают: 
А. крестообразную повязку; 

Б. Пращевидную повязку; 

В. Спиралевидную повязку. 

8.  При растяжениях необходимо: 
А. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение; 

Б. Приложить к поврежденному суставу тепло, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение; 

В. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности пониженное положение; 

9. При открытом переломе конечности необходимо: 
А. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место перелома 

наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести иммобилизацию; 
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Б. Остановить кровотечение, обработать рану антисептиком, на место перелома наложить 

стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести иммобилизацию; 

В. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место перелома 

наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, вправить торчащие из раны 

кости,провести иммобилизацию; 

10. При переломе ребер повязку на грудную клетку накладывают: 
А. В состоянии вдоха; 

Б. В состоянии выдоха; 

В. В расслабленном состоянии грудной клетки. 

11. При переломе костей таза валик из одежды подкладывается под: 

А. Голову; 

Б. Спину; 

В. Колени. 

12. Прекардиальный удар – это: 
А. Удар по грудине при остановке сердечной деятельности; 

Б. Удары по щекам, чтобы привести пострадавшего в чувство; 

В. Удар по центру грудной клетки при потери сознания или обмороке. 

13. При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудной клетки должна 

быть: 
А. Чем больше – тем лучше; 

Б. Не менее 3-5 см; 

В. Не менее 1-3 см. 

14. При подозрении на остановку сердца необходимо: 
А. Сразу начинать проводить комплекс сердечно-легочной реанимации; 

Б. Подтвердить факт остановки сердечной деятельности по признакам; 

В. Начинать делать искусственное дыхание. 

15. Комплекс сердечно-легочной реанимации начинается с: 
А. Непрямого массажа сердца; 

Б. Искусственного дыхания; 

В. Нанесения прекардиального удара. 

16. При инсульте пострадавшему необходимо: 
А. Не давать есть и пить; 

Б. Как можно больше давать ему есть и пить, чтобы были силы; 

В. Давать умеренное питье и еду. 

17. Пуль при остановке сердечной деятельности к пострадавшего определяется на: 
А. сонной артерии; 

Б. Запястье; 

В. Без разницы где. 
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Биология 

Контрольная работа по биологии  первое полугодие  10 класс 
Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 
А1.  Принцип комплементарности лежит в основе способности молекулы ДНК к: 

1)     транскрипции;    

2)     репликации; 

3)     трансляции; 

4)     ренатурации. 

А2. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание? 

      1) в желудке   2) в митохондриях   3) в лизосомах   4) в цитолазме 

А3. Митоз в многоклеточном организме составляет основу 

1  гаметогенеза;         2) роста и развития;         

3) обмена веществ ;  4) процессов саморегуляции 

А4.  Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 

1)     ренатурация 

2)     денатурация 

3)     деструкция 

4)     транскрипция  

А5. У животных в процессе митоза в отличии от мейоза, образуются клетки 

1) соматические;          2) с половиной набором хромосом; 

3) половые;                  4) споровые. 

А6. В клетках растений, в отличие от клеток человека, животных, грибов, происходит 

      1) выделение;     2) питание;     3) дыхание;        4) фотосинтез. 

А7. Неклеточная форма жизни – это 

1) эвглена  2) бактериофаг  3) стрептококк  4) инфузория 

А8. В результате митоза образуются: 

    1) 4 одинаковые клетки    3) 4 разные клетки 

     2) 2 одинаковые клетки   4) 2 разные клетки 

А9.  Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в 

процессе 

1)     биосинтеза;      2) дыхания;     3) выделения;      4) фотосинтеза. 

А10. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в  

1)     метафазе первого деления     

2)     профазе второго деления 

3)     анафазе второго деления 

4)     телофазе первого деления 

ЧАСТЬ 2. 

Выберите три правильных ответа 

В1. Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

           1) отграничивает содержимое клетки;  

           2) участвует в биосинтезе белков; 

           3) осуществляет поступление веществ в клетку;  

           4) участвует в процессе окисления веществ;  

           5) способствует ускорению химических реакций в клетке;  

           6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки. 

      

В2.  Какие клеточные структуры  содержат ДНК кольцевой формы? 

1)     Субъединицы рибосом 

2)     Хромосомы ядер 

3)     Нуклеоиды бактерий 
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4)     Микротрубочки цитоскелета 

5)     Хлоропласты 

6)     Митохондрии. 

      

В3. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                   ОРГАНОИДЫ 

А) содержат граны                                                       1)митохондрии 

Б) содержит кристы                                                     2) хлоропласты 

В) обеспечивают образование кислорода 

Г) обеспечивают окисление органических веществ 

Д) содержат зелёный пигмент 

А Б В Г Д 

          

 

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

Т-Т-Т-А-Г-Ц-Т-Г-Т-Ц-Г-Г-А-А-Г. В результате произошедшей мутации в третьем триплете 

третий нуклеотид заменен на нуклеотид «А». Определите последовательность 

нуклеотидов на иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и изменённому. Объясните, что 

произойдет с фрагментом молекулы белка и его свойствами после возникшей мутации 

ДНК. Для выполнения задания используйте таблицу генетического кода. 

 
 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего 

горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, 

идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

 

Вариант 2. 

 

ЧАСТЬ 1 
А1. Как называется наука о клетке? 

      1) цитология  2) гистология  3) генетика   4) молекулярная биология 

А2. В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её 

называют  единицей 

1)     строения      2) жизнедеятельности    3) роста        4) размножения.  

А3. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними 

клетками в процессе митоза? 

1)     рибосомы;            2) митохондрии;       3) хлоропласты;    4) хромосомы. 

А4. Дезоксирибоза является составной частью 

1)  аминокислот;   2) белков;      3) и- РНК;       4) ДНК. 

А5. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 
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1)     питаются рибосомами;       

2)     поселяются в митохондриях; 

3)     воспроизводят свой генетический материал; 

4)     отравляют её вредными веществами, образующимися в ходе их обмена веществ. 

А6. Какие структуры клетки, запасающие питательные вещества, не относят к 

органоидам? 

1)     вакуоли;      2) лейкопласты;      3) хромопласты;   4) включения. 

А7. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок? 

1) кодон  2) антикодон  3) триплет  4) ген 

 А8. В состав вирусов, как и бактерий, входят 

1)     нуклеиновые кислоты и белки 

2)     глюкоза и жиры 

3)     крахмал и АТФ 

4)     вода и минеральные соли 

А9. В молекуле ДНК нуклеотиды с тимином составляют 10 % от общего числа 

нуклеотидов. Сколько нуклеотидов с цитозином в этой молекуле? 

1)     10% ;       2) 40% ;        3)80%;       4) 90% 

А10. Чем представлен хроматин ядра? 

1) кариоплазма  2) нити РНК  3) волокнистые белки  4) ДНК и белки 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите три правильных ответа 

В1. Основные функции ядра в клетке состоят в 

1)     Синтез молекул ДНК 

2)     Окисление органических веществ с освобождением энергии 

3)     Синтез молекулы иРНК 

4)     Поглощение клеткой веществ из окружающей среды 

5)     Образование органических веществ из неорганических 

6)     Образование большой и малой субъединиц рибосом 

      

В2. Структурные компоненты митохондрии 

1) 5-8 мембранных полостей  

2) гранулы, состоящие из двух субъединиц 

3) два слоя мембран 

4) кристы 

5) граны 

6) рибосомы 

      

  

 В3. Установите соответствие между органоидами  эукариотической клетки и 

особенностью их строения. 

ОРГАНОИД                                                ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А) хлоропласт                                             1) одномембранный 

Б) эндоплазматическая сеть                      2) двумембранный 

В) лизосома 

Г) митохондрия 

Д) комплекс Гольджи 

А Б В Г Д 

          

  

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов  
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Г-Т-Г-Т-Т-Т-Г-А-Г-Ц-А-Т. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, 

антикодоны т-РНК и последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, 

используя таблицу генетического кода. 

 
Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего 

горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, 

идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 
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Итоговая контрольная работа по биологии 10 класс  
1 вариант 

Часть А 
Задание: выбрать один правильный ответ. 
А1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 
     А. минеральные соли  Б. жиры   В. углеводы   Г белки 
А2. Состав гемоглобина входит: 
        А. фосфор   Б. железо    В. сера    Г. магний 
А3. Функция информационной РНК: 
   А. раскручивание ДНК     Б. снятие информации с ДНК 
   В. транспорт аминокислот на рибосомы    Г. хранение информации 
А4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего микроскопа? 
      А. М. Шлейден     Б. Т. Шванн     В. Р. Гук      Г Р. Вирхов 
А5. Синтез белка завершается в момент: 
       А. узнавание кодона антикодоном      Б. поступление и-РНК на рибосомы 
       В. появления на рибосоме «знака препинания»    Г. присоединения аминокислоты к т-

РНК 
А6. К прокариотическим организмам относится: 
     А. бацилла   Б. гидра   В. амёба   Г. вольвокс 
А7. Клеточная энергия вырабатывается в: 
     А. рибосомах   Б. митохондриях   В. ядре   Г. аппарате Гольджи 
А8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 
    А. углекислый газ и кислород       Б. белки, жиры и углеводы 
    В. углекислый газ, АТФ и вода     Г. глюкоза, АТФ и кислород 
А9. В результате какого процесса образуются новые соматические клетки в 

многоклеточном организме животного? 
    А. мейоза   Б. митоза   В. овогенеза   Г. сперматогенеза 
А10. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(рецессивные признаки). 
    А. ААВВ    Б. АаВв     В. аавв   Г. Аавв 
А11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 

получатся крольчата: 
     А. 100% черные    Б. 75% черные и 25% белые   В. 50% черные и 50% белые 
     Г. 25% черные и 75% белые 
А12. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм- рецессивный, 

сцепленный с полом ген. Определите генотип кареглазой женщины с нормальным 

цветовым зрением, отец которой дальтоник (кареглазость доминирует над 

голубоглазостью) 
    А. ААХВХВ   Б. АаХbХb    В. АаХвХв     Г. ааХвХb 
А13. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе 

человека, поэтому подобное изменение называют: 
       А. соматической мутацией    Б. геномной мутацией    В. полиплоидией    Г. 

гетерозисом 
А14. Наркотические вещества относят к мутагенам, так как при их употреблении: 
       А. возникают изменения в хромосомах или генах    Б. нарушается работа нервной 

системы 
       В. ухудшается самочувствие    Г. возникает зависимость от наркотиков 
А15. Какие методы используют в селекции растений при выведении новых сортов? 
         А. выращивание растений на удобренных почвах 
         Б. вегетативное размножение отводками 
         В. скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства с 

ценными признаками 
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         Г. выращивание растений в теплицах 
А16. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности перекрёстноопыляемых растений 

при их опылении с целью получения чистых линий? 
       А. переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 
       Б. образование гетерозиготных особей 
       В. увеличение числа доминантных мутаций 
       Г. появлением полиплоидного потомства 
Часть В 
Задание В 1. Выберите три верных ответа. 
Какие методы используют для изучения строения и функций клеток? 

1. генной инженерии 
2. микроскопирования 
3. цитогенетического анализа 
4. культуры клеток и тканей 
5. центрифугирования 
6. гибридизации 
ответ:     

   

Задание В 2.   К каждому понятию, подберите соответствующее определение. 
I. Полиплоидия 
II Чистая линия   
III Гибрид 

      IV Искусственный мутагенез 
V Гетерозис   

1. Потомство, гомозиготное по комплексу признаков                                     
2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов     
генетически отдалённых форм 

3. Использование ионизирующей радиации и некоторых химических веществ для 

стимулирования мутационного процесса 
4. Организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом 

отношении родительских форм. 
5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

I II III IV V 
     

 Часть С  Решите задачу 
 Задача.  У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным 

строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. 

Определите вероятность рождения в этой семье многопалого ребенка. Написать генотипы 
всех членов семьи. 

2 вариант 
Часть А 
А1. Фотосинтез – это процесс, происходящий в зеленых растениях. Он связан с: 
        А. расщеплением органических веществ до неорганических 
        Б. созданием органических веществ из неорганических 
        В. химическим превращением глюкозы в крахмал 
        Г. образованием целлюлозы 
А2. Какое из перечисленных положений согласуется с клеточной теорией: 
       А. клетка является элементарной единицей наследственности 
       Б. клетка является единицей размножения 
       В. клетки всех организмов различны по своему строению 
       Г. клетки всех организмов обладают разным химическим составом 
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А3. Пациентам с гипофункцией щитовидной железы дают препараты, содержащие: 
           А. железо      Б. фосфор     В. йод    Г. натрий 
А4. Отличие животной клетки от растительной заключается в: 
       А. наличие хитина в оболочке 
       Б. наличие пластид 
       В. наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 
       Г. наличие клеточной оболочки из целлюлозы 
А5. Ядерная структура , несущая наследственную информацию организма: 
        А. ядерная оболочка     Б. хромосома     В. ядерный сок     Г. ядрышко 
А6. Какие методы используют при создании новых пород сельскохозяйственных 

животных? 
       А. скрещивание и искусственный отбор     Б. естественный отбор 
       В. хороший уход за животными, режим их питания  Г. массовый отбор 
А7. Какова функция медико-генетических консультаций родительских пар? 
       А. выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеванием 
       Б. определение возможности рождения одаренных детей 
       В. определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 
       Г. определение группы крови у эмбриона 
А8. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного 

рогатого скота красной (ВВ) и белой (bb) масти при неполном доминировании? 
        А. 25%     Б. 50%     В. 75%     Г. 100% 
А9. Гемофилия у детей чаще проявляется от брака: 
        А. неродственного     Б. близкородственного   
        В. людей разных национальностей    Г. людей разных рас 
А10. Молекула и-РНК, в отличии ДНК, содержит азотистое основание: 
          А. аденин    Б. гуанин    В. урацил   Г. цитозин 
А11. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 
          А. клеточном   Б. организменном   В. популяционном   Г. организменном 
А12. Соматические клетки, в отличии от половых, содержат: 
         А. двойной набор хромосом     Б. непостоянный набор хромосом 
         В. цитоплазму    Г. плазматическую мембрану 
А13. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании? 
          А. одну    Б. три    В. две    Г. четыре 
А14. Н.И.Вавилов разработал: 
         А. хромосомную теорию наследственности   Б. эволюционную теорию 
         В. гипотезу происхождения жизни на Земле 
         Г. учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений 
А15. У растений чистые линии получают путем: 
          А. перекрестного опыления      Б. самоопыления 
          В. экспериментального мутагенеза    Г. межвидовой гибридизации 
А16. Методы клеточной инженерии селекционеры используют с целью получения: 
          А. эффективных лекарственных препаратов 
        Б. гибридных клеток и выращивания из них гибридов 
        В. кормового белка для питания животных 
        Г. пищевых добавок для продуктов питания 
Часть В 
Задание В 1. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его 

видом. 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 
А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 
Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 
В) защищают организм от переохлаждения 
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Г) защищают организм от чужеродных веществ 
Д) относятся к полимерам 
Е) не являются полимерами 

А Б В Г Д Е 
      

Задание В 2. Установите последовательность фаз митоза. 
А) расхождение сестринских хроматид 
Б) удвоение молекулы ДНК 
В) образование метафазной пластинки 
Г) деление цитоплазмы 
    

Часть С. Задание со свободным ответом 
В 17 веке голландский ученый Ван Гельмонт провел опыт. Он посадил небольшую иву в 

кадку с почвой, предварительно взвесив растение и почву. В течении 5 лет он только 

поливал растение. Спустя 5 лет ученый взвесил растение и обнаружил, что его вес 

увеличился на 63,5 кг., а вес почвы уменьшился всего на 0,06 кг. Объясните, за счет чего 

произошло увеличение массы растения, какие вещества из внешней среды обеспечили 

этот прирост? 
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Контрольная работа за I полугодие по биологии  11 класс 
 

Часть А 

 

1. Эволюция – это 

А)представление об изменениях и превращениях 

Б)объяснение исторических смен форм живых организмов 

В) необратимое историческое развитие живой природы 

Г) раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов 

 

2.Кто впервые выдвинул теорию об эволюции органического мира 

А)Дарвин 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Ломоносов 

 

3.Единицей эволюционного процесса является 

А) особь 

Б) популяция 

В) мутация 

Г) вид 

 

4.Материалом для эволюционного процесса служит 

А) генетическая разнородность популяции 

Б) вид 

В) приобретенные признаки 

Г) бесполезные или вредные признаки 

 

5.Эволюционист – основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора 

А)Дарвин 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Ломоносов 

 

6.Следствием борьбы за существование является 

А) естественный отбор 

Б) искусственный отбор 

В выживание 

 

7. Какой из факторов доказывает единство органического мира 

А)наличие ископаемых форм 

Б) универсальность генетического кода 

В) сходство между человеком и животным 

 

8. Какие из перечисленных органов являются гомологичными 

А)жабры рака и легкие кошки 

Б)хобот слона и рука человека 

В) лапа крота и рука обезьяны 

 

9.Область распространения, определенный ареал, занимаемый видом в природе 
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А) морфологический критерий 

Б) экологический критерий 

В) географический критерий 

Г) исторический критерий 

 

10.Совокупность генетического материала вида, рода, класса 

А) генотип 

Б) генофонд 

В) кариотип 

Г) гамета 

 

11. Явление ненаправленного изменения частот аллельных вариантов генов в популяции, 

обусловленное случайными статистическими причинами 

А) дрейф генов 

Б) изменчивость 

В) наследственность 

Г) отбором 

 

12. У буревестника  сильные птенцы выталкивают слабых птенцов 

А) межвидовая борьба 

Б) внутривидовая борьба 

В) борьба с неблагоприятными условиями 

Г) борьба за выживание 

 

13. Форма отбора, при котором происходят постоянные изменения, называется 

А) стабилизирующий отбор 

Б) движущий отбор 

В) дизруптивный отбор 

Г) отбор отсутствует 

 

14.Основным критерием возникновения нового вида является 

А) появление внешних различий 

Б) географическая изоляция  

В) репродуктивная изоляция 

 

15. Процесс образования более крупных систематических групп, родов, семейств 

называется 

А) микроэволюцией 

Б) макроэволюцией 

В) видообразованием 

Г) параллелизмом 

 

16.Главные направления эволюции раскрыли 

А) Линней, Ламарк 

Б) Дарвин 

В) Северцев, Шмальгаузен 

Г) Шванн, Шлейден 

 

!7. Какие эволюционные изменения ведут к упрощению уровня организации 

А)ароморфоз 

Б)дегенерация 

В)конвергенция  
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Г)дивергенция 

 

18. Приспособление камбаловых и скатов к жизни на дне – это пример 

А)ароморфоз 

Б)дегенерация 

В)конвергенция  

Г)идиоадаптация 

 

19. Подражание менее защищенного организма, одного вида, более защищенному 

организму другого вида  

А) маскировка 

Б)мимикрия 

В)угрожающая окраска 

Г) покровительственная окраска 

 

20.Наука о выведении новых сортов растений, животных, микроорганизмов называется 

А) сорт 

Б) порода 

В) селекция 

Г) биотехнология 

 

21.Близкородственное скрещивание 

А) инбридинг 

Б) аутбридинг 

В)гибридизация 

Г) мутагенез 

 

22.Гетерозис – это 

А) аутбридинг 

Б) эффект гибридной силы 

В)полиплоидия 

Г) мутагенез 

 

23.Культивирование отдельных клеток и тканей на искусственных питательных средах 

называется 

А)генная инженерия 

Б) клеточная инженерия 

В)биотехнология 

Г) инбридинг 

 

24.Закон гомологичных рядов наследственности и изменчивости сформулировал 

А) Дарвин 

Б) Вернадский 

В)Вавилов 

Г) Сеченов 

 

25.Тип эволюционного изменения, при котором неродственные организмы приобретают 

сходные признаки 

А) параллелизм 

Б) конвергенция 

В) дивергенция 

Г) идиодаптация 
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26. Правильно расположи таксоны классификации растений 

А) род 

Б) семейства 

В)царство 

Г) отдел 

Д) класс 

Е) вид 

 

27.Индивидуальное развитие организма 

А) филогенез 

Б) онтогенез 

В) филогенетический ряд 

Г) микроэволюция 

 

28. Закон зародышевого сходства сформулировал 

 

А) Дарвин 

Б) Бэр 

В)Вавилов 

Г) Сеченов 

 

29.Группа генетически идентичных клеток 

А) ткань 

Б) клон 

В) колония 

Г) орган 

 

30. Родственное скрещивание между братьями и сестрами ведет к 

А) гомозиготности 

Б гетерозиготности 

В) гетерозису 

Г) конвергенции 

 

 

Часть В. 

 

В1. Установи соответствие. 

 

1. Биологический прогресс. 

2. Биологический регресс. 

 

А. Возрастание приспособленности организмов к окружающей среде. 

Б. Уменьшение численности особей вида. 

В. Ведет к вымиранию вида. 

Г. Образуются новые популяции. 

Д. Образуются новые виды 

Е. Расширение ареала.. 
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В2. Выбери три правильных ответа. 

 

1.Ароморфоз 

 

А) повышает выживаемость 

Б) утрата органы 

В) выходят в новую среду обитания 

Г) приспосабливаются к конкретной среде обитания 

Д) является широким приспособлением 

Е) покрытосемянные сбрасывают листья 

 

2.Ламарку принадлежат высказывания 

А) все особи стремятся к совершенству  

Б) все сотворено творцом, все неизменно и постоянно 

В) все развивается от простого к сложному 

Г) выдвинул идею о движущих силах эволюции 

Д) разделил организмы на виды, роды, кассы 

Е) ввел двойные латинские названия. 

 

 

В3. Пользуясь рисунком, определите, какую форму отбора он иллюстрирует и при каких 

условиях жизни этот отбор будет проявляться. Изменится ли размер ушей у зайцев в 

процессе эволюции при действии этой формы естественного отбора? Ответ обоснуйте 
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Итоговая контрольная работа по биологии 11 класс 
 

вариант 1 

 

Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

 

А1. Какая наука изучает отпечатки и окаменелости вымерших организмов? 

       А. физиология           Б. экология            В. Палеонтология             Г. селекция 

А2. Видом называют группу особей: 

       А. скрещивающихся, и дающих плодовитое потомство 

       Б. обитающих в одном природном сообществе 

       В. обитающих на общей территории 

       Г. принадлежащих к одному сорту или породе 

А 3. Почему нельзя определить вид только генетическому критерию? 

       А. ареалы разных видов совпадают 

       Б. набор хромосом у разных видов может совпадать 

       Г. разные особи обитают в сходных условиях 

       Д. особи разных видов сходны по строению 

А4. Основная заслуга Ч.Дарвина в развитии биологии заключается в: 

         А. разработке методов селекции 

         Б. выявлении движущих сил эволюции 

        В. создании научных основ систематики 

        Г. изучении палеонтологических находок 

А5. Каковы принципы борьбы за существование? 

       А. изменчивость особей популяции 

       Б. ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение особей 

       В. природные катаклизмы 

       Г. отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

А6. Органы, утратившие свою первоначальную функцию в ходе эволюции, называют: 

              А. рудиментами       Б. атавизмами         В. Гомологичными          Г. аналогичными 

А7. Естественный отбор – это  

       А. сложные отношения между организмами и неживой природой 

       Б. процесс сохранения особей с полезными для них наследственными    изменениями 

       В. процесс образования новых видов в природе 

       Г.процесс роста численности популяций 

А8. Особенности питания, образа жизни Большой синицы- это критерий: 

            А. географический     Б. экологический   В. морфологический   Г. генетический 

А9. в процессе эволюции внутренний скелет впервые сформировался у: 

            А. паукообразных       Б. насекомых  В. Головоногих моллюсков  Г. Хордовых 

А10. Какие ароморфозы позволили древним пресмыкающимся вытеснить древних 

земноводных? 

            А. роговой покров, развитие лёгких 

         Б. расчлененные конечности, кожное дыхание 

         В. Покровительственная окраска, спосбность к регенерации       

         Г. Четырехкамерное сердце, теплокровность 

А 11. Идиоадаптация – это: 

          А. случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

          Б. крупные эволюционные проявления, ведущие к общему поъему организации 
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          В, мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде 

обитания 

          Г. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

А12. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют: 

              А. общей дегенерацией         В. идиоадаптацией 

              Б. ароморфозом                           Г. регенерацией 

А 13. В процессе макроэволюции: 

             А. появляются новые популяции                   В. Появляются новые виды 

             Б. изменяются популяции                              Г. появляются новые классы 

А 14. Длинный липкий язык у хамелеона, которым он ловит насекомых, можно 

рассматривать как: 

       А. ароморфоз       Б. идиоадаптацию              В. Дегенерацию    Г. Дивергенциию 

А 15. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге оказываются: 

      А. определённые  генотипы и фенотипы      Б. отдельные особи      В. Виды     Г. 

биогеоценозы 

А. 16. примером дегенерации можно считать отсутствие: 

      А. конечностей у змей    Б. зубов у птиц   В. зрения у солитёра       Г. стебля у ряски 

 

Часть В.  

В1. Установите соответствие между характером приспособления и направлением 

органической эволюции 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

 

А) покровительственная окраска 

Б) редукция пальцев на ногах копытных 

В) половое размножение 

Г) шерсть млекопитающих 

Д) плотная кутикула на листьях растений 

Е) сходство некоторых бабочек с листьями 

растений 

 

 

1) ароморфоз 
2) идиоадаптация 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В2. Выберите три признака, которые можно считать результатами биологической 

эволюции. 

1) приспособленность организма к окружающей среде 

2) геохимическое преобразование биосферы 

3) возникновение новых форм антибиотиков 

4) вымирание неприспособленных к условиям среды видов 

5) возникновение этносов 

6) возникновение письменности 

 

 

Часть С. Напишите развернутый ответ 

Что нужно сделать, чтобы выяснить у двух внешне похожих особей к одному или разным 

видам они относятся? 
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вариант 2 

 

Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

 

А1.  Какие изменения черт строения растений можно назвать ароморфозами: 

         А. яркая окраска венчика  Б. клубни   В. наличие цветка   Г. ветроопыление 

А2. Возникновение каких организмов создало условия для развития животного мира: 

       А. бактерий     Б. сине-зеленых водорослей     В. бурых водорослей       Г. высших 

семенных растений 

А3. Ареал вида является критерием: 

       А. физиологическим     Б. генетическим          В. географическим           Д. 

морфологическим 

А4. К движущим силам эволюции относят: 

         А. многообразие видов    Б. борьбу за существование  В. видообразование     Г. 

приспособленность 

А5. Дегенерация – это: 

        А. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

        Б, случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

        В. крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации 

        Г. мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде 

обитания 

А6. расширение ареала Зайца-русака – это пример: 

      А. дегенерации  Б. ароморфоза   В. биологического прогресса   Г. идиоадаптации 

А7.  Усложнение строения дыхательной системы млекопитающих, по сравнению с 

пресмыкающимися, состоит в: 

       А. появлении правого и левого легкого    Б. наличие трахеи и бронхов 

       В. увеличении дыхательной поверхности легких   Г. наличие ноздрей и носовой 

полости 

А8. Главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время- 

          А. изменение климата    Б. хозяйственная деятельность человека   В. изменения 

рельефа 

          Г. увеличение численности хищников 

А 9. Какая теория доказывает сходство строения клеток организмов разных царств? 

         А. эволюционная          Б. генетическая          В. хромосомная           Г. клеточная 

А10. В чем проявляется относительный характер морфологического критерия вида? 

              А.ареалы разных видов совпадают          Б. наборы хромосом у разных видов 

одинаковы 

              В. самцы и самки одного вида различаются внешне      Г. разные виды обитают в 

сходных условиях 

А 11. укажите неверное утверждение: «В процессе эволюции борьба с неблагоприятными 

условиями приводит к:» 
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        А. повышению сопротивляемости    Б. понижению сопротивляемости 

        В. вымиранию вида           Г. совершенствованию вида 

А 12. какой фактор доказывает происхождение насекомых от кольчатых червей? 

           А. способность к откладываю яиц    Б. общность строения кровеносной системы  

          В. наличие червеобразной личинки у бабочек    Г. строение конечностей 

А 13. Пример симпатрического видообразования – это формирование: 

          А. виды вьюрков на Галапагосских островах    Б. форм прострела6 западной и 

восточной 

         В. виды рыбок- цихлид      Г. давней обособленности территории 

А 14. при географическом видообразовании формирование нового вида происходит в 

результате: 

           А. дрейфа генов    Б. искусственного отбора   В. изоляции популяции внутри старого 

ареала    

           Г. распада или расширения сохранения естественным отбором особей с полезным 

для них     наследственными изменениями 

А 15. Микроэволюция приводит к образованию новых: 

           А. семейств   Б. подвидов и видов    В. родов   Г классов 

А 16. Аналогичные органы: 

        А. передняя конечность летучей мыши и кита     Б. передняя конечность лягушки и 

крыло птицы 

     В. крыло бабочки и крыло птицы       Г. усики гороха и колючки кактуса 

Часть В. 

В1. Установите соответствие между типов видообразования и признаками организмов 

Тип видообразования Признаки организмов 

1. Аллопатрическое 

2. Симпатрическое 

А.  Возникновение  разных видов картофеля, 

имеющих хромосомные наборы из 12, 24, 48, 72 

хромосом 

Б. Возникновение разных видов медведя: бурого и 

белого 

В. Вызывается разделением ареала вида на 

несколько изолированных частей 

Г. В оз. Севан обитает две расы форели (озимая и 

яровая) 

Д. Вызывается возникновением географических 

преград 

Е. Возникновение видов в результате хромосомных 

перестроек, который может привести к 

репродуктивной изоляции, что приводит к 

появлению новых видов как у растений, так и у 

животных 

 

А Б В Г Д Е 
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В2. Выберите три правильных ответа.    

 Результатом эволюции является: 

1) появление новых сортов растений 

2) появление новых видов в изменившихся условиях 

3) выведение новых пород 

4) формирование новых приспособлений в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях 

6) получение новых пород кур 

Часть С.  

Задание: дайте развернутый ответ. 

На выставке представлены два живописных полотна. Одно написано обезьяной, другое- 

художником. Обе картины можно отнести к жанру абстрактного искусства. Можно ли 

определить, какая картина кем написана. И  каким образом это можно сделать? 
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Химия 

Контрольная работа по химии«Кислородсодержащие азотсодержащие 

органические соединения» 10 класс 
1. Вещество  CH3 – CH- CH2OH      называется:  

                                      

                                СН3 

А) изобутанол  

Б) 2 - метилпропанол - 1  

В) 2,2 - диметилэтанол 

Г) 2 - метилпропанол - 3  

2. В состав молекулы спирта входит функциональная группа:  

А) - COOH  

Б) - OH  

В)  - NH2  

Г) - C6H5  

3. Фенол, как и пропанол, взаимодействует с:  

А)Na  

Б) Br2  

В) HCl 

Г) NaOH  

4. Глицерин можно отличить от этанола проводя реакцию с:  

А) CH3COOH 

Б) Cu(OH)2  

В) Na 

Г) HNO3 

5. Этиловый спирт реагирует с веществом: 

А) Сu 

Б)  Н2  

В) НBr  

Г) О2 

6. Группа – С=О носит название:  

А) гидроксильной 

Б) карбоксильной 

В) альдегидной; 

Г) карбонильной 

7. Альдегид, не имеющий углеводородного радикала:  

А) уксусный 

Б) масляный 

В) валериановый 

Г) муравьиный 

8.  Для получения этаналя в промышленности используются:  

А) этанол 

Б) этилен 

В) уксусная кислота 
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Г) ацетилен 

9. Формула уксусного альдегида: 

а) СН3СООН 

б) СН3СНО 

 в) НСНО  

г) С2Н5СНО 

10. Формалин – это … 

А) 20 %- ный спиртовой раствор уксусного альдегида;  

Б) 4 % - ный спиртовой раствор ацетона;  

В) 2 % -ный водный раствор валерианового альдегида;  

Г) 40 % - ный водный раствор муравьиного альдегида. 

11. Функциональная группа карбоновых кислот называется 

А) карбонильной 

Б) гидроксильной 

В) карбоксильной 

Г) сложноэфирной 

12). Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, давая реакцию «серебряного 

зеркала», следующая кислота 

А) метановая(муравьиная) 

Б) этановая(уксусная) 

В) пальмитиновая 

Г) олеиновая 

13. С увеличением числа атомов углерода в молекулах предельных одноосновных 

кислот их растворимость в воде 

А) уменьшается 

Б) увеличивается 

В) увеличивается незначительно 

Г) не изменяется 

14. Уксусная кислота не взаимодействует с 

А) NaHC03 

Б) Na2Si03 

В) NaOH 

Г) С02 

15. Определите вещество X в следующей схеме превращений: 

метанол → X→ уксусная кислота 

А) этилформиат 

Б) этаналь 

В) метаналь 

Г) метилацетат 

16. Для  аминокислот характерны: 

А)  кислотные свойства 

Б)  основные свойства 

В)  амфотерные свойства 

Г)  реакции с водой 

17. Аминокислота, структурная формула которой: 

              СН3  - СН -  СН  - СООН 

                          І        І 

                        NH2   CH3 

                  имеет название: 

А) 2,3 - диметил – 3 – аминопропановая кислота 

Б)  2,3 – метиламинобутановая кислота 
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В)   β -  метил -  γ  - аминобутановая кислота 

Г)  3 – амино -2 – метилбутановая кислота 

18. Реакция получения анилина из нитробензола носит имя: 

А)  Н.Н. Зинина 

Б)  М.Г. Кучерова 

В)  А.М.Зайцева 

Г)  М.И. Коновалова 

19. Основные свойства аминокислот обусловлены присутствием в молекуле: 

А)  углеводородного радикала 

Б)  аминогруппы 

В)  карбоксильной группы 

Г)  нет верного ответа 

20. Белки, выполняющие каталитическую функцию, называются:  

А)  гормонами 

Б)  витаминами 

В)  ферментами 

Г)  протеинами 

21. Пептидной связью называется фрагмент: 
           А) – N – CH -                    Б) – N – C - 

                   І      І                                  ׀    II 

                  H     R                                R    O 

 

           В) – N – C -                      Г) – N – C - 

                          II                                ׀     II 

                          O                               H    O 

22.  Сила оснований возрастает в ряду: 

А)  метиламин – аммиак – анилин 

Б)   аммиак – диметиламин – анилин 

В)  триметиламин – анилин – аммиак 

Г)   анилин – аммиак – метиламин 

23. Кислотные свойства аминокислот обусловлены присутствием в молекуле: 

А)  углеводородного радикала      

Б) карбоксильной группы 

В)  аминогруппы       

Г) нет верного ответа 

24. В полимерной цепи белков соединения остатки аминокислот связаны друг с другом 

связью: 

А) водородной                                

Б) пептидной 

В) ионной  

Г) десульфидной 

25. При денатурации белка не разрешается структура: 

А)   первичная                             

 Б) четвертичная 

В) третичная                                            

Г) все разрушается 
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Контрольная работа по химии 10 класс «Углеводороды» 
 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2 метилбутен 2           2) бутен 2              3) бутан             4) бутин 1  

 

4. Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен 1,2        2) бутадиен 1,3           3) пропадиен 1,2        4) пентадиен 1,2 

 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан        2) бутен 1         3) бутин          4) бутадиен 1,3 

 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутан 

                                                                                                            t         Ni, +H 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 
галогеноводородов к несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 
метана 

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

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

12. Перечислите области применения алкенов.                          2 балла 
 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 6 баллов 
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CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С 

 

14. Возможно ли из керосина получить бензин? Опишите способ осуществления такого 

химического превращения.    4 балла 

 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

                                                                                                            | 

                                                                                                                СН3 

      1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - С = С – СН3 

1) пентин 2           2) бутан            3) бутен 2            4) бутин 1  

 

4.   Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен        2) бутин           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен 1         3) гексин 1          4) гексадиен 1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                               t, Pt                                         +HСl 

7.   Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → 

X 

1) CH2Cl – CHCl – CH3      2) CH3 – CCl2 – CH3     3) CH3 – CHCl – CH3     4) CH2Cl – 

CH2 – CH3 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 
галогеноводородов к несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2     2) С2Н4 и СН4      3) С4Н10 и НCl      4) С2Н6 и Н2О 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этана 
1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г                 2) 15 г                  3)  12 г              4) 18 г 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Перечислите области применения алканов.          2 балла 
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13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 6 баллов 

 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

Часть С. Задача 

 

14. Как повысить октановое число бензина?   Как называется этот процесс? Опишите 

его. 

Вариант 3 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкинов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2.  Укажите к какому классу относится УВ с формулой С6Н5 –  СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 – СН -  СН2 – СН3 

 | 

                                                                                                                              СН3 

1) бутан           2) 2 метилпропан            3) 3 метилпентан            4) пентан  

 

4.   Укажите название гомолога для бутина 1 

1) бутин 2        2) пентин 2           3) пентин 1        4) гексин 2 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен 1         3) гексин 1          4) гексадиен 1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция полимеризации 

1) бутадиен 1,3      2) бутан     3) бензол       4) циклогексан 

                                                                                                                  + HSO     +HСl 

7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С2Н5ОН → X → СН3 – СН2 

Cl 

1) C2H2           2) C2H4            3) C2H6           4) C3H6 

 

11. 8.  Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 
галогеноводородов к несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н6 и HCl     2) С2Н4 и Сl2      3) С2Н16 и Н2O      4) С6Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этена 

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

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется, при сжигании 6,8 г пентина 

1) 3,36 л           2) 11,2 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 
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12.  Перечислите области применения алкинов.                          2 балла 

13.  Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений: 6 баллов 

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

  14. Возможно ли из керосина получить бензин? Опишите способ осуществления 

такого химического превращения.  Назовите его.  4 балла 

Вариант 4 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алканов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН = С – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН - СН = СН2 

1) 2 метилбутадиен 1,3           2) бутин 1             3) бутен 1            4) бутан  

 

4.   Укажите название гомолога для 2 метилпропана 

1) 2 метилбутан        2) 2 метилбутен 1           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидратации 

1) ацетилен        2) бутан         3) полиэтилен          4) циклобутан 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция присоединения 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                             t,               С актив. 
7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → С2Н2  → X 

1) С6Н6      2) C5Н14   3) С6Н5 – СН3     4) C6Н12 

 

12. 8.  Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение 
галогеноводородов к несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) СН4 и Н2     2) С6Н6 и Н2О      3) С2Н2 и Н2О      4) С2Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании 

этина 

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

 

11. Сколько литров кислорода потребуется для сжигания 8,4 г гексена 

1) 20,16 л           2) 10,12 л               3) 21,16 л           4) 11,12 л 

 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12.  Перечислите области применения аренов.      2 балла 

 

13.   Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:6 баллов 
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С2Н5ОН → C2Н4 → C2H5Cl → C4H10 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

14. Как повысить октановое число бензина?   Как называется этот процесс? Опишите его.                                                                                                                

4 балла 

 

 

 

Контрольная работа по органической химии (итоговая) 10 класс 
1 вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, являются 

1) гомологами; 2) изомерами; 

3) полимерами; 4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют sp3 гибридизацию 

1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 4) бутин-1. 

А3. Продуктом гидратации этилена является: 1) спирт; 2кислота; 

3) альдегид; 4) алкан. 

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого углеводорода: 

1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане: 

1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина: 1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая; 4) 

щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из… 1) природного газа; 

2) нефти; 3) остатков горных пород; 4) торфа. 

А8. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

1) оксид кальция 3) медь 

2) метанол 4) пищевая сода 

А9. Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду: 

1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2 = СН – СН3. 

А11. К ядовитым веществам относится: 

1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось: 

1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

1) красителей 3) пищевых добавок 

2) капрона 4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор 

1) уксусного альдегида 3) муравьиного альдегида 

2) уксусной кислоты 4) этилового спирта 

Часть В 
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Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или 

число, которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в 

записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведенными в бланке образцами. 
 

1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен _________ л 
(запишите число с точностью до десятых). 

 

2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его молекуле. 

Название вещества Число -связей в молекуле 

 

1) этан а) ноль 

2) бутадиен-1,3 б) одна 

3) пропен-1 в) две 

4) ацетилен г) три 

д) четыре 

3. Установить соответствие: 
вещество нахождение в природе 

1) Глюкоза а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал б) в зерне 

3) Сахароза в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза г) в древесине 

4. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно: 

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 
Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ О2 -> а) замещение 

2) СН4 -> б) окисление 

3) СН3СООН + КОН -> в) присоединение 

4) СН4+ Cl2 -> г) обмена 

д) разложение 

 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 
Название вещества Формула 

 

1) этан а) СН3-СН3 

2) метанол б) СН3-ОН 

3) пропановая кислота в) СН=СН 

4) ацетилен г) СН3-СН2-СОН 

д) СН3-СН2-СООН 

 

 

Часть С 
 

1. При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды. 
Плотность этого вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулу 

углеводорода. 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

3. Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, 

содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 
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2вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1; 

3) пентан; 4) пентен -1. 

А2. В молекуле пропена гибридизация орбиталей атомов углерода: 

1) sp2; 2) sp3; 3) sp; 4) sp3 и sp. 

А3. Продуктом присоединения хлороводорода к этену является: 1) 2-хлорпропан; 2) 1-

хлорэтан; 

3) 2,2-дихлорпропан; 4) 1,1-дихлорэтан. 

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

1) пропан; 2) этен; 3) этан; 4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 4) гексин. 

А6. К какому классу принадлежат белки: 1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды; 

3) простые эфиры; 4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является: 1) гидрирование; 2) 

изомеризация; 3) гидролиз; 4) крекинг. 

А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

1) фенол; 2) муравьиная кислота 

3) глицерин; 4) бензол 

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду: 

1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) альдегиды 

А10. Полимер состава (СН2СН2)n получен из: 

1) этилена; 2) этана; 3) бутана; 4) этина. 

А11. К наркотическим веществам относится: 

1) этанол; 2) пропанол; 3) метанол; 4) бутанол. 

А12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 1374 кДж, 

выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 

1) 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 1,5 моль; 4) 2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

1) взрывчатых веществ 3) лекарств 

2) этилового спирта 4) кремов и мазей в парфюмерии 

А14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

1) углеводы 3) жиры 

2) белки 4) фенолы 
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Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или 

число, которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в 

записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведенными в бланке образцами. 
1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с водородом 

равна _______г (запишите число с точностью до десятых). 

2. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 
Название вещества Класс органических соединений 

1) пропин а) альдегиды 

2) этаналь б) алкины 

3) толуол в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен г) арены 

д) алкены 

3. Уксусная кислота вступает в реакцию с: 
А) соляной кислотой 

Б) гидроксидом натрия 

В) азотной кислотой 

Г) оксидом кальция 

Д) карбонатом натрия 

Е) хлоридом меди (II) 

Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________. 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно: 

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 
 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ Н2О а) галогенирование 

2) С2Н2+ Н2 б) гидратация 

3) 2СН3Сl + Zn в) гидрирование 

4) С2Н4+ Cl2 г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 
функциональная группа класс вещества 

1) – COOH а) спирты 

2) – OH б) фенолы 

3) – NH2 в) кетоны 

4) – COH г) карбоновые кислоты 

5) - C=O д) альдегиды 

е) амины 

Часть С 
1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г углекислого газа и 16,2 г 

паров воды. Плотность этого вещества по водороду равна 56. Определите молекулярную 

формулу вещества. 

 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

этанолэтилен1,2-дихлорэтанэтинбензолхлорбензол. 

 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с избытком 

металлического натрия. 
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Контрольная работа по химии 11 класс 

I-полугодие 
А1. Ион Cl

- 
имеет такую же электронную конфигурацию, как и 

1) ион F
-
 

2) ион Na
+
 

3) атом Ar 

4) атом Na 

А2. Атом какого химического элемента в основном состоянии имеет электронную 

конфигурацию 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
? 

1) натрия 

2) калия 

3) магния 

4) меди 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 

радиуса? 

1) Li → Be → B 

3) P → S → Cl 

2) Na → K → Rb 

4) Sb → As → P 

А4. Химические элементы расположены в порядке уменьшения электроотрицательности в 

последовательности? 

1) B → Al → Ga 

3) P → S → Cl 

2) Li → Be → B 

4) Sb → As → P 

А5. У какого из указанных веществ неметаллические свойства наиболее выражены? 

1) углерод 

2) кремний 

3) бром 

4) фосфор 

А6. Верны ли следующие суждения о металлах IIA группы? 

А. В соединениях все металлы IIA группы проявляют степень окисления +2. 

Б. Магний – более сильный восстановитель, чем кальций. 

1) верно только А 

3) верны оба суждения 

2) верно только Б 

4) оба суждения неверны 

А7.Ковалентные связи имеет каждое из двух веществ: 

1) NO2и NaCl 

3) BaS и H2 

2) CaO и CH3Cl 

4) F2и CCl4 
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А8. Химическая связь между атомами образована за счёт общей электронной пары в 

соединении 

1) HCl 

2) CaO 

3) Na2O2 

4) FeCl2 

А9. В каком ряду расположены вещества только немолекулярного строения? 

1) графит, Na2CO3, I2 

3) S8, O2, лёд 

2) Fe, NaCl, алмаз 

4) CO2, N2 Al 

А10. В соединениях состава NF3и CCl4 степени окисления азота и углерода равны 

соответственно 

1) –3 и –4 

3) +3 и +4 

2) +3 и –2 

4) +3 и +2 

А11. Молекулярное строение имеет каждое из двух веществ: 

1) NH4Cl и CH3NH2 

3) Na2CO3и HNO3 

2) C2H5OH и CH4 

4) H2S и CH3COONa 

А12. Вещества, имеющие ионную кристаллическую решётку, расположены в ряду: 

1) NaBrO3, CH3COONa, Na2S 

2) Ba(OH)2, Fe, CuCl2 

3) Pb(NO3)2, H2S, Li2SO4 

4) MgCl2, CaI2, HNO3 

А13. Среди перечисленных веществ 

А) HNO3 

Г) Mg(OH)2 

Б) KOH 

Д) H2SiO3 

В) CH3OH 

Е) Ba(OH)2 

к основания относятся 

1) ВГД 

2) ГДЕ 

3) БГЕ 

4) АБВ 

А14. Среди перечисленных веществ: 

А) CH3NO2 

Г) NF3 

Б) KNO2 

Д) HCOONH4 

В) ClCH2COOH 

Е) CH3NH3
+
Cl

–
 

к солям относятся 

1) АБГ 

2) БВД 

3) БДЕ 

4) БВГ 

А15. Скорость взаимодействия железа и азотной кислоты зависит от 
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1) количества взятого железа 

2) объёма азотной кислоты 

3) температуры 

4) давления 

А16. Для увеличения скорости химической реакции 

2AgNO3(тв) = 2Ag(тв) + O2(г) + 2NO2(г) 

необходимо 

1) повысить температуру 

2) повысить давление в системе 

3) понизить температуру 

4) понизить давление в системе 

А17. В какой системе повышение давления и повышение температуры приведут к 

смещению равновесия в одну сторону? 

1) 3O2(г) ↔ 2O3(г) – Q 

3) 2CO(г) + O2(г) ↔ 2CO2(г) + Q 

2) 2HBr(г) ↔ H2(г) + Br2(г) - Q 

4) N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г) – Q 

А18. В какой системе состояние химического равновесия не изменится при увеличении 

давления? 

1) 2NO(г) + O2(г)↔ 2NO2(г) 

2) CO(г) + H2O(г)↔CO2(г) + H2(г) 

3) C(тв) + H2O(г)↔CO(г) + H2(г) 

4) CH4(г) + H2O(г)↔CO(г) + 3H2(г) 

А19. Равновесие в системе C2H6(г) ↔2C(тв.) + 3H2(г)– Q 

смещению химического равновесия вправо способствует 

1) увеличение давления 

2) увеличение температуры 

3) увеличение концентрации H2 

4) уменьшение концентрации C2H6 
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Итоговая контрольная работа по курсу химии 11 класс 

ЗАДАНИЕ 1 

Уровень А 

Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

а) Fe + H2SO4 (р-р) … ; 

б) HNO3 + CuO … ; 

в) KOH + FeO … ; 

г) Сu(OH)2 + H2SO4 … . 

Вариант II 

а) Al + HCl … ; 

б) H2SO4 + BaCl2 … ; 

в) CO2 + Na2SO4 … ; 

г) Na2SiO3 + HCl … . 

Вариант III 

а) H3PO4 + NaOH … ; 

б) Mg + H2SO4 (р-р) … ; 

в) NaCl + Ca(NO3)2 … ; 

г) CaCl2 + Na2CO3 … . 

Вариант IV 

а) CO2 + NaOH … ; 

б) Zn + HCl … ; 

в) Ag + ZnSO4 … ; 

г) NH4Cl + KOH … . 

Уровень Б 

С какими из перечисленных ниже веществ может взаимодействовать заданный реагент? 

Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

Реагент – серная кислота (р-р). 

Вещества – гидроксид алюминия, оксид углерода(II), нитрат натрия (р-р), алюминий, 

нитрат бария (р-р). 

Вариант II 

Реагент – углекислый газ. 

Вещества – оксид кальция, вода, азотная кислота (р-р), гидроксид бария (р-р), гидроксид 

железа(III), гидроксид натрия (р-р). 
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Вариант III 

Реагент – известковая вода. 

Вещества – карбонат натрия (р-р), нитрат кальция (р-р), углекислый газ, оксид меди(II), 

азотная кислота (р-р). 

Вариант IV 

Реагент – азотная кислота (р-р). 

Вещества – оксид железа(II), карбонат калия (р-р), фосфорная кислота (р-р), оксид 

кремния(IV), гидроксид железа(III). 

Уровень B 

Между какими из перечисленных ниже веществ возможны химические реакции? 

Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

Соляная кислота (р-р), карбонат натрия (р-р), гидроксид калия (р-р), гидроксид алюминия, 

цинк, хлорид кальция (р-р). 

Вариант II 

Серная кислота (р-р), гидроксид меди(II), железо, оксид углерода(IV), гидроксид бария (р-

р), карбонат калия (р-р). 

Вариант III 

Гидроксид калия (р-р), сульфат меди(II) (р-р), соляная кислота (р-р), цинк, оксид магния, 

нитрат кальция (р-р). 

Вариант IV 

Гидроксид кальция (р-р), серная кислота (р-р), оксид магния, углекислый газ, хлорид 

меди(II) (р-р), хлорид натрия (р-р). 

ЗАДАНИЕ 3 

Уровень А 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы одного гомолога и 

одного изомера; укажите, к какому классу органических веществ они относятся. 

Вариант I 

 

Вариант II 
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Вариант III 

 

Вариант IV 

 

Уровень Б 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы двух изомеров и 

одного гомолога; укажите, к какому классу органических веществ они относятся.  

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 
Уровень В 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы двух изомеров и 

одного гомолога; укажите, к какому классу органических веществ они относятся.  
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Вариант I 

 

Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Решите задачу. 

Уровень А 

Вариант I 

Рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для реакции с 730 г 10%-го раствора 

соляной кислоты. 

Вариант II 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка азотной кислоты 

с 560 г 20%-го раствора гидроксида калия. 

Вариант III 

Рассчитайте массу азотной кислоты, необходимой для реакции с 600 г 20%-го раствора 

гидроксида натрия. 

Вариант IV 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка соляной кислоты 

с 840 г 10%-го раствора гидроксида калия. 

Уровень Б 
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Вариант I 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка соляной кислоты 

с 114 г 15%-го раствора гидроксида бария, если массовая доля выхода продукта равна 75% 

от теоретически возможного. 

Вариант II 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

реакции избытка фосфорной кислоты с 600 г 10%-го раствора гидроксида натрия было 

получено 65,6 г фосфата натрия.  

Вариант III 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

реакции избытка гидроксида калия с 147 г 10%-го раствора серной кислоты было 

получено 20,88 г сульфата калия. 

Вариант IV 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка азотной кислоты 

с 37 г 20%-го раствора гидроксида кальция, если массовая доля выхода продукта равна 

90% от теоретически возможного. 

Уровень В 

Вариант I 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

взаимодействии 980 г 15%-го раствора серной кислоты с 280 г раствора гидроксида калия 

было получено 65,25 г сульфата калия. 

Вариант II 

Рассчитайте массу соли, которая получится при реакции 630 г 10%-го раствора азотной 

кислоты с 300 г 20%-го раствора гидроксида кальция, если массовая доля выхода 

продукта равна 80% от теоретически возможного. 

Вариант III 

Рассчитайте массу соли, которая получится при реакции 400 г 20%-го раствора 

гидроксида натрия с 980 г 10%-го раствора фосфорной кислоты, если массовая доля 

выхода продукта равна 75% от теоретически возможного. 

Вариант IV 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

взаимодействии 570 г 30%-го раствора гидроксида бария с 547,5 г 20%-го раствора 

соляной кислоты было получено 189 г хлорида бария. 
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География 

 

Контрольная работа за I полугодие 10 класс 
I. Тест (выбрать один правильный ответ). 

1. По особенностям административно-территориального устройства страны мира 

делятся на:  

             1) метрополии и колонии                   3) республики и монархии 

             2) федеративные и унитарные           4) доминионы и протектораты 

 

     2. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах, называется: 

            1) демократическим                         3) федеративным 

            2) суверенным                                   4) унитарным 

 

     3. К странам с республиканской формой государственного правления относятся: 

           1) Польша и Великобритания            3) Япония и Канада 

           2) Финляндия и Швеция                     4) Франция и Германия 

 

     4. Главной «горячей точкой» на протяжении всего времени после Второй мировой 

войны остаётся: 

           1) Ближний Восток                       3) Юг Африки 

           2) Юго-Восточная Азия               4) Центральная Америка 

 

    5. Биологические ресурсы относятся к группе: 

          1) исчерпаемых и невозобновимых          3) неисчерпаемых 

          2) исчерпаемых и возобновимых              4) комплексных 

 

    6. Наиболее высокие величины рождаемости и смертности характерны для стран: 

        1) Зарубежной Европы                3) Латинской Америки 

        2) Зарубежной Азии                    4) Африки 

 

    7. Первый тип воспроизводства населения характерен для стран: 

         1) Франция, Бразилия, Эфиопия          3) Китай, Албания, Кения 

         2) Германия, США, Япония                 4) Индия, Мексика, Египет 
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    8. К однонациональным странам относятся: 

         1) Япония и Испания                     3) Индия и Германия 

         2) Испания и Индия                       4) Германия и Япония 

 

    9. Какое утверждение о видах природных ресурсов верно? 

         1) Геотермальная энергия – исчерпаемый природный ресурс 

         2) Уголь – возобновимый природный ресурс 

         3) Энергия приливов - возобновимый природный ресурс 

         4) Энергия Солнца - неисчерпаемый природный ресурс. 

 

II. Дайте краткий ответ 

10. В каких трёх из перечисленных стран сосредоточены крупные запасы медных руд? 

Выпишите соответствующие буквы. 

          А) Франция   Б) Непал   В) Чили   Г) Сомали   Д) Замбия   Е) ДР Конго. 

 

11. Определение какого понятия приведено ниже? 

   «Это соотношении между величиной природных ресурсов и размерами их 

использования, выражающееся количеством лет, на которые данного ресурса должно 

хватить, либо его запасами из расчёта на душу населения». 

 

12. Установите соответствие между религией и страной, в которой большинство верующих 

её исповедует. 

                           Религия                                     Страна 

                          1) ислам                                  А) Венесуэла 

                          2) христианство                     Б) Израиль 

                          3) буддизм                              В) Монголия 

                                                                           Г) Тунис 

13. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости (на 1 тыс. жителей). 

      А) Кения        Б) Мексика        В) Германия         Г) Канада. 

 

III. Дайте развёрнутый ответ. 

14. Почему доля лиц в возрасте старше 65 лет в населении Швеции в несколько раз выше, 

чем в Судане? Укажите не менее двух причин. 

 

15. Дайте определение понятия «Географическая среда». 
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Итоговый  тест по географии за 10 класс 
 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 

В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 

Б). 150 

В). 200 

Г). 310

 3.Определите страну – государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной 

деятельности.  

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими 

рудами, 

В) марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 

Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

Г) Россия, Канада, США, Конго. 

7. Аквакультура – это:  

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8.Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, 

Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 

9.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 
А) Индия, Австралия, Китай  
Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 
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10.Мужское население преобладает в странах: 
А) Китае и Иране 
Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции 

11.Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это -  

А) переселение из села в город     Б) переезд в пределах материка    В) переселение из села 

в город и переезд на осваемые земли     Г) переселение из страны в страну     Д) точного 

ответа нет 

12.Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 

В). наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13.Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А). уничтожение устаревшего 

оборудования 

Б). совершенствование имеющейся 

техники 

 

В). замена неквалифицированных  кадров 

на квалифицированные 

Г). создание принципиально новых 

технологий 

14.Установите соответствие. Структура хозяйства 

А) аграрная                                                    Б) постиндустриальная                                  В) 

индустриальная 

Страна 

1) Япония                                                     2) Польша                                          3)Сенегал     

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр;     Б) Китай и Япония;      В) Либерия и Панама;     Г) Россия и США; 

16. Отраслевым  международным объединением  является  

А). Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )          В). Организация стран –

экспортёров нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский  союз  ( ЕС )                                                           Г). Латиноамериканская  

ассоциация  интеграции  ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии  на душу населения  производится  в  
А). Норвегии;           Б). США;               В). Россия;                  Г). Китай. 

18. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для: 

А)  Австрии;            Б) Индии;      В)  Мексики;           Г)  Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите  из  предложенного  списка   три  страны, в  которых  

автомобилестроение  является  международной специализации.             

А)  Италия ;       Б) Колумбия;       В)  Швеция;     Г) Судан;       Д) Франция;       Е) Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 

промышленности в развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешёвую рабочую силу 

22. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в 

первую десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на 

добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней 

насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – 
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многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

23. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

А) Россия      Б) Канада      В) Китай      Г) США      Д) Австрия 

24.Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное оружие)? 

А). Германия, США ,Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция Россия 

В). Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 

25.Чем объяснить  размещение  металлургических центров Польши в центре страны, 

а Нидерландов  на  морском побережье?    

Укажите не менее двух  причин. 
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                                        Информатика 

Контрольная работа по информатике  1 полугодие 10 класс 
Задание #1 
Вопрос: 

Укажите форматы графических файлов, которые относятся к ВЕКТОРНОЙ графике 

??? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Bit MaP image (BMP) 

2) Graphics Interchange Format (GIF) 

3) Windows MetaFile (WMF) 

4) CorelDRaw files (CDR) 

Задание #2 
Вопрос: 

Дано растровое изображение размером 1280 на 1024 пикселя, в изображении 8 

цветов, определите информационный объём изображения. 

Ответ вводите в килобайтах!!! 

Запишите число: 

ответ в килобайтах ___________________________ 

Задание #3 
Вопрос: 

В настоящее время получил широкое распространение новый международный 

стандарт Unicode, который отводит на каждый символ ...   ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 байта 

2) 1 байт 

3) 2 бита 

4) 1 бит 

Задание #4 
Вопрос: 

В каком звуковом диапозоне слышыт человек ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) от 16 Гц до 20 кГЦ 

2) от 10 Гц до 15 Гц 

3) от 20 кГ   до 40 кГц 

Задание #5 
Вопрос: 

Укажите РАСТРОВЫЕ графические редакторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Paint 

2) Adobe Photoshop 

3) CorelDRAW 

4) Macromedia Flash MX 

Задание #6 
Вопрос: 

Из чего формируется ВЕКТОРНАЯ графика ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) из примитивов 

2) из пикселей 

3) из областей однотонного закрашевания и палитры 

Задание #7 
Вопрос: 

Укажите минусы  оцифровки: 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

Есть потеря информации 

2) Большой объём файлов 

3) Невозможно закодировать нестандартый звук 

4) Маленький размер файла 

Задание #8 
Вопрос: 

Укажите достоинства векторной графики. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Занимают мало место 

2) нет потери качества при масштабировании 

3) легко печатаются на принтере 

4) изображение фотографического качества 

Задание #9 
Вопрос: 

За процесс дискретизации отвечает устройство в компьютере - ... ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) звуковая карта 

2) видео карта 

3) материнская плата 

4) сетевая ката 

Задание #10 
Вопрос: 

Дано растровое изображение размером 200 байт и палитрой в 4 цвета, определите из 

какого числа пикселей состоит изображение? 

Запишите число: 

Задание #11 
Вопрос: 

Из чего формируется РАСТРОВАЯ графика ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) из пикселей 

2) из примитивов 

3) из команд описывающих базовые фигуры 

Задание #12 
Вопрос: 

Представлены советы по содержанию операционной системы в рабочем состоянии 

длительное время! 

Но ОДИН из советов ЛОЖНЫЙ, укажите его. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) держите в чистоте рабочий стол 

2) очищайте корзину 

3) нельзя изменять реестр 

4) делайте резервную копию системного раздела 

5) делайте дефрагментацию жёсткого диска 

Задание #13 
Вопрос: 

Сопоставьте определения 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) упорядоченная последовательность нулей и едениц 

2) непрерывно изменяющийся сигнал 

3) Периодически колеблющийся сигнал во времени 
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__ цифровой сигнал - это 

__ аналоговый сигнал - это 

Задание #14 
Вопрос: 

РЕЕСТР - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) база данных  в которой представлена информация об оборудовании, программах и 

настройках системы. 

2) база данных где записаны все запущенные программы 

3) база данных в которой указываются все свободные ресурсы компютера 

4) перечень всех настроек установленных программ и настройки операционной 

системы 

Задание #15 
Вопрос: 

Черно-белое  растровое графическое изображение имеет размер 10 ´10 точек. Какой 

объем памяти займет это изображение? 

Ответ в битах! 

Запишите число: 

ответ в битах ___________________________ 

Задание #16 
Вопрос: 

Укажите форматы видео-файлов: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) AVI 

2) MPEG 

3) MP3 

4) OGG 

Задание #17 
Вопрос: 

Укажите ЕСТЕСТВЕННЫЕ носители информации! 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) молекула ДНК 

2) USB-флеш носитель 

3) берестеная грамота 

4) CD-диск 

5) Мозг животного 

Задание #18 
Вопрос: 

Соедините определения правильно! 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) преобразование входной информации в форму, воспринимаемую компьютером, 

т.е. двоичный код. 

2) преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку. 

__ Кодирование 

__ Декодирование 

Задание #19 
Вопрос: 

Укажите на какие 2 группы делятся все носители информации: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) естественные 

2) искуственные 

3) механические 
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4) передовые 

5) имитационные 

Задание #20 
Вопрос: 

Какое колличество информации используется для кодирования 1 символа ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 байт 

2) 1 бит 

3) 1 килобайт 

4) 2 байта 

Задание #21 
Вопрос: 

Укажите недостатки ВЕКТОРНОЙ графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Изображения не корректно  распечатываются на принтере 

2) нельзя получить изобрание фотографического качества 

3) занимают много места на жёстком диске 

4) потеря качества при масштабировании 

Задание #22 
Вопрос: 

Укажите музыкальные аудио-форматы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) MP3 

2) WMA 

3) AVI 

4) MP4 

Задание #23 
Вопрос: 

Зачем используют кодеки при кодировании видео-файлов ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) для уменьшения размера 

2) для улучшения качества 

3) для увеличения производительности 

Задание #24 
Вопрос: 

Какое колличество символов можно закодировать с помощью 1 байта ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 256 символов 

2) 128 символов 

3) 64 символа 

4) 65536 символов 

Задание #25 
Вопрос: 

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в 

соответствие порядковые номера (коды) называется ... ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) таблица кодировки 

2) таблица дешифровки 

3) таблица символьных знаков 

4) таблица значений кодирования 

Задание #26 
Вопрос: 
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Укажите форматы графических файлов, которые относятся к растровой графике 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Bit MaP image (BMP) 

2) Graphics Interchange Format (GIF) 

3) Windows MetaFile (WMF) 

4) CorelDRaw files (CDR) 

Задание #27 
Вопрос: 

Графический редактор - это  ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) программа для создания, редактирования и просмотра графических изображений. 

2) программа для просмотра фотографий и удаления эффекта красных глаз. 

3) программа для отправки изображений в сеть интернет. 

Задание #28 
Вопрос: 

Укажите ВЕКТОРНЫЕ графические редакторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Paint 

2) Adobe Photoshop 

3) CorelDRAW 

4) Macromedia Flash MX 

Задание #29 
Вопрос: 

Какие символы принято называть двоичным кодом ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 и 2 

2) 1  и 0 

3) А и Б 

4) I и II 

Задание #30 
Вопрос: 

Укажите недостатки РАСТРОВОЙ графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Изображения не корректно  распечатываются на принтере 

2) нельзя получить изобрание фотографического качества 

3) занимают много места на жёстком диске 

4) потеря качества при масштабировании 

Задание #31 
Вопрос: 

Дискретизация - это ... ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) перевод в аналоговую форму цифрового сигнала 

2) разбивка аналогового сигнала на уровни и последующая оцифровка 

3) оцифровка аналогово сигнала 

Задание #32 
Вопрос: 

Укажите достоинства растровой графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) могут легко распечататаны на принтере 

2) изображения фотографического качества 

3) занимают мало место на жёстком диске 

4) могут быть масштабированы без потери качесва 
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Задание #33 
Вопрос: 

Сопоставте группам носителей информации их устройства 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) мозг животного, световые волны. 

2) перфокарта, жёсткий диск 

3) молекула ДНК , карта памяти 

4) пергамент, звуковые волны 

__ Естественные 

__ Искуственные 
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Итоговая контрольная работа по информатике10 класс 

 
Вариант I 

Первая часть 

1. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 

а. Камень 
б. Вода 
в. Папирус 
г. Световой луч. 

2. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 

а. Песок 

б. Дом 

в. Камень 
г. Человек. 

3. Человек принимает информацию: 

а. Магнитным полем 

б. Органами чувств 

в. Внутренними органами 

г. Инструментальными средствами. 

4. Что является графической формой представления математической информации: 

а. Математическое уравнение 
б. График функции 

в. Таблица значений функции 

г. Математическое выражение. 

5. К объекту можно отнести: 

а. Глобус 
б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Граф – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального 
объекта 

б. Компоненты системы изображающиеся кругами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

7. Система – это: 

а. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой 

б. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой с указанием, как эти 
элементы связаны друг с другом 

в. Процесс превращения множества объектов в систему 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 
9. Логическое умножение – это: 

а. Конъюнкция 
б. Дизъюнкция 
в. Инверсия 

10. Формула вычисления мощности алфавита, если известно количество информации 

одного символа: 

а. I=2
N
 

б. N=2
I
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в. P=K/N 

г. P=N/K 

Вторая часть 

1.Переведите в другую систему счисления: 

8310=…2 

8310=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

11011+1011= 

101011+1011= 

3. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 

символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит. 

 

Вариант I I 

Первая часть 

1. Как человек передает информацию? 

а. Магнитным полем 

б. Речью, жестами 

в. Световыми сигналами 

г. Рентгеновским излучением. 

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 

а. Бумага 
б. Электрический ток 

в. Магнитная дискета 
г. Папирус. 

3. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу? 

а. Природное происхождение 
б. Историческая ценность 

в. Хранение информации 

г. Вес. 

4. Слово информация в переводе с латинского означает: 

а. Информативность 

б. Сведения 

в. Последние новости 

г. Уменьшение неопределенности. 

5.  К процессу можно отнести: 

а. Глобус 
б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Дерево – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального 
объекта 

б. Граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, 
наследования между объектами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

7. Что является вершинами графа: 
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а. Схема метро 

б. Станции метро 

в. Линии на родословном дереве 
г. Линии, соединяющие атомы в молекуле 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 
9. Логическое сложение – это: 

а. Конъюнкция 
б. Дизъюнкция 
в. Инверсия 

10. Формула вычисления вероятности события в долях единицы: 

а. I=2
N
 

б. N=2
I
 

в. P=K/N 

г. P=N/K 

Вторая часть 

1. Вычислите: 

9610=…2 

9610=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

101011+1101= 

11011+1101= 

3. Перевести в другие единицы: 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой по 32 

символа. Найдите информационный 
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Контрольная работа по информатике  1 полугодие  11 класс 
Задание #1 

Вопрос: 

При полном форматировании гибкого диска: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стираются все данные 

2) производится только очистка каталога диска 

3) диск становится системным 

4) производится дефрагментация размещения файлов на диске 

Задание #2 

Вопрос: 

В один логический раздел диска одновременно может быть установлено: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Несколько различных операционных систем; 

2) Несколько копий одной операционной системы; 

3) Только одна операционная система; 

4) Фрагменты различных операционных систем. 

Задание #3 

Вопрос: 

В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пониженной температуры 

2) магнитных полей 

3) света 

4) перепадов атмосферного давления 

Задание #4 

Вопрос: 

Отличительной особенностью сетевых червей от других вредоносных программ 

является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #5 

Вопрос: 

Отличительной особенностью троянских программ от других вредоносных программ 

является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #6 

Вопрос: 

Отличительной особенностью компьютерных вирусов от других вредоносных 

программ является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 
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Задание #7 

Вопрос: 

Отличительной особенностью хакерских утилит от других вредоносных программ 

является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #8 

Вопрос: 

Драйвер - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) устройство компьютера; 

2) компьютерный вирус 

3) программа, обеспечивающая работу устройства компьютера 

4) антивирусная программа 

Задание #9 

Вопрос: 

Информационный объем файла на гибком диске не может быть меньше, чем: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) размер сектора диска 

2) 1 байт 

3) 1 Кбайт 

4) 1 бит 

Задание #10 

Вопрос: 

Программа может управлять работой компьютера, если она находится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на гибком диске 

2) на жестком диске 

3) на CD-ROM диске 

4) в оперативной памяти 

Задание #11 

Вопрос: 

Системный диск необходим для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Загрузки операционной системы; 

2) Хранения важных файлов; 

3) Систематизации файлов; 

4) Лечения компьютера от вирусов. 

Задание #12 

Вопрос: 

Файл - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Единица измерения количества информации; 

2) Программа или данные на диске, имеющие имя; 

3) Программа в операционной памяти; 

4) Текст, распечатанный на принтере. 

Задание #13 

Вопрос: 

Разные файлы могут иметь одинаковые имена, если они: 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) имеют разные объемы 

2) созданы в различные дни 

3) хранятся в разных папках. 

4) созданы в различное время суток 

Задание #14 

Вопрос: 

Назовите типы компьютерных вирусов: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) аппаратные, программные, загрузочные; 

2) программные, загрузочные, макровирусы; 

3) файловые, программные, макровирусы; 

4) файловые, загрузочные, макровирусы. 

Задание #15 

Вопрос: 

Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в десятичной системе счисления 

2) на языке программирования высокого уровня 

3) на алгоритмическом языке 

4) на машинном языке (в двоичном коде) . 

Задание #16 

Вопрос: 

В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пониженной температуры 

2) света; 

3) царапин 

4) ударов при установке 

Задание #17 

Вопрос: 

В целях сохранения информации оптические CD- и DVD-диски необходимо 

оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пониженной температуры 

2) магнитных полей 

3) света 

4) загрязнений 

Задание #18 

Вопрос: 

Процесс загрузки операционной системы представляет собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск; 

2) Копирование файлов операционной системы с CD-диска на жесткий диск; 

3) Последовательную загрузку файлов операционной системы в оперативную 

память; 

4) Копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск. 

Задание #19 

Вопрос: 

Операционная система - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Программа, обеспечивающая управление базами данных; 



 

184 

 

2) Антивирусная программа 

3) Программа, управляющая работой компьютера 

4) Система программирования 

Задание #20 

Вопрос: 

При выключении компьютера вся информация теряется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на гибком диске 

2) на жестком диске 

3) на CD-ROM диске 

4) в оперативной памяти 
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Итоговый тест по дисциплине «Информатика и ИКТ» 11 класс  

1. Среди негативных последствий развития современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 

a. реализацию гуманистических принципов управления обществом и государством; 
b. формирование единого информационного пространства;  
c. вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, доступность 

личной информации для общества и государства; 

d. организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 
человеческой цивилизации. 

 

2. Термин “информатизация общества” обозначает: 

a. целенаправленное и эффективное использования информации во всех областях 
человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

b. увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 
c. массовое использование компьютеров в жизни общества; 
d. введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 
 

3. Причиной перевода информационных ресурсов человечества на электронные 

носители является: 

a. необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 
b. объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост 

стоимости бумаги вследствие экологического кризиса; 

c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере информационных технологий; 

d. политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов. 
 

4. Термин “развитие информационных процессов” означает: 

a. уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по 
восприятию и переработке информации и объемом информации, циркулирующей в 

социуме; 

b. увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; 
c. увеличение информационных ресурсов страны; 
d. увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных видов 

деятельности человека. 
 

5. Современную организацию ЭВМ предложил: 

a. Джон фон Нейман; 
b. Джордж Буль; 
c. Н.И.Вавилов; 
d. Норберт Винер. 

  
6. Под термином «поколения ЭВМ» понимают:  

a. все счетные машины; 
b. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 

технических принципах; 

c. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи 
информации; 

d. модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком. 
 

7. Назначение процессора в персональном компьютере: 

a. обрабатывать одну программу в данный момент времени; 
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b. управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические и 
логические действия; 

c. осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали; 
d. руководить работой вычислительной машины с помощью электрических 

импульсов. 

 8. Адаптер – это: 

a. программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода-вывода; 

b. специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного 
устройства к магистрали; 

c. программа, переводящая языки программирования в машинные коды; 
d. кабель, состоящий из множества проводов 

9. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это память, в которой: 

a. хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми 
она непосредственно работает; 

b. хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в компьютере. 
c. хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет; 
d. хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с 

ЭВМ. 

10. МОДЕМ – это устройство:  

a. для хранения информации; 
b. для обработки информации в данный момент времени; 
c. для передачи информации по телефонным каналам связи; 
d. для вывода информации на печать. 

11. Периферийные устройства выполняют функцию….. 

a. хранение информации; 
b. обработку информации; 
c. ввод и выдачу информации; 
d. управление работой ЭВМ по заданной программе. 

12. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

a. в видеопамяти 

b. в процессоре 
c. в оперативной памяти  
d. на жестком диске 

13. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав… 

a. прикладного программного обеспечения 

b. системного программного обеспечения 

c. системы управления базами данных 

d. систем программирования 
14. Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает… 

a. Строка меню. 
b. Панель инструментов. 
c. Строка заголовка. 
d. Адресная строка. 

15. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла, 

определяющее  его тип.  

a. PROBA.BMP    

b. BMP                        

c. DOC\PROBA.BMP 

d. C:\DOC\PROBA.BMP 

16. Информационные технологии это: 

a. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов; 
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b. технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием 
определенных (технических) средств; 

c. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 
организмах, технических устройствах и жизни общества; 

d. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ. 
17. Программой-архиватором называют 

a. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  
b.программу резервного копирования файлов 

c. интерпретатор 

d.транслятор  

18.В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при задании параметров 

абзаца являются: 

a. поля, ориентация 
b. гарнитура, размер, начертание 
c. выравнивание, отступ, интервал 

d. шрифт, выравнивание 
19.B MS Word абзац – это: 

a. Произвольная последовательность слов между двумя точками 

b. Произвольная последовательность символов, ограниченная с обоих концов 
маркером конца абзаца (непечатаемые символы)   

c. Произвольная последовательность символов между левой и правой границы 
строки 

d. Произвольная последовательность символов, начинающаяся с отступом первой 
строки 

20.Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. A5B5+23 

d. =A2*A3-A4 

21.Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем 

перетаскивания указателя мыши вдоль столбца или строки осуществляется с 

помощью команды: 

a. автозаполнение; 
b. автодополнение; 
c. автофильтр; 
d. сортировка. 

22.Группа символов ######  в ячейке MS Excel означает:  

a. Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты 
вычислений  

b. В ячейку введена недопустимая информация 

c. Произошла ошибка вычисления по формуле 

d. Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера 
23. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения называются 

…. 

a. Локальные 
b.  Компьютерные. 

c.  Региональные. 

d.  Глобальные. 

24. Провайдер – это… 

a. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

b. Имя пользователя 
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c. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 
d. Системный администратор 

25. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

a. Утилитами 

b. Редакторами HTML 

c. Браузерами 

d. Системами проектирования 

26. Адрес страницы в Internet  начинается с … 

a. http://  

b. mail:// 

c. http://mail 

d. html:// 

    27. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru  

Укажите имя владельца этого электронного адреса…. 

a. ru 

b. user 

c. mtu-net.ru 

d. user_name 

28. Скорость работы компьютера зависит от: 

a. Тактовой частоты обработки информации в процессоре; 
b. Наличия или отсутствия подключенного принтера; 
c. Объема внешнего запоминающего устройства; 
d. Частоты нажатия клавиш 

29.  Информатика - это наука о  

a. расположении информации на технических носителях;  

b. информации, ее хранении и сортировке данных;  

c. информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, 

обработки, хранения и передачи;  

d. применении компьютера в учебном процессе.  

30. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать…  

a. только сообщения  
b. только файлы  
c. сообщения и приложенные файлы  

d. видеоизображение  
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История 

Контрольная работа по истории «Россия в 17-18вв» 1 полугодие 10 класс 
 

 Вариант-1 

Часть 1. 

1. Соотнесите имена русских царей и периоды их правления: 

1. Михаил Фёдорович а. 1676-1682гг. 

2. Фёдор Алексеевич б. 1645-1676гг. 

3. Алексей Михайлович в. 1613-1645гг. 

4. Пётр Алексеевич г. 1682-1725гг. 

 

2. Какая из перечисленных территорий вошла в состав России в 17 веке: 
а. Левобережная Украина 
б. Белоруссия 

в. Крымское ханство 

г. Казанское ханство. 

 

3. Соотнесите термины и определения, соответствующие этим терминам: 

1. Мануфактура а. Категории населения, поддерживающие кого-либо  

2. Мелкотоварное 
производство 

б. Система хозяйственных связей и обмен товаров между 
различными частями страны, основанной на экономической 

специализации районов 

3. Всероссийский 
рынок  

в. Система, основанная на производстве небольших партий товаров, 
предназначенных для продажи на рынке. 

4. Социальная 
база  

г. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике 

 

4. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики: Запишите число - 
буквенное сочетание. 

1. Аввакум а. Патриарх – инициатор Церковной реформы 

2. Семён Дежнёв б. Иконописец  

3. Степан Разин в. Первый русский поэт 

4. Богдан 
Хмельницкий 

г. Землепроходец 

5. Симеон Полоцкий д. Гетман – вождь освободительной войны украинского народа 

против польского гнёта 

6. Никон е. Руководитель старообрядцев  

7. Симон Ушаков ж. Руководитель крестьянской войны  

 

5. В каком году Пётр стал единоличным правителем? 

а. 1676г. б. 1682г. в. 1689г. г. 1696г. 

 

6. Соотнесите событие и даты, когда происходили эти события: 

1. Азовские походы  а. 1697-1698гг. 

2. «Великое посольство» б. 1695-1696гг. 

3. Стрелецкий бунт в. 1700-1721гг. 

4. Северная война  г. 1698г. 

 

7. Какой город называется «Родиной Российского флота»? 

а. Архангельск б. Азов в. Воронеж г. Москва 

 

8. Укажите годы Северной войны. 
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а. 1699-1721гг. б. 1700-1722гг. в. 1700-1721гг. г. 1700-1709гг. 

 

9. Причиной победы России в Северной войны не было: 

а. Народная молва, что царь Пётр – антихрист 

б. Открытие военных учебных заведений 

в. Строительство военных заводов на Урале 
г. Создание регулярной армии и флота 

 

10. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики: Запишите число - 
буквенное сочетание. 

1. Александр Меньшиков а. Шведский король 

2. Никита Демидов б. Основатель уральских металлургических заводов 

3. Карл XII в. Ближайший соратник русского царя – «птенец гнезда» 

4. Иван Мазепа г. Гетман Украины, предатель в ходе Северной войны 

5. Пётр I д. Первый русский император  

 

11. Расположите события Северной войны в хронологической последовательности (от 
самого раннего до самого крайнего). Запишите буквенную последовательность. 

а. Битва При Лесной 

б. Гангутское сражение 
в. Нарвское сражение 

г. Овладение Нотебургом 

д. Полтавская битва 
е. Сражение у о.Гренгам 

 

12. К реформам государственного устройства Петра I можно отнести: 
а) организация Коллегии 

б) учреждение министерств 

в) создание Сената 

г) создание Государственного совета. 

 

13. Соотнесите термины и их понятия. Запишите число – буквенные сочетания. 

1. Ведомости а. Первый русский музей 

2. Кунсткамера  б. Многоголосное пение 

3. Канты в. Танцы с ужином у русских дворян 

4. Гравюра г. Название первой русской газеты 

5. Ассамблея  д. Жанр изобразительного искусства  

14. Соотнесите русских императоров и годы их правления. 

1. 1725-1727гг. а. Пётр II 

2. 1727-1730гг. б. Пётр III 

3. 1730-1740гг. в. Екатерина I 

4. 1740-1741гг. г. Анна Иоанновна 

5. 1741-1761гг. д. Иван VI 

6. 1761-1762гг. е. Елизавета Петровна  

 

15. Соотнесите имена русских монархов и имена их фаворитов. 

1. Екатерина Петровна а. Алексей Разумовский 

2. Пётр II б. Александр Меньшиков 

3. Анна Иоанновна в. Иван Долгорукий 

4. Елизавета Петровна  г. Эрнст Бирон 

 

16. Соотнесите имена русских монархов и орган государственной власти, которые 
играли важную роль во времена правлении императоров. 

1. Пётр II а. Сенат 



 

 

2. Анна Иоанновна б. Верховный тайный совет 

3. Елизавета Петровна  в. Кабинет министров  

 

17. Результатом эпохи дворцовых переворотов не был(-о). 

а. Превращение дворянства в самое привилегированное сословие в России 

б. Утрата позиций России на Балтике 
в. Продолжение набегов крымчаков 

г. Большая роль фаворитов в области государственного управления 

 

18. По какому принципу объединены фамилии исторических деятелей (таблицу 

переписать на лист и проставить буквы). 

а. А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.А.Румянцев 

б. А.Д.Меньшиков, Б.П.Шереметев, Н.П.Репнин, П.А.Романов 

в. Е.Пугачёв, С.Юлаев, Хлопуша 

г. Измаил, Очаков, остров Корфу, Фокшаны, Рымник 

д. Пётр I, Елизавета Петровна, Павел Петрович 

Царствующая 

династия  

Крестьянская война Русско-турецкие 

войны 

Северная война 

    

 

19. Дайте определение следующим терминам: абсолютизм, дворцовые перевороты, 
классицизм, сентиментализм 

 

20. Перечислите исторических деятелей XVIII века, прославивших русское военное 

искусство (примеры).  

  

21. Что вы знаете о деятельности этих деятелях науки и образования: М.В. Ломоносов,  
В.Беринг, И.П. Кулибин, В.Н.Татищев, И.И.Ползунов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 10 класс  
 

Выбрать правильный вариант. 

 

1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. были  

1) Франция  

2) Италия 

3) США 

 4) Священная Римская империя германской нации  

5) Испания  

2. Правовой характер абсолютной монархии выражался в 

 1) разделении властей  

2) нераспространении власти монарха на собственность подданных  

3) упразднении старинных обычаев провинций 

 4) личном составлении законов монархом  

3. Реформы в духе Просвещения, проводившиеся в европейских странах  

1) централизация системы управления страной 

 2) ограничение произвола помещиков по отношению к крестьянам  

3) реорганизация и укрепление армии  

4) развитие системы образования  

5) запрещение протестантизма  

4. Причины Французской революции конца XVIII в.  

1) сохранение сеньориального строя  

2) подчинение Франции власти Габсбургов  

3) недовольство пуритан итогами Реформации 

 4) созыв Генеральных штатов  

5) плохое управление страной и расточительность двора 

 5. Установите соответствие между событием и датой. Событие Дата 

 А) Начало Французской революции 

 Б) Первая избирательная реформа Великобритании 

 В) Принятие Билля о правах в Англии  

1) 1640 г. 2) 1689 г. 3) 1789 г. 4) 1832 г.  

Ответ:  

А 

Б 

В  _____________ 

 6. К концу XVII в. в Англии  

1) республика  

2) конституционная монархия  

3) федеративное устройство  

4) всеобщее избирательное право  

5) принцип разделения властей  

6) личная неприкосновенность граждан  

7. В 1834 г. после смерти Фердинанда VII в Испании  

1) учреждались двухпалатные кортесы  

2) устанавливалась республика 

 3) вводилось всеобщее избирательное право  

4) вводилась свобода торговли  

8. В ходе Гражданской войны в США  

1) США стали независимы от Великобритании 

 2) было введено всеобщее избирательное право  



 

 

3) установилась республика  

4) было отменено рабство  

9. В последней трети XIX в. в большинстве стран Европы 

 1) возникла республиканская форма правления 

 2) власть монарха была ограничена конституциями  

3) были предоставлены избирательные права женщинам 

 4) были запрещены политические партии 

 10. В результате Войны за независимость в Северной Америке возникла 

 1) конституционная монархия  

2) абсолютная монархия 

 3) федеративная республика  

4) диктатура  

11. Характерная черта деспотизма  

1) одностороннее представление об обязанностях подданных  

2) разделение властей  

3) право частной собственности  

4) участие граждан в управлении государством  

12. Один из лозунгов революций 1848—1849 гг. в Европе  

1) создание многопартийной системы  

2) создание национального государства  

3) борьба с демократическим движением 

 4) сохранение монархии  

13. Дайте определение понятиям  

1) просвещённый абсолютизм; 

 2) либеральная демократия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа по истории 1 полугодие 11 класс 
 

Вариант 1. 
1.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

2. Что стало причиной Первой мировой войны? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 3. Какого союза не было в Первой мировой войне ? 

          1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 4.   Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми 

сферами жизни общества? 

           1) Авторитаризм    2) Тоталитаризм    3) Либерализм      4)  Национализм 

 5. Даты «Великой депрессии» 

           1) 1929-1933      2) 1926- 1933     3)  1929- 1934     4) 1927- 1934 

 6. Лидер Испании в 1930-е годы 

           1) Рузвельт    2) Муссолини    3) Франко    4) Перрон 

 7. Каков был состав Антанты накануне войны? 

1) Англия, США, Франция;    2) Англия, Россия, Франция;     

 3) Англия, Россия, Италия. 

 8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

1) Польши        2) Чехословакии        3) Эльзаса        4) Австрии 

 9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша         2) Франция         3) Югославия         4) Германия 

10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):   

1) Франции         2) Германии         3) Италии         4) СССР.         

11. В 20-30-е годы демократическое государство оставалось в:   

1) Франции         2) Германии          3) Италии         4) СССР. 

12. В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией? 

1) 1936г.        2) 1937 г.         3) 1938 г.         4) 1939 г. 

13. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является 

            1) Рейнский гарантийный пакт                           2) Версальский мирный договор 

            3) Портсмутский мир                                           4) Мюнхенское соглашение 

14. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

             1) одно из направлений антивоенного движения 

             2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их   

                 характера 

             3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой 

                 вооруженной борьбы 

             4) в переводе с латинского: умиротворяющий 

15. Форма объединения населения в борьбе с фашизмом: 

            1) коалиция     2) народный фронт     3) пацифизм     4) демократический фронт 

16. «Новый курс» Рузвельта включает в себя: 

     1) принятие закона о социальном обеспечении   2) начало политики изоляционизма 

     3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями 

     4) введение всеобщей воинской повинности 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

       1) Франклин Рузвельт              А) премьер-министр правительства Народного фронта 

                                                                во Франции 



 

 

       2) Леон Блюм                            Б) премьер-министр Великобритании 

       3) Пауль фон Гинденбург        В) президент США 

       4) Джеймс Макдональд            Г) президент Германии 

18. Тоталитарный политический режим характеризуется: 

1) самоуправлением на местах     2) признанием принципов народовластия 

3) всеохватывающим контролем государства над всеми сферами жизни 

4) наличием гражданских прав и свобод 

19.  «14 пунктов» Вудро Вильсона, выдвинутые в 1918 г. предполагали (выберите 

        лишнее): 

       1) сокращение вооружений                        2) создание независимой Польши 

       3) свободу торговли и судоходства           4) военную интервенцию против России 

20. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х гг. характеризовалась… 

     1) активизацией революционного движения   

     2) усилением государственного регулирования экономики 

     3) расширением рынков сбыта своей продукции государствами-победителями 

     4) введение экономических ограничений 

21. Фашистский мятеж против народного фронта в Испании в 1936 г. возглавил: 

     1) Франсиско Франко    2) Ларго Кабальеро    3) Эрнст Рем       4) Ласаро Карденас 

22. К решениям Потсдамской конференции не относится… 

     1) открытие Второго фронта    2) проведение суда над военными преступниками 

     3) определение новых границ в Европе   4) полное разоружение Германии 

  

Вариант 2. 
1. Что стало поводом к Первой мировой войне? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

2.     В каком году был подписан Версальский договор? 

           1) 1910      2) 1917       3) 1918      4) 1919 

3.      В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини 

           1) Германия     2) Испания    3) Италия      4) Франция 

4.    Мюнхенское соглашение подписано в 

                       1) 1938      2) 1937       3) 1935      4) 1936 

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны? 

1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;     

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;   

            3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

6. Когда началась вторая мировая война? 

           1) 3 августа 1939 года    2) 22 июня 1941 года       3) 1 сентября 1939 года 

7. Мировой экономический кризис начался в: 

1) США     2)  Италии       3) Великобритании      4) Франции. 

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на: 

1) Францию     2) Великобританию      3) Польшу       4) СССР. 

9. Экономический подъем в странах Запада в начале ХХ в. способствовал: 

      1) росту рабочего движения за политические права 

      2) повышению уровня образованности общества 

      3) росту занятости населения 

      4) повышению культурного уровня рабочих 

10. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

       1) военно-политический блок        2) создан в противовес Тройственному союзу 

       3) первоначально был заключен между Англией и Францией 



 

 

       4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России 

11. Основная причина возникновения и распространения фашизма в Европе: 

1) личный авторитет фашистских лидеров     

2) финансовая помощь мировой буржуазии 

     3) мировой экономический кризис       

     4) ухудшение положения и обнищание основной массы народа 

12. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как 

     1) «Черный вторник»                2) Национальная трагедия   

     3) Мировая депрессия               4) Великая депрессия 

13. Вторая мировая война началась: 

1) нападением Германии на Польшу                 2) нападением Германии на Францию 

                             3) нападением Германии на Голландию 

14. План «молниеносной войны» на Востоке назывался: 

            1) «блицкриг»    2) «Барбаросса»     3) «Тайфун»     4) «Цитадель» 

15. В августе 1945 года СССР объявил войну: 

       1) Японии            2) Италии               3) Германии                 4) Финляндии 

16. Пришедшее к власти правительство Гитлера: 

    1) отменило частную собственность     2) ликвидировало налоговые льготы 

    3) расширило государственное регулирование экономикой 

    4) ввело всеобщее избирательное право 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

     1) Жорж Клемансо                              А) президент США 

     2) Томас Вудро Вильсон                    Б) премьер-министр Англии 

     3) Ллойд Джордж Дэвис                    В) президент Веймарской республики 

     4) Фридрих Эберт                               Г) военный министр Франции 

18. Что не относится к признакам империализма? 

      1) образование монополий                           2) активизация рабочего движения 

      3) образование финансовой олигархии      4) борьба за передел мира 

19. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите 

лишнее. 

     1)    Венгрия     2)   Германия      3) Монголия       4) Польша 

20. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

     1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 

21. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между… 

     1) СССР, Германией, Японией         2) Турцией, Германией, Австрией 

     3) Италией, Германией, Японией     4) СССР, Англией, Францией 

22. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы потерпели… 

     1)  в декабре 1941 г. под Москвой       2) в ноябре 1942 г. под Сталинградом 

     3) в июле 1941 г. под Смоленском       4) летом 1942 г. на Волге 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 11 класс 

Тема: «Россия в начале XX века» 
Вариант I. 

Часть А. 

 

1)  Укажите дату завершения первой российской революции 

а) 1905 год            б) 1906 год                   в) 1907 год                   г) 1909 год 

 

2) Укажите дату образования партии большевиков 

а) 1900 год            б) 1903 год                   в) 1905 год                    г) 1907 год 

 

3)  Работа I Государственной думы относится к 

а) 1903 г                 б) 1908 г                       в) 1906 г 

г) 1914 г 

 

4) Укажите начало правления Николая II 

а) 1891 г                 б) 1894 г                      в) 1999 г                          г) 1901 г 

 

5) Какое крупнейшее морское сражение произошло  в ходе русско-японской войны? 

а) крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо 

б) Мукденское                     в) Цусимское                                 г) Чеменское 

 

6) Какая партия возникла до революции 1905года? 

а) эсеров                 б) кадетов                         в) октябристов                        г) монархистов 

 

7) В начале XX века лидером партии эсеров был 

а) А.И.Гучков                б) П.Н.Милютин                в) В.И.Ленин                 г) В.М.Чернов 

 

8)  I Государственная дума в России начала свою деятельность при императоре 

а) Николае I                    б) Николае II                        в) Александре II                   г) 

Александре III 

 

9) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия             б) Франция                      в) Болгария                               г) Турция 

 

10)  Знаменитым наступлением войск русской армии на Юго-Западном фронте в 1916 

году, приведшим к крупному поражению австро-венгерской армии, командовал 

а) Л.Г.Корнилов            б) А.В.Самсонов                 в) А.И.Деникин                г) 

А.А.Брусилов



 

 

 

 

Часть В. 

1. Какие из перечисленных ниже лиц были представителями радикального, революционного 

направления в общественном движении в XIX –начале XX в.? (Выберите три правильных 

варианта и запишите последовательность из трех букв) 

 

а) И.В.Киреевский                    б) П.И.Пестель                      в) Л.Мартов (Ю.О.Цедербаум) 

г) В.И.Ульянов (Ленин)            д) К.С.Аксаков                     е) Н.М.Карамзин 

 

 

 

2. Какие три из перечисленных ниже явлений характеризовали процесс развития капитализма 

в России в конце XIX- начале XX в.? 

а) развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной продукции 

б) отсутствие монополий в промышленности 

в) отсутствие профессиональных союзов рабочих 

г) участие иностранного капитала в российской промышленности 

д) высокий уровень концентрации производства в промышленности 

е) представительство буржуазии в органах государственной власти 

 

3. Прочтите фрагмент листовки «К рабочим», относящейся к 1905 году. Впишите 

пропущенное слово. 

«Товарищи! Вы убедились теперь, что просить царя и его правительство о правах и 

справедливости бесполезно. Царь залил  нашей кровью улицы Петербурга. Товарищи, с 

оружием в руках примыкайте к Российской социал-демократической рабочей партии…».  

Событие, упомянутое в листовке, получило в народе название «__________ воскресенье». 

 

 

Часть С. 

1. Назовите цели столыпинской аграрной реформы. 

 

2. Назовите причины русско-японской войны 1904-1905 гг. 
 

Вариант II. 

Часть А. 

 

1) Работа II Государственной думы относится к 

а) 1901 г                    б) 1907 г                             в) 1903 г                                г) 1910 г 

 

2) К 1904-1905 гг относится 

а) деятельность Временного правительства                        б) столыпинская аграрная реформа 

в) первая российская революция                                           г) русско-японская война 

 

3) Партия кадетов была создана в 

а) 1898 г                      б) 1905 г                                     в) 1908 г                                    г) 1916 г 

 

4) Укажите лидера партии большевиков 

а) В.М.Чернов           б) Л.Мартов                                в) В.И.Ульянов                       г) 

П.Н.Милюков 

 

5) Роспуск  I Государственной думы произошел в 



 

 

а) марте 1905 г           б) июле 1905 г                           в) мае 1906г                              г) июле 

1906г 

 

6) Большинство мест в I Государственной думе получили 

а) кадеты                    б) трудовики                             в) октябристы                          г) 

черносотенцы 

 

7) Брусиловский прорыв произошел в 

а) 1914г                        б) 1916г                                      в) 1917г                                      г) 1915г 

 

8) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия                         б) Болгария               в) Франция                              г) Турция 

 

9) Укажите лидера партии меньшевиков 

а) В.М.Чернов                                б) Л.Мартов                в) В.И.Ульянов                    г) 

П.Н.Милюков 

 

10) Укажите год создания партии эсеров 

а) 1895 г                        б) 1898 г                                  в) 1901 г                                    г) 1904 г 

 

Часть В. 

1. Какие три из перечисленных ниже черт характеризовали состояние сельского хозяйства в 

конце XIX- начале XX в.? (запишите последовательность из трех  выбранных букв) 

а) «раскрестьянивание»                         б) увеличение барщины            в) разорение части 

помещиков 

г) преобладание наемных работников         д) массовый выход крестьян из общины с землей 

е) малоземелье крестьян 

 

2. Какие три из перечисленных ниже идей характеризуют либеральные взгляды? 

а) необходимость укрепления собственности крестьян на землю 

б) необходимость радикальных революционных преобразований 

в) следование реформаторскому пути преобразования общества 

г) стремление к созданию пролетарской партии 

д) сохранение политической власти в руках дворянского сословия 

е) необходимость ограничения самодержавной монархии 

 

3.  Прочтите отрывок из международного соглашения, заключенного в августе 1914г, 

напишите название военно-политического союза, участниками которого были названные в 

нем государства. 

« Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать 

сепаратного мира в течение настоящей войны.» 

 

 

Часть С. 

1. Назовите дату  Первой Мировой войны. 

2. Расскажите о сути денежной реформы и назовите имя человека, который ее проводил 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования г. Нижнеудинск» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

на 2020-2021 учебный год 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение предметных областей по обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также определяющим 

максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план направлен на 

организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего 

запросы обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).  

Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы промежуточной аттестации.  

Учебный план в 2020-2021 учебном году составлен с учетом реализации 

образовательной программы среднего общего образования на основе компонента 

ГОС-2004  для 11класса и реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования для 10 класса.  

 Учебный план составлен с учетом преемственности с учебным планом на 

2019-2020 учебный год, что отображено в учебной нагрузке 11 «а» ,11 «б», 

«11в», 11 «з» класса. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы предметов.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 В соответствии с Уставом МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск», 

общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-

заочной, заочной, семейной форме обучения, самообразования. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0003277; 



 

 

регистрационный № 8957 выдана 16 февраля 2016г. Срок действия лицензии – 

бессрочно) и Свидетельства о государственной аккредитации (Серия 38А01 № 

0001378, от 29 апреля 2016 года; регистрационный № 3288. Свидетельство 

действительно по 29 апреля 2028 года). 

Общее количество обучающихся общеобразовательного блока – 113 

человек. На уровне среднего общего образования – 113  обучающихся. В Центре 

образования планируется сформировать     7 классов – комплектов.  Контингент 

обучающихся Центра образования по возрастной характеристике представлен 

обучающимися от 16 до 27 лет и старше. Часть обучающихся состоят в браке, 

имеют несовершеннолетних детей. Общая численность обучающихся Центра 

образования, включая общеобразовательный блок и блок профессиональной 

подготовки, составляет более 500 человек.  

Согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0003277; регистрационный № 8957 

выдана 16 февраля 2016г. Срок действия лицензии – бессрочно) 

общеобразовательное учреждение вправе вести профессиональную подготовку 

по профессиям «Продавец продовольственных товаров», «Парикмахер», 

«Повар», «Швея», «Водитель категории «В», «Делопроизводитель», «Младший 

воспитатель», «Секретарь суда».    

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

           Учебный план образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

сформирован на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 

1089; 

 Приказ  Минобразования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 года № 1312; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации « Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями  и дополнениями); 



 

 

 Санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06 

2020г №16; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 20 от 13.07.2020. О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (СОVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов; 

 Рекомендации Министерства образования Иркутской области, 

инструктивно-методическое письмо № 02-55-5277/20 от 08.06.2020 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 Приказ Министерства  Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 

1015 « Об  утверждении порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ МО и науки РФ от 7 июня 2017 года № 507 «О внесении 

изменений в ФК» предмет «Астрономия»; 

 Примерная основная образовательная программа СОО (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением 

администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 10.04.2020 года  № 277; 

 Рекомендации Министерства образования Иркутской области от 

30.08.2019 «О формировании учебных планов и организации внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области, 

реализующими основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 

учебный год». 



 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г.Нижнеудинск». 

            Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 При формировании учебного плана концептуально использовались 

следующие подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым 

учеником знаний по предметным областям, развивать склонности и 

способности обучающихся, исполнять заказ и спрос на образовательные 

услуги; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 

обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся. 

           Учебный план реализует выше названные подходы и ориентирован на 

полноценное усвоение каждым учеником знаний по предметным областям, на 

общее развитие обучающихся. 

Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации 

российского образования: доступность, эффективность, качество. 

При формировании учебного плана учитывались результаты изучения 

образовательного спроса обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план для 11 класса составлен с учетом реализации 

образовательной программы среднего общего образования на основе компонента 

ГОС-2004 и состоит из: инвариантной части, регионального компонента и 

компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Инвариантная часть обеспечивает овладение выпускниками уровня 

среднего общего образования необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, гарантирующим в дальнейшем продолжение образования.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-

методическими материалами, утвержденными Министерством образования 

Российской Федерации. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию 

регионального компонента, поддержку образовательных областей инварианта, 



 

 

обеспечивает реализацию школьного компонента содержания образования и 

направлена на формирование функциональной грамотности и социальной 

адаптации обучающихся.  

Учебный план для 10 класса составлен с учетом реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и состоит из: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю) при 6 дневной 

учебной неделе, не менее 2170 часов (не менее 34 часов  в неделю) при  5 

дневной учебной неделе. 

Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом 

классе, сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как 

выстраиваются при этом межпредметные связи. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределится в течение 

учебной недели, при этом объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 - для обучающихся 10 – 11 классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность урока в 10 -11 классах -  40 минут. 

 

Использование учебных планов по классам: 

Уровень среднего общего образования 

10 «а» класс Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Универсальный профиль. 

10 «б» класс  Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Универсальный профиль. 

10 «з» класс  Учебный план среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

Универсальный профиль.  

11 «а» класс Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования 

Основной, универсальный. 

11 «б» класс Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования 

Основной, универсальный. 

11 «в» класс Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 



 

 

11 «з» Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования 

в очно –заочной форме обучения. 

  

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю в 11 «з» классе, 

пятидневную учебную неделю в 10 «з» классе и шести дневную рабочую 

неделю в 10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б», 11 «в» классах.  Форма обучения в 10 «з» 

- заочная, в 11 «з» -очно-заочная, в 10 «а», 10 «б», 11 «а», 11 «б», 11 «в» – очная. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физике и 

химии (во время практических занятий) в 10 «а»,10 «б», 10 «з»,11 «а»,  11 «б», 

11 «в», 11 «з» не допускается деление класса на две группы, так как 

наполняемость классов составляет менее 25 человек. Учебный предмет 

география обязательной части реализуется в полном объеме в 10 классе, в 

количестве 2 часов в неделю. При проведении занятий по физической культуре 

не осуществляется деление классов на группы девочек и мальчиков.  

Продолжительность учебного года: 11 «а», 11 «б», 11 «в», 11 «з» - 33 

учебные недели; 10 «а», 10 «б», 10 «з» -34 учебных недели. 

 Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2 № 2821-10. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.   

         Учебный план на 2020-2021 учебный год рассмотрен на заседании 

Педагогического совета (протокол № 10   от 09.06.2020 г.) 

Структура и характеристика учебного плана 

           Учебный план для 11 класса составлен с учетом реализации 

образовательной программы среднего общего образования на основе компонента 

ГОС-2004 и состоит из федерального, регионального компонента и компонента 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

           Содержание образования уровня среднего общего образования 

предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов каждой 

образовательной области. 

           В учебном плане Центра образования для 11 класса представлены 

следующие образовательные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык, литература, 

иностранный язык (английский и немецкий); 

 математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия,  

 информатика и ИКТ - предмет информатика и ИКТ; 



 

 

 обществознание, которая представлена предметами: история, 

обществознание, география; 

 естествознание, которая представлена предметами: биология, химия, 

физика; 

 технология, предмет технология, курсы профессиональной подготовки;  

 физическая культура, которая представлена предметами физическая 

культура, ОБЖ. 

          Компонент учебного плана для 11 класса организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ориентирован на осуществление следующих 

образовательных линий: 

- экономическая и правовая подготовка обучающихся; 

- компьютерная грамотность и безопасность в сети интернет; 

- подготовка обучающихся к ЕГЭ; 

- применение математических методов в решении теоретических задач. 

  Данные образовательные линии реализуются введением в компонент 

организации, осуществляющей образовательную деятельность учебного плана 

курсов, которые изучаются в форме занятий по выбору. 

Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обеспечивает глубокое полноценное освоение каждым учеником учебных 

предметов, развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и 

спроса на образовательные услуги.  

Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность 

составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе 

анкетирования. Включение в компонент организации, осуществляющей 

образовательную деятельность учебных курсов, осуществляется на основе 

Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного 

управления общего и профессионального образования Иркутской области от 

25.06.2004 г. № 1163. 

Учебный план для 10 класса составлен с учетом реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и состоит из: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Учебный план включает учебные предметы (базовый уровень) из 

следующих обязательных предметных областей:
 
 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык», «Родная литература». 

3. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык»; «Второй иностранный язык». 



 

 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы:«История», «География», «Экономика», «Право»; 

«Обществознание», «Россия в мире». 

5. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика», «Информатика». 

6. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика», «Химия», «Биология»; «Астрономия», «Естествознание». 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура», «Экология, «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план на уровне среднего общего образования содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает 

обязательно указанные в ФГОС СОО учебные предметы:  

 «Русский язык»;  

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»»  

 «Математика»; 

 «История»;  

 «Физическая культура»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия». 

В общеобразовательной организации не изучаются «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане количество часов в неделю - 0. В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(-ых) проекта(-ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех 

обучающихся и в форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные 

курсы, курсы по выбору. В Центре образования сформирована система 

организации и проведения профессиональной подготовки обучающихся. 

          Учебный план МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» обеспечивает 

реализацию образовательной программы среднего общего образования.  Задачей 

данного уровня образования является: обеспечение освоения программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

           Учебные предметы представлены на базовом (ориентированном на 

формирование общей культуры и в большей степени связанным с 



 

 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации) уровне стандарта образования.   

          Структура учебного плана для 11 классов представлена: 

 базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения 

образования в области базовых компетенций. Их содержание определяется 

базовыми стандартами. 

 учебными курсами профессиональной подготовки; 

 компонентом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

          Компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность 

уровня среднего общего образования представлен обязательными предметами, 

расширяющими содержание базовых учебных предметов, позволяющих 

расширить знания обучающихся. 

Занятия по выбору компонента организации, осуществляющей 

образовательную деятельность для (11 «а», 11«б», 11 «в», 11 «з» класса). 

 Э/к «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 11 «а»-2 часа, 11 «б»- 2час, 11 

«в»-1час. 

 Э/к «Алгебра плюс» 11 «а»- 2 часа,11 «б» – 2 часа, 11«в»- 2часа. 

 Э/к «Основы экономики» 11 «а» -1 час,11 «б» -1 час, 11 «з» -1час. 

 Э/к «Физика в расчетах» 11 «а»- 3 часа, 11 «б» -3 часа. 

 Э/к «Я – предприниматель» 11 «а»- 1час, 11 «б» -1час. 

Структура учебного плана для 10 классов включает в себя: 

 обязательную часть; 

 часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Занятия по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Э/к «Компьютерная грамотность и безопасность» 10 «а» – 2                                                                                                                                                                           

часа, 10 «б»-2часа; 

 Э/к «Актуальные вопросы биологии» 10 «а» – 2часа, 10 «б»- 2часа; 

 Э/к «История ВОВ» 10 «а» -1 час, 10 «б»-1 час. 
 Э/к «Алгебра плюс» 10 «а»-1 час,10 «б» - 1час, 10 «з» 2 часа. 

Занятия по выбору компонента образовательного учреждения и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, формируются на 

начало учебного года 2020-2021 учебного года, с учетом запроса на 

образовательные услуги обучающихся, их законных представителей. 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех 

классах соответствует требованиям регионального учебного плана. 

Учебными пособиями, программно-методической литературой, кадрами 

учебный план обеспечен (Приложение № 7, № 8). 

           Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов:        

Промежуточная аттестация обучающихся в 10 – 11 классах проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 



 

 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме 

контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных работ.          

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, 

с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

Для обучающихся 11-х классов учебный год заканчивается 

государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ или ГВЭ. 

Трудоемкость учебного плана 11  классы 

 Предметные 
 области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
Всего за учебный 

год 
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Филология Русский язык 4 132 

Литература 12 396 

Иностранный язык 12 396 

Математика Алгебра и начала 

анализа 
10 330 

Геометрия 8 264 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 4 132 

Обществознание История 10 330 

Обществознание  7 231 

География 1 33 

Естествознание Физика 8 264 

Химия 4 132 

Биология 4 132 

Физическая 

культура 
Физическая культура 9 297 

ОБЖ 3 99 

Технология Технология 2 66 

Итого 98 3234 

 Региональный компонент общего образования 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района «История 

Земли Иркутской» 

0,5 16 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности «Психология 

семейных отношений» 

0,5 17 

Итого 1 33 

   Компонент образовательной организации 

Технология Технология (проф. подготовка) 4 132 

Филология  Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 
5 165 

Математика  Элективный курс «Алгебра 

плюс» 
6 198 

Обществознание Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 
3 99 

Естествознание Элективный курс «Физика в 

расчетах» 
6 198 

Информатика и ИКТ Элективный курс 

«Компьютерная грамотность и 

безопасность» 

4 132 

 Элективный курс  2 66 



 

 

«Я - предприниматель» 
Итого 30 990 
Индивидуальные консультации, занятия по выбору и 

прием зачетов 
2 66 

Самостоятельная подготовка 9 297 
Учебные курсы профессиональной подготовки 6 198 
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 146 4818 

Итого суммарное количество часов 146 4818 

 

Трудоемкость учебного плана 10 классы 

Предметная 
 область 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 
Количество 

часов  
в неделю 

Всего часов за 

учебный год 

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 6 204 
Литература Б 9 306 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 
Родная литература Б 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика Б 15 510 

Иностранные языки Иностранный язык Б 9 306 

Естественные науки Химия Б 3 102 
Физика Б 6 204 
Астрономия Б 3 102 

Общественные 

науки 
История Б 6 204 

Обществознание Б 6 204 

География Б 6 204 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 9 306 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 3 102 

 Индивидуальный проект  3 102 

Итого  87 2856 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
   

Дополнительные 

предметы 
 ДП   

Естественные науки Биология Б 3 102 

 Информатика Б 6 204 

Курсы по выбору  ЭК   

 Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

биологии» 

 4 136 

 Элективный курс 

«История Великой 

Отечественной войны» 

 2 68 

 Элективный курс 

«Компьютерная 

грамотность и 

безопасность» 

 4 136 

 Элективный курс  4 136 



 

 

«Алгебра плюс» 

 Элективный курс 

«Физика в расчетах» 
 1 34 

Итого   21 816 
Максимально допустимая недельная нагрузка  108 3672 

Итого суммарное количество часов  108 3672 



 

 

 

Структура учебного плана МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск » 

2020-2021 учебный год (11 классы) 

 Предметные 
 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего за 

учебный год 

                      11 

 класс 
 

А Б В З *  
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Филология Русский язык 1 1 1 1 4 132 

Литература 3 3 3 3 12 396 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 396 

Математика Алгебра и начала 

анализа 
3 3 2 2 10 330 

Геометрия 2 2 2 2 8 264 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 132 

Обществознание История 2 2 2 4 10 330 

Обществознание  2 2 2 1 7 231 

География    1 1 33 

Естествознание Физика 2 2 2 2 8 264 

Химия 1 1 1 1 4 132 

Биология 1 1 1 1 4 132 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3  9 297 

ОБЖ 1 1 1  3 99 

Технология Технология 1 1   2 66 

Итого 26 26 24 22 98 3234 

 Региональный компонент общего образования 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района «История Земли Иркутской» 
   0,5 0,5 16 

Курсы по психологии социальной и межкультурной 

компетентности «Психология семейных отношений» 
   0,5 0,5 17 

Итого    1 1 33 

   Компонент образовательной организации 

Технология Технология (проф. подготовка)   4  4 132 

Филология  Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 
2 2 1  5 165 

Математика  Элективный курс «Алгебра 

плюс» 
2 2 2  6 198 

Обществознание Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 
1 1  1 3 99 

Естествознание Элективный курс «Физика в 

расчетах» 
3 3   6 198 

Информатика и ИКТ Элективный курс 

«Компьютерная грамотность и 

безопасность» 

2 2   4 132 

 Элективный курс «Я - 

предприниматель» 
1 1   2 66 

Итого 11 11 7 1 30 990 
Индивидуальные консультации, занятия по выбору и 

прием зачетов 
   2 2 66 

Самостоятельная подготовка    9 9 297 
Учебные курсы профессиональной подготовки   6  6 198 



 

 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 37 37 37 35 146 4818 

Итого суммарное количество часов 37 37 37 35 146 4818 

 

Структура учебного плана МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск » 

2020-2021 учебный год (10 классы) 

Предметная 
 область 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 
Количество часов  

в неделю 
Всего 

часов за 

учебный 

год 

          X класс Всего  

А Б З *  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 2 2 6 204 
Литература Б 3 3 3 9 306 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 0 0 0 
Родная литература Б 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5 5 5 15 510 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 9 306 

Естественные науки Химия Б 1 1 1 3 102 
Физика Б 2 2 2 6 204 
Астрономия Б 1 1 1 3 102 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 2 6 204 

Обществознание Б 2 2 2 6 204 

География Б 2 2 2 6 204 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 3 9 306 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 1 3 102 

 Индивидуальный проект  1 1 1 3 102 

Итого  28 28 28 84 2856 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
   

Дополнительные 

предметы 
 ДП      

Естественные науки Биология Б 1 1 1 3 102 

 Информатика Б 2 2 2 6 204 

Курсы по выбору  ЭК      

 Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

биологии» 

 2 2  4 136 

 Элективный курс 

«История Великой 

Отечественной войны» 

 1 1  2 68 

 Элективный курс 

«Компьютерная 

грамотность и 

безопасность» 

 2 2  4 136 

 Элективный курс 

«Алгебра плюс» 
 1 1 2 4 136 

 Элективный курс 

«Физика в расчетах» 
   1 1 34 

Итого   9 9 6 24 816 



 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 34 108 3672 

Итого суммарное количество часов  37 37 34 108 3672 

 

 

                                               Приложение № 1 

Приложение к учебному плану 2020 /2021 учебного года  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при 

изучении предметов 

инварианта 

Деление на группы при 

изучении предметов 

школьного компонента 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество 

групп 

 

10 «а» 

 

 

 21 

 

 

Нет 

деления 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

деления 

 

 

10 «б» 

 

21 

10 «з» 

(заочный) 

9 

11 «а» 19 

 

11 «б» 

 

 

16 

 

 

 

 

Нет 

деления 

 

11 «в» 

 

16 

 

11 «з» 

(заочный) 

 

10 

Итого 112 



 

 

Приложение № 2 

Учебный план для образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования. Основной, универсальный ( 11 «а», «б» классы) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов 

за два 

года 

2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 

 Филология Русский язык 1 

3 

3 

1 

3 

3 

67 

Литература 201 

Иностранный язык 201 

Математика Алгебра  2 

2 

3 

2 

167 

Геометрия 134 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 67 

Обществознание История 2 

2 

2 

2 

2 

 

134 

Обществознание  134 

География 68 

Естествознание Физика  2 

2 

1 

2 

1 

1 

 

134 

Химия 101 

Биология 67 

Астрономия  1  34 

Физическая культура  

 

Физическая культура  3 3 201 

ОБЖ 1 1 67 

Технология Технология 1 1 67 

         Итого 29 26 1844 

                              Региональный компонент общего образования  

Учебный курс «История Земли Иркутской» 1  34 

Учебный курс «Психология семейных отношений» 1  34 

Итого 2   68 

                              Компонент образовательной организации    

Филология Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 
2 2 134 

Математика Элективный курс «Алгебра плюс» 3 2 134 

Обществознание Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 
 1 33 

Элективный курс «История Великой 

Отечественной Войны» 
0,5       17 

 Элективный курс «Гражданское 

население в противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

0,5  17 

Естествознание Элективный курс «Физика в 

расчетах» 
 3 99 

 Элективный курс «Компьютерная 

грамотность и безопасность» 
 2 66 

 Элективный курс  
« Я - предприниматель» 

 1 134 

Итого 6 11     567 

  Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 2479 



 

 

Приложение № 3 

Учебный план для образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки ( 11 «в» класс) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов 

за два 

года 

2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 

 Филология Русский язык 1 

3 

3 

1 

3 

3 

67 

Литература 201 

Иностранный язык 201 

Математика Алгебра  2 

2 

2 

2 

134 

Геометрия 134 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 67 

Обществознание История 2 

2 

2 

2 

2 

 

134 

Обществознание  134 

География 68 

Естествознание Физика  2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

134 

Химия 67 

Биология 67 

 Астрономия  1  34 

Физическая культура  

 

Физическая культура  3 3 201 

ОБЖ 1 1 67 

         Итого 27 24 1710 

Профессиональная подготовка 

Учебные курсы профессиональной подготовки 6 6 402 

                              Региональный компонент общего образования  

Учебный курс «История Земли Иркутской» 1  34 

Учебный курс «Психология семейных отношений» 1  34 

Итого 2   68 

                              Компонент образовательной организации    

Технология Технология (профессиональная 

подготовка) 

 4 132 

Филология Элективный курс «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

1 1 67 

Математика Элективный курс «Алгебра 

плюс» 

1 2 100 

Итого 2 7 299 

  Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 2479 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

Учебный план для образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в очно-заочной форме 

обучения  

(11 «з» класс) 

 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю  Количество 

часов за два 

года 
2019-2020  (10 класс) 2020-2021   (11 класс)  

Инвариантная часть (Групповые консультации) 

 

Филология Русский язык 1 1 67 

Литература 3 3 201 

Иностранный 

язык 

3 3 201 

Математика  

Алгебра и 

начала анализа 

2 2 134 

Геометрия  2 2 134 

Информатика  Информатика и 

ИКТ 

1 1 67 

Обществознание История  4 4 268 

Обществознани

е 

1 1 67 

География 1 1 67 

Естествознание 

 

 

 

 

Биология 1 1 67 

Физика 2 2 134 

Химия 1 1 67 

Итого 22 22 1474 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Учебный курс «История Земли Иркутской» 0,5 0,5 33,5 

Учебный курс «Психология семейных 

отношений» 
0,5 0,5 33,5 

Компонент образовательной организации 
 Индивидуальные консультации, занятия по 

выбору и прием зачетов 
2 2 

134 

Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 
1 1 

67 

Самостоятельная подготовка 
8 9 

569 

  
Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

34 35 2311 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Универсальный профиль (10 «а», «б» классы) 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

два года 

X XI Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 4 134 

Литература  Б 3 3 6 201 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 5 5 10 335 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 201 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 67 

Физика  Б 2 2 4 134 

Астрономия  Б 1 0 1 34 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 134 

Обществознание  Б 2 2 4 134 

География Б 2 0 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 1 67 

 Индивидуальный проект  1 1 2 67 

Итого   28 25 53 1777 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Дополнительные 

предметы  

 ДП     

Естественные науки Биология Б 1 1 2 67 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 2 2 4 134 

Курсы по выбору  ЭК     

 Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

биологии» 

 2 2 4 134 

 Элективный курс «История 

Великой Отечественной 

войны» 

 1 2 3 100 

 Элективный курс 

«Компьютерная 

грамотность и безоп-ть» 

 2 2 4 134 

 Элективный курс «Пишем и 

говорим правильно» 
 0 2 2 66 

 Элективный курс «Алгебра 

плюс»» 
 1 1 2 67 

Итого   9 12 21 702 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 74 2479 



 

 

 

Приложение № 6 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Универсальный профиль (10 «з» класс) 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

два года 

X XI Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 2 2 4 134 

Литература  Б 3 3 6 201 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 5 5 10 335 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 6 201 

Естественные науки  Химия Б 1 1 2 67 

Физика  Б 2 2 4 134 

Астрономия  Б 1 0 1 34 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 134 

Обществознание  Б 2 2 4 134 

География Б 2 0 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 1 67 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 67 

Итого   28 25 53 1777 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Дополнительные 

предметы  

 ДП     

Естественные науки Биология Б 1 1 2 67 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 2 2 4 134 

Курсы по выбору  ЭК     

 Элективный курс 

«Алгебра плюс» 
 2 2 4 134 

 Элективный курс 

«Физика в расчетах» 
 1 2 3 100 

 Элективный курс 

«Пишем и говорим 

правильно» 

 0 2 2 66 

Итого   6 9 15 501 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 68 2278 



 

 

Приложение №7 

 

Программное обеспечение учебного плана 

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 2020 -2021 учебный год 

 

Образовательная область  Название программы, составитель, год 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык Программы общеобразовательных организаций 10-11 класс, предметная линия А.И.Власенкова , 

Л.М.Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2019 г. 

Литература Программы общеобразовательных организаций 10-11 класс под редакцией  В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева (базовый уровень) М.: «Просвещение», 2019 г. 

Английский язык Авторская программа О.В.Афанасьева., И.В.Михеева «Английский язык»  Дрофа.,2016г. 

Немецкий язык Программы общеобразовательных учреждений. Воронина Г.И.  Немецкий язык. 10-11 класс.- М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

Программы общеобразовательных организаций .Составитель Т.А. Бурмистрова. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. УМК к учебнику Ш.А. Алимова. М.: «Просвещение» , 

2019г. 

Геометрия Программа общеобразовательных организаций 10-11 класс (базовый и углубленный уровни) 

Составитель Т.А. Бурмистрова . УМК к учебнику Л.С.Атанасяна. М.: Просвещение, 2019г. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Информатика 2-11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ, 2016  

Обществознание  История Программы общеобразовательных учреждений. Улунян А.А.– М.: Просвещение, 2015 

Программы общеобразовательных учреждений Левандовский А.А.– М.: Просвещение, 2015 

Программы общеобразовательных учреждений Уколов В.И.– М.: Просвещение, 2015 

Обществознание Программы общеобразовательных организаций 10-11 класс. К линии учебников под редакцией 

Боголюбова Н.Л.  – М.:. Просвещение, 2019 г. 

География Программы общеобразовательных организаций 10-11 класс. К линии учебников под редакцией 

В.П. Максаковского  – М.:. Просвещение, 2020 г. 

Естествознание Биология  Рабочие программы 10-11 класс для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

Дымшиц Г.М к учебнику Д.К.Беляева. Москва. «Просвещение», 2019 г. 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. Базовый 



 

 

уровень/Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2015 

Химия Программа общеобразовательных организаций для  10 – 11 классов (базовый уровень) О.С. 

Габриелян, С.А. Сладкова. Базовый уровень. Москва., «Просвещение», 2019 г. 

Физика Программы общеобразовательных учреждений.  Физика. 10 – 11 классы. А.В.Шаталина. 

Классический курс к учебнику Г.Я. Мякишева – М.: Просвещение, 2018 г.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений 10-11 класс. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. Москва «Просвещение», 2019 г. 

ОБЖ Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 – 11 

классы/под ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Приложение № 8 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

МБОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 2020-2021 учебный год 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

1 2 3 

Среднее общее образование 

1. Русский язык 

 

Рыбченкова Л.М  Русский язык 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2020г. 

2. Литература  Лебедев.Ю.А Литература (ч. 1,2) 10 класс М.: Просвещение 2019год 

Журавлев В.П  Литература (ч. 1,2)11 класс М.: Просвещение 2019год 

3. Иностранный язык Афанасьева О.В  Английский язык 10,11 класс,-М.;Просвещение,2015 

Воронина Г.И Немецкий язык. 10-11 класс, М: Просвещение, 2015 

4. Математика Алимов Ш.А Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс, - М.;Просвещение, 2018 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы, - М.: Просвещение,  2019 

5. Информатика и ИКТ Семакин. И.Г. Информатика 10 класс. Базовый уровень. Издательство Лаборатория Базовых 

Знаний,2016 

Семакин. И.Г. Информатика 11 класс. Базовый уровень. Издательство Лаборатория Базовых 

Знаний,2016 

6. История 

 

 

 

 

 

 

Левандовский А.А. История России 10 класс, - М.: Просвещение,  2015 

Левандовский А.А. История России 11 класс, - М.: Просвещение,   2015 

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII века – М.: Просвещение, 

2015 

Уколов В.И. Всеобщая история. Новейшая история 10 класс, - М.: Просвещение,  2020 

Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история 11 класс, - М.: Просвещение, - 2019 

7. Обществознание Боголюбов Л.Н.  Обществознание 10 класс. - М.: Просвещение, 2020 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. - М.: Просвещение, 2020 

8 География 

 

Максаковский В.Г. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 

2019 



 

 

9 Биология Беляев Д.К. Биология 10 класс. - М.: Просвещение, 2018 

Беляев Д.К. Биология 11 класс. - М.: Просвещение, 2018 

10 Физика Мякишев Г.Я.Физика. 10 кл., Базовый и профильный уровни М:Просвещение 2020 

Мякишев Г.Я.Физика. 11 кл. Базовый и профильный уровни М:Просвещение 2020 

11 Химия Габриелян О.С. Химия 10 класс. - М.: Просвещение, 2020 

Габриелян О.С. Химия 11 класс. - М.: Просвещение, 2020 

12 Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А, Страут Е.К. Астрономия 11 класс. – М: Дрофа «Вертикаль» 2019 

 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. ОБЖ  10 кл.  – М.: Просвещение, 2015 

 

Смирнов А.Т. ОБЖ  11 кл.  – М.: Просвещение, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график для обучающихся 10 - 11 классов на 

2020/2021 учебный год 

1. Начало учебного года: 2 сентября 2020 года (среда) 
2. Окончание учебного года: 
· в 11-х классах – 21, 22 мая 2021 года – 33 рабочих недели 

· в 10 классах – 28, 29 мая 2021 года – 34 рабочих недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  
3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях при 5 –дневной рабочей неделе  

       Продолжительность   
 

             
 

          Количество   
 

   Дата 
 Количество   рабочих дней в   

 

    

учебных недель в 
  

четверти при 5- 
  

 

           
 

       четверти   дневной рабочей   
 

          неделе   
 

             
 

 I четверть 02.09.2020 28.10.2020  8 недель+1 день  41   
 

             
 

 II четверть 05.11.2020 25.12.2020  7 недель + 2 дня  37   
 

             
 

 III четверть 12.01.2021 19.03.2021  10 недель  49   
 

             
 

 IV 
29.03.2021 28.05.2021 

 
9 недель 

 
45 

  
 

 четверть 
    

 

            
 

             
 

 
Итого в 2020/2021 учебном году 

 
34 недели 

 175 дней (без учета   
 

   праздничных дней)    

           
 

            
 

 3.2.  Продолжительность  учебных  занятий  по  четвертям  в  учебных 
 

 неделях и рабочих днях при 6 –дневной рабочей неделе     
 

       Продолжительность  
 

            
 

          Количество  
 

   
Дата Количество учебных 

 рабочих дней в  
 

    четверти при 6- 
 

 

       недель в четверти 
  

 

        дневной рабочей 
 

 

           
 

          неделе  
 

           
 

 I четверть  02.09.2020 28.10.2020  8 недель  48   
 

           
 

 II четверть  05.11.2020 26.12.2020  7 недель + 3 дня  45   
 

           
 

 III четверть  12.01.2021 20.03.2021  10 недель  59   
 

           
 

 IV четверть  29.03.2021 29.05.2021  9 недель  54   
 

          
 

 Итого в 2020/2021 учебном году  34 недели  206   
 

             
  



 

 

3.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 
 

течение 2020/2021учебного года:   
 

      
 

     Продолжительность 
 

  
Дата начала 

 
Дата окончания 

каникул, 
 

   праздничных и выходных 
 

  каникул 
 каникул 

 

   дней 
 

     
 

     (в календарных днях) 
 

      
 

Осенние  
29.10.2020 г. 

 
04.11 2020 г. 7 

 

каникулы 
  

 

     
 

      
 

Зимние  
28.12.2020 г. 

 
11.01.2021г. 15 

 

каникулы 
  

 

     
 

      
 

Весенние  
22.03.2021 г. 

 
28.03.2021 г. 7 

 

каникулы 
  

 

     
 

      
 

Летние  
01.06.2020г. 

 
31.08.2021 г. 92 

 

каникулы 
  

 

     
 

      
 

Итого  -  - 121 
 

      
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          3.3 Условия реализации программы  

 

3.3.1 Организационно- педагогические условия реализации программы 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы в 

МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» обеспечивают реализацию 

программы в полном объеме, соответствие качества подготовки, обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах МБОУ 

«Центр образования г. Нижнеудинск» с использованием учебно-материальной 

базы, соответствующей установленным требованиям. Наполняемость классов 

не превышает 25 человек.  

Общеобразовательный блок МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 

работает в режиме шестидневной рабочей недели с 8.30 до 14.20 согласно 

расписания учебных занятий.  Продолжительность учебного часа  составляет 

академический час (40 минут). 

 

3.3.2 Кадровые условия 

 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с 

Учредителем. На каждую единицу штатного расписания составлены 

должностные инструкции, оформлены в соответствии с требованиями, 

утверждены директором, согласованы с профсоюзным комитетом. 

Сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями. 

Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным 

документам штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в 

зависимости от количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по 

предметам и дисциплинам распределена в 100% соответствии с базовой 

квалификацией. 

 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников. 

Требования к уровню квалификации. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, высшее 

профессиональное образование. 

Заместитель 

директора 

Координирует работу учителей - 

предметников, разрабатывает 

учебно- методическую документацию. 

Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, высшее 

профессиональное образование. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание Без предъявления требований к стажу 



 

 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований 

к стажу работы. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации 

и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

Высшее профессиональное 

образование 

или среднее профессиональное 

образование, Соответствующий 

профилю кружка, секции, детского 

объединения. 

 

Педагогический коллектив  общеобразовательного блока насчитывает: 

       4 – руководителя; 

      13-педагогических работников, из них 

          9-учителей; 

      и  3- учителя-совместителя; 

 

            Основной состав педколлектива на протяжении ряда лет стабилен и 

представлен учителями – стажистами. Средний возраст педагогов составляет 

49 лет.    

100% педагогических работников имеют высшее образование,   

 

80% - квалификационные категории. 

 

      Квалификационные категории учителей (вместе с руководителями (учителя по                       

      совмещению) и совместителями: 
 

Всего педагогов В КК I КК соответствие занимаемой 

должности 

3+13+4 4/20% 12/60% 
 

                4 /20% 

  

Своевременность прохождения квалификационных  курсов составляет 100%. В течение 

учебного  года прошли аттестацию в соответствии с планом 2 педагога.  



 

 

Приняли участие в конкурсах, НПК, семинарах, мастер-классах различного уровня 90 %.  

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100 % .   

 

Возрастной состав педагогических работников (13 человек): 

 

30-40 лет – 2 чел. (15.4 %) 

40-55 лет –  6 чел. (46 %) 

Старше 55 лет – 5 чел. (38.6%) 

 

                                                    Педагогический стаж (13 человек): 

 

1. Стаж работы до 10 лет - 2 человека (15.4%) 
2. Стаж работы от 10 до 20 лет  4 человека (30.8%) 
3. Стаж работы свыше 20 лет – 7 человек (53.8%) 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

 

Показатели 

 

Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего педагогических работников 13  

Всего учителей 9 100 

Учителя, имеющие 

образование:                       

  

  Среднее специальное, всего   
в т.ч. педагогическое   

Незаконченное высшее, всего   

в т.ч. педагогическое   

Высшее, всего 9 100 

в т.ч. педагогическое 9 100 

Учителя, имеющие награды, почетные 

звания 

8 89 

Заслуженные учитель РФ   

Почетный работник общего 

образования 

4 44.5 

Обладатель гранта Президента РФ   

Награжденные Почетной грамотой МО 

РФ 

4 44.5 

   

100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения. 

100% учителей используют различные технологии полностью или приемы 

поэлементно. 

100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 
№

  

ФИО Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Дата 

прохожден

ие 

аттестации 

1. Зиновьева 

Елена 

Директор обществозна

ние 

Высшее 

профессионал

30 28 2019 



 

 

Николаевна ьное 
2. Барон Ольга 

Анатольевна 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

химия, 

биология 

Высшее 

профессионал

ьное 

24 24 2017 

3. Бобровников

а Наталья 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по УПР 

география, 

ОБЖ 

Высшее 

профессионал

ьное 

25 25 2018 

4. Каширин 

Владимир 

Алексеевич 

Заместите

ль 

директора 

по АХР 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее 

профессионал

ьное 

40 25 2017 

5. Полякова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель  технология Высшее 

профессионал

ьное 

20 11 2020 

6. Бутина 

Надежда 

Ивановна 

Учитель  физика, 

астрономия 

Высшее 

профессионал

ьное 

34 29 2018 

7. Черных 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

(совмести

тель)  

английский 

язык 

Высшее 

профессионал

ьное 

5 5 2017 

8 Горковенко 

Зинаида 

Владимиров

на 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

Обучение 

профессии 

повар 

Среднее 

профессион. 

образование 

по подготовке 

специалистов 

среднего 

звена 

19 13 2018 

9 Завьялова 

Наталья 

Викторовна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

обучение 

профессии 

водитель 

Высшее 

профессионал

ьное 

16 16 2019 

1

0 
Карнаухова 

Вера 

Евгеньевна 

Учитель 

(совмести

тель) 

немецкий 

язык 

Высшее 

профессионал

ьное 

42 42 2020 

1

1 
Князева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский 

язык и 

литература 

Высшее 

профессионал

ьное 

40 40 2019 

1

2 
Петрова 

Оксана 

Александров

на 

Учитель  математика Высшее 

профессионал

ьное 

24 24 2017 

1

3 
Ракова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель  физическая 

культура 

Высшее 

профессионал

ьное 

11 7 2020 

1

4 
Чупина 

Альбина 

Владимиров

Учитель 

истории 

история, 

технология 

(обучение 

Высшее 

профессионал

ьное 

23 23 2019 



 

 

на профессии 

няня) 
1

5 
Слеменев 

Сергей 

Васильевич 

 

Учитель    

 

технология 

по 

профессии 

«Водитель» 

Высшее 

профессионал

ьное 

43 41 2018 

1

6 
Сафьянова 

Галина 

Викторовна 

 

Учитель    

 

технология 

по 

профессии 

повар 

Высшее 

профессионал

ьное 

36 36 2019 

1

7 
Свешников 

Павел 

Семенович 

 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

обучение 

профессии 

водитель 

Среднее 

профессионал

ьное 

32 24 2017 

1

8 
Ульянов 

Александр 

Николаевич 

 

Мастер 

производс

твенного 

обучения 

обучение 

профессии 

водитель 

Среднее 

профессионал

ьное 

16 3 2020 

1

9 

Никитина 

Ольга 

Ивановна 

 

Учитель    

(совмести

тель) 

технология 

по 

профессии 

швея 

Среднее 

профессионал

ьное 

39 35 2019 

2

0 

Ефимова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Учитель 

(совмести

тель) 

информатик

а 

Высшее 

профессионал

ьное 

23 23 2019 

2

1 

Мамедченко 

Ольга 

Александров

на 

 

Учитель    

 

технология 

профессии 

парикмахер 

Высшее 

профессионал

ьное 

17 14 2019 

 

 

3.3.3 Информационно- методические условия 

 

Информационно-методические условия реализации программы включают:   

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

Школьная библиотека: 

- библиотечный фонд –  3838 экземпляров 

- фонд учебников на 01.09.19 г. – 2952    экземпляра 

В 2018/2019 учебном году приобретено   экземпляров учебников на сумму 151190 

рублей за счет субвенции, в 2019-2020 на сумму 178887 рублей. 



 

 

В школьной библиотеке, для работы с информацией, установлен ПК. 

Оборудовано рабочее место библиотекаря. Для работы так же используется DVD, 

видеопроигрыватель, магнитофон. 

Наличие сайта школы: 

В учреждении действует официальный сайт. На сайте школы размещается 

информация в соответствии с Приказом федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. n 785 "об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем 

информации" (с изменениями и дополнениями): 

• о дате создания образовательного учреждения; 

• о структуре образовательного учреждения; 

• о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах; 

• об образовательных стандартах; 

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

• о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям); 

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 

Кроме этого на сайте размещены: 

• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

• копии свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

• копии утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения. 

Новости на сайте школы обновляются с периодичность не реже 1 раза в 2 

недели. Информацию для размещения на сайте школы подготавливают 

заместители директора по всем направлениям, учителя и обучающиеся школы. 

Администрирование сайта осуществляется силами учреждения – учитель 

Полякова Наталья Валерьевна. На сайте в доступной форме с целью обеспечения 

ознакомления общественности размещена следующая информация: 

- учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации: 

- информация об основных и дополнительных образовательных программах, 

- учебные планы, календарный учебный график, 



 

 

- расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и административную деятельность образовательного 

учреждения. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 



 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 



 

 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто - графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино 

и видеоматериалов. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, 

учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), предметам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

методические пособия для учителей, а также цифовые и электронные 

образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и частично электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 4-5 лет. Обеспеченность учебниками 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта на начало учебного года составил 100%. 

Фонд дополнительной литературы включает: справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Эффективность реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования обеспечивается системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую 

информационную среду, 

фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ 

к любым видам необходимой для достижения целей основной образовательной 

программы информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый 

электронный документооборот. 



 

 

В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 

направлениям имеет официальный сайт где в доступной форме с целью 

обеспечения ознакомления общественности размещена следующая информация: 

- учредительные документы ОО, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- информация об основных и дополнительных образовательных программах; 

- учебные планы, календарный учебный график; 

- расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и административную деятельность ОО. 

 

 

3.3.4 Материально –технические условия реализации программы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования  г. Нижнеудинск» располагается в здании типового проекта, 

зарегистрировано по адресу: Иркутска область город Нижнеудинск ул. 

Индустриальная, 24а. 

В помещениях школы созданы условия обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями. Здание оснащено санитарно-техническим оборудованием для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. Соблюдены физические 

и гигиенические требования к организации учебного процесса (соответствие 

школьной мебели, освещенности, соблюдение воздушно-теплового режима). 

Здание подключено к сети центрального отопления, оснащено следующим 

механическим оборудованием: 

-вентиляционной системой (столовая); 

-пожарной сигнализацией; 

-тревожной кнопкой; 

- системой видеонаблюдения. 

Учебные кабинеты 
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Наличие мастерских Учебные мастерские -(6) 

Гаражи -(3) 

Автодром -(1) 

Автомобили 6 

Наличие спортивного зала, тренажерного зала, 

спортивных сооружений, бассейна и актового 

зала и т.п. 

Спортивный зал 

Общее количество компьютеров  

 

25 компьютеров, из них 7 

ноутбуков 

Обеспеченность компьютерами, используемыми 

в учебном процессе (на 1 обучающегося) 

1 компьютер – на 4 учащихся 

  

Прочая (кроме ПК) оргтехника и оборудование, Копировальная техника – 2 



 

 

используемое в учебном процессе Мультимедийный проектор – 6  

Принтеры  - 5 

Сканеры – 3 

Телевизоры – 1 

Видеомагнитофоны – 1 

DVD плееры – 2 

Магнитофоны – 1 

 Музыкальный центр – 2 

Видеокамера-1 

Цифровой фотоаппарат-1 

Интерактивная доска -1 

Наличие выхода в Интернет (да/нет). 

 

Да 

Наличие медиатеки  

 

-  

Наличие библиотеки и читального зала (указать 

общее количество книг). 

Библиотека 

 экземпляра книг, 3838экз 

в том числе учебники – 2952экз 

 

Сетевой  график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФКГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До августа 2019 

2.  Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

До сентября 

2019 

3.  Утверждение основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной  организации 

30.08.2019 

4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога. 

Август 2019-20 

5.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности входящих в федеральный 

перечень учебников 

Март 2019 



 

 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение года 

7. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

В течение года 

II. Финансовое 

обеспечение  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов 

В течение года 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2019-

20 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений  

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Август – 

сентябрь 2019-

20 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

Август 2019-20 



 

 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

IV. Кадровое 

обеспечение  

1.Анализ кадрового обеспечения  Август 2019-20 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

Август 2019-20 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации)  

Август 2019-20 

V. Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов  

В течение года 

2. Организация изучения общественного 

мнения и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП СОО образовательной 

организации 

В течение года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  

Июнь 2019-20 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям  

Сентябрь 2019-

20 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФКГОС и 

СанПиН. 

Август 2020-19 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Август 2019-20 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФКГОС 

СОО 

Август 2019-20 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Август 2019-20 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Август 2019-20 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Август 2019-20 



 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.  

Контроль за состоянием системы условий реализации образования 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в ОУ 

и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений, привлекаемые учителя - предметники имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится администрацией, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности 

по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических  

таблиц  и  комментариев,   содержащих  предложения  по  принятию  решений  

направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы.  

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный  Периодичность 

Нормативное обеспечение  Директор, заместители 

директора 

 1 раз в год 

Финансовое обеспечение  Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 

Организационное 

обеспечение  

Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 



 

 

Кадровое обеспечение  Директор, заместители 

директора, кадровик 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение  

Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 

Материально-техническое    

обеспечение    

Директор, заместители 

директора 

1 раз в год 

 

 

Приложение 1 

Программы отдельных учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе среднего 

общего образования 

№  

измене

ния 

 

№ раздела 

/пункта 

Основание для 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения  

Подпись 

ответственно

го лица 
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