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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью основной  

профессиональной  образовательной  программы  в соответствии  с  ФГОС  

по  специальности 36.02.01 Ветеринария. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной  программы:   

Общеобразовательный цикл 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины –  требования  к  результатам  

освоения учебной дисциплины:  

  

  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  

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 

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;  

  

  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать:   

•  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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.  

  

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной  работы Объем  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
- 

 

Подготовка докладов и публичных выступлений 

Работа с основными и дополнительными источниками 

информации по дисциплине 

Подготовка рефератов, «исторических страничек» 

Изготовление презентаций, видеороликов 

  

 

 

16 

14 

16 

13 

 

Аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     «ИСТОРИЯ» 

    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.   

 Содержание учебного материала: 

       1.      Для чего и как изучают историю 

3 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине 

-   

Раздел №1  Древнейшая стадия истории человечества.   

 Содержание учебного материала: 

1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

4 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, 

«исторических страничек» 

2       

Раздел№2 Цивилизации Древнего Мира.   

       Содержание учебного материала: 

       1. Античная цивилизация                            

       2. Религии Древнего мира и культурное наследие древних 

6 2 



 

цивилизаций 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов и 

публичных выступлений 

2 

 

 

Раздел №3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века   

 Содержание учебного материала: 

1. Китайско-конфуцианская цивилизация 

2. Буддизм на Востоке в Средние века 

3. Арабо-мусульманская цивилизация 

4. Становление и основные черты византийской (православной) 

и западнохристианской (католической) цивилизаций. 

17 2 

        Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине; 

изготовление презентаций, видеороликов 

 

9 

Раздел №4. История России с древнейших времен до конца XVII века   

      Содержание учебного материала: 

        1.  Формирование основ государственности восточных славян. 

Рождение Киевской Руси 

        2.  Крещение Руси и его значение. 

31 2 



 

        3.  Древняя Русь в контексте Всемирной истории.. 

        4.  Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

        5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

        6. Русь на пути к возрождению (XIV-XV века). 

        7. От Руси к России. Образование единого Русского государства. 

        8. Россия в царствование Ивана Грозного. 

      9 . Смута в России  

      10. Россия в 1-й половине XVII в. 

        11. Россия во 2-й половине XVII в. Становление абсолютизма. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине; 

подготовка докладов и публичных выступлений; 

подготовка рефератов, «исторических страничек»; 

изготовление презентаций, видеороликов 

 

 

 

9 

Раздел №5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв.   

 Содержание учебного материала: 

1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу 

2. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии 

3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

14 2 



 

цивилизации. 

4. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах. 

5. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

        Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, 

«исторических страничек»; 

подготовка докладов и публичных выступлений; 

4 

Раздел №6.  Россия в XVIII веке    

 Содержание учебного материала: 

1. Россия в период реформ Петра I. 

2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

3. Россия во второй половине XVIII в. 

4. Культура России  XVIII века. 

12 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов и 

публичных выступлений; 

изготовление презентаций, видеороликов 

4 

Раздел № 7.  Становление индустриальной цивилизации  

 Содержание учебного материала: 

1. Различные европейские модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в.. 

10 



 

3.     Особенности духовной жизни Нового времени. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, 

«исторических страничек»; 

подготовка докладов и публичных выступлений; 

4 

Раздел №8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока   

 Содержание учебного материала: 

1. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

4  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине 

2 

Раздел №9. Россия в ХIХ веке   

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Россия в первой половине XIX столетия 

2. Власть и реформы в первой половине XIX в. 

3. Внешняя политика Александра I и Николая I. 

4. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой 

половины XIX в. 

20  



 

5. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

6. Пореформенная Россия. 

7. Россия в системе международных отношений 2-й половины 

XIX в. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов и 

публичных выступлений; 

работа с основными и дополнительными источниками информации 

по дисциплине; 

 

 

 

 

6 

Раздел №10. От Новой истории к Новейшей.                          

 Содержание учебного материала: 

1. Международные отношения в начале XX в. 

2.  «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

3. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. 

4. Россия в начале XX в. 

5. Первая мировая война. Февральская и октябрьская революции 

в России. 

 

14  



 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине; 

подготовка докладов и публичных выступлений 

 

4 

Раздел №11. Между мировыми войнами.   

 Содержание учебного материала: 

1. Страны Запада в 20-е - 30-е годы ХХ в. 

2. Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

3. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой 

половине XX в. 

4. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма 

11  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине; 

подготовка докладов и публичных выступлений  

 

3 

Раздел №12. Вторая мировая война  

 Содержание учебного материала: 

1. Вторая мировая война: причины, ход, значение 

2. СССР в годы Великой Отечественной войны 

8  

Лабораторные работы  

Практические занятия  



 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов и 

публичных выступлений; 

изготовление презентаций, видеороликов 

4 

Раздел №13. Мир во второй половине XX века   

 Содержание учебного материала: 

1. «Холодная война». 

2. К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия». 

3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

8  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов и 

публичных выступлений  

 

2 

Раздел №14. СССР в 1945—1991 гг.   

 Содержание учебного материала: 

 

1.  СССР в послевоенный период и в период частичной 

либерализации режима. 

2. СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. 

3. СССР в период перестройки 

10  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: работа с основными и 

дополнительными источниками информации по дисциплине; 

-  

Раздел №15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков   



 

 Содержание учебного материала: 

1. Российская Федерация  и мир на современном этапе. 

4  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

 

 

Всего: 117  

 

 

 

 

 
 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«История». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по истории. 
 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 
2006. 
2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 
3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2005. 
4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 
2005. 
5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. — М., 2011. 
6. Война в Корее. — СПб., 2011. 
7. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
8. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 
9. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 
10.Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 
11.Губер П. Мазарини. — М., 2000. 
12.Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2002. 
13.Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации 

Запада (XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 
14.Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 
15.Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 
15. Зайончковский А.М. Первая мировая война. 

— М., 2000. 
Дополнительные источники: 

1. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. 
— М., 

2006. 

2. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты. — М., 
2007. 

3. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 
схемах. — М., 2006. 

4. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 
2006. 



 

5. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 
2006. 
6. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 
2006. 
7. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2002. 
8. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2008. 
9. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 
М., 2005. 

10.Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 
11.Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 

12.Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика 
XV. — М., 2005. 

13.Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 
14.Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — 
М., 2002. 
15.Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 
16.Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 
17.Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 
18.Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 
19.Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 
20.Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 
21.Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. 
— СПб., 

2002. 
22.Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 
23.Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 
24.Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание) 
25.Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991. 
26.Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. 
27.Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 
28.Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 

 
16.Шатохина-Мордвинцева Г. А. Нидерланды в новое и новейшее время. 
— М., 2002. 
17.Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 
18.Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 

 
19. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА» 
20. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель - ООО 
«НИР Лтд» 
21. Преподавание истории в школе: научно-методический журнал. 

Учрежден Министерством образования РФ 
22. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты 

энциклопедия «Истории России» 
23. Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс 

http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm 
24. Народы и религии мира. Интернет-

ресурс: http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml 



 

25. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. 
Поляков // Апология. - 2006. - №9. - С. 82-103. (Интернет-ресурс: 
http:www/gournal-apologia.ru/rnews/html?id=482@id_issue=161) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 
письменного и устного опроса, индивидуальных заданий, контрольной работы.  

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

 

Формы и 

методы  

контроля  

Умения: 
-  ориентироваться  в  современной  экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
 
Знания: 

- концепции исторического развития; 

- варианты и типологии цивилизаций; 
-    факторы    исторического    развития,    природно-
климатический,        этнический,        экологический, 
культурно-политический, социальный; 
- закономерности и особенности русской истории как части 
мировой и европейской истории; 
- периодизацию всемирной истории; 
- общественную роль и функции истории. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

Презентация 

 

 

Контрольная 

работа 
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№ 

зан

я 

ти

й 

Наименование 

разделов и тем. 

 Краткое 

содержание 

занятия 

К-во часов 

по 

группам 

Вид 

занят

ий 

Наглядны

е пособия 

и 

Т.С.О. 

Задания 

для 

студенто

в 

Календарн

ые 

сроки 

1ТА 

1. 

 

Введение.       Для 

чего и как изучают 

историю 

2 урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

 

компьютер, 

видеопроек

тор 

Артемов 

В.В., 

Лубченко

в Ю.Н. 

История: 

учебник. 

— М., 

2011. 

§ 1 

 

сентябрь 

2. Раздел №1  

Древнейшая 

стадия истории 

человечества. 

Первобытный мир 

и зарождение 

цивилизаций. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§§ 7-8 сентябрь 

3. Античная 

цивилизация 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§§ 10-11 сентябрь 

4. Религии Древнего 

мира и культурное 

наследие древних 

цивилизаций 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 12 сентябрь 

5. Раздел №3 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века. 

Китайско-

конфуцианская 

цивилизация 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§31 сентябрь 

6. Буддизм на 

Востоке в Средние 

века  

2 

 

 

Самос

тояте

льное 

изуче

ние 

 

компьютер, 

видеопроек

тор 

Основная 

и 

дополнит

ельная 

литератур

а по 

сентябрь 



 

дисципли

не 

7. Арабо-

мусульманская 

цивилизация 

 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 14 октябрь 

8. Становление и 

основные черты 

византийской 

(православной) и 

западнохристианс

кой 

(католической) 

цивилизаций. 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 15 октябрь 

9. Раздел №4. 

История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века. 

Формирование 

основ 

государственности 

восточных славян. 

Рождение 

Киевской Руси 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§22 октябрь 

10.  Крещение Руси и 

его значение. 

 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§23 октябрь 

11. Общество Древней 

Руси. Древняя 

Русь в контексте 

Всемирной 

истории. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 24 октябрь 

12. Древняя Русь в 

эпоху 

политической 

раздробленности. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 25 октябрь 

13. Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями. 

          2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 27 октябрь 

14. Русь на пути к 2 комби компьютер, § 28 октябрь 



 

 

 

 

возрождению 

(XIV-XV века). 

 

 

ниров

анный 

урок 

видеопроек

тор 

15. 

 

 

 

От Руси к России. 

Образование 

единого Русского 

государства. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 29 октябрь 

16. Россия в 

царствование 

Ивана Грозного. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 42 ноябрь 

17. Смута в России 2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 43 ноябрь 

18. Россия в 1-й 

половине XVII в. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 44 ноябрь 

19. Россия во 2-й 

половине XVII в. 

Становление 

абсолютизма. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 45 ноябрь 

20. Раздел №5. 

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI—

XVIII вв.  

Модернизация как 

процесс перехода 

от традиционного 

к 

индустриальному 

обществу 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§33 декабрь 

21. Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии 

2 

 

 

комби

ниров

анны

й 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 34 декабрь 



 

22. Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриальной 

цивилизации. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 52 декабрь 

23. Европа XVII в.: 

новации в 

хозяйствовании, 

образе жизни и 

социальных 

нормах. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 52 декабрь 

24. Технический 

прогресс и 

Великий 

промышленный 

переворот. 

1 

 

 

Самос

тояте

льное 

изуче

ние 

компьютер, 

видеопроек

тор 

Основная 

и 

дополнит

ельная 

литератур

а по 

дисципли

не, 

повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а  

декабрь 

25.  Итоговый урок 2 

 

Урок-

зачет 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 46 декабрь 

26. Раздел №6.  

Россия в XVIII 

веке. Россия в 

период реформ 

Петра I. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

преемников Петра 

I. 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 48  

 

 

27. 

  

Россия во второй 

половине XVIII в. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

 

 

компьютер, 

видеопроек

тор 

 

§ 48 

январь 



 

28. Культура России  

XVIII века. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 49 январь 

29. Раздел № 7.  

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

Различные 

европейские 

модели перехода 

от традиционного 

к 

индустриальному 

обществу. 

          2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 53 январь 

30. Развитие 

капиталистически

х отношений и 

социальной 

структуры 

индустриального 

общества в XIX в. 

 

          2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 53 январь 

31. Особенности 

духовной жизни 

Нового времени. 

 

          2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 54 январь 

32. Раздел №8. 

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

Традиционные 

общества Востока 

в условиях 

европейской 

колониальной 

экспансии. 

          2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 51 февраль 

33. Раздел №9. 

Россия в ХIХ 

веке. Россия в 

первой половине 

XIX столетия 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 55 февраль 



 

34. Власть и реформы 

в первой половине 

XIX в. 

 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 56 февраль 

35. Внешняя политика 

Александра I и 

Николая I. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 57 февраль 

36.  Интеллектуальная 

и художественная 

жизнь России 

первой половины 

XIX в. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 58 февраль 

37. Россия в эпоху 

великих реформ 

Александра II. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 60 февраль 

38. Пореформенная 

Россия. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 60 март 

 

39. Россия в системе 

международных 

отношений 2-й 

половины XIX в. 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 63 март 

 

40 Раздел №10. От 

Новой истории к 

Новейшей. 

«Прекрасная 

эпоха»: западное 

общество в начале 

ХХ в. 

2 

 

 

Урок-

лекци

я 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 69 март 

 

41.  Международные 

отношения в 

начале ХХ в. 

 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 71 март 

 

42. Россия в начале 

XX в. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 72 апрель 



 

43. Первая мировая 

война. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 76 апрель 

44. Февральская и 

октябрьская 

революции в 

России. 

 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§§ 78-79 апрель 

45. Раздел №11. 

Между 

мировыми 

войнами. Страны 

Запада в 20-е - 30-

е годы ХХ в. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 80 апрель 

46. Международные 

отношения в 20—

30-е годы ХХ в. 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 83 апрель 

47. Народы Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в первой 

половине XX в. 

 

2 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 91 май 

48. Строительство 

социализма в 

СССР: 

модернизация на 

почве 

традиционализма  

2 

 

комби

ниров

анный 

урок  

компьютер, 

видеопроек

тор 

§§ 88-90 май 

49. Раздел №12. 

Вторая мировая 

война. Вторая 

мировая война: 

причины, ход, 

значение 

2 

 

 

комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§§ 92-93 май 

50. СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 94 май 

51 Раздел №13. Мир 2 комби компьютер, § 95  



 

во второй 

половине XX 

века. «Холодная 

война». 

 

ниров

анный 

урок 

видеопроек

тор 

52 К «Общему 

рынку» и 

«государству 

всеобщего 

благоденствия». 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 96 май 

53 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 96 июнь 

54 СССР в 

послевоенный 

период: 

углубление 

традиционных 

начал в советском 

обществе. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 97 июнь 

55 Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима. 

 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 98 июнь 

56 СССР в конце 

1960-х — начале 

1980-х годов. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 99 июнь 

57 СССР в период 

перестройки 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 101 июнь 

58 Раздел №15. 

Россия и мир на 

рубеже ХХ–—XXI 

веков. Российская 

Федерация  и мир 

на современном 

этапе. 

2 комби

ниров

анный 

урок 

компьютер, 

видеопроек

тор 

§ 107; 

подготовк

а к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 

июнь 

59 Итоговый урок 2 Урок-

зачет 

  июль 



 

 Российская 

Федерация  и мир 

на современном 

этапе. 

2 консу

льтац

ия 

   

 СССР в период 

перестройки 

2 консу

льтац

ия 

   

 Всего 117 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария(по 

отраслям)базового уровня следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

уметь: 

 
У1 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

У3 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 неорганических и органических соединений; 

У4 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

У5 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

У6 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; 

У7 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

У9 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 и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

знать: 

З1 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 газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
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реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

З4 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 Принимать решения  в стандартных и не стандартных ситуациях  и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование  информации необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач,  профессионального личностного 

развития 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные   технологии  в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями   

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу  членов команды, за результат  

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в условия частой смены  технологий в профессиональной 

деятельности  

Формой аттестации по учебной дисциплине является: зачёт; экзамен. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций:          

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   
У1 называть: изученные вещества 
по тривиальной или 
международной номенклатуре. 
 

демонстрация навыков по изучению 

названий химических веществ 

по результатам индивидуальных 
устных ответов и письменных работ 
 
по результатам индивидуальных 
устных ответов и письменных работ; 
тестирование 
 

У2 определять: валентность и 

степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер 

аргументированный вывод по 

результатам опытов, тестов 
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среды в водных растворах 

неорганических и органических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических и органических 

соединений. 

У3 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 неорганических и 

органических соединений. 

демонстрация навыков по изучению 

табл. Д.И. Менделеева 

У4 объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), 
зависимость скорости химической 

реакции и положение химического 

равновесия от различных 

факторов. 

демонстрация навыков по изучении 

химических процессов и свойств 

веществ 

по результатам выполнения 
лабораторных работ,  
индивидуальных заданий и 
собеседования 
 

У5 выполнять химический 

эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических соединений. 

демонстрация навыков работы с 

химическими веществами 

экспертная оценка  лабораторных 
работ  и практических занятий; 
рефераты;практического выполнения 
правил при работе в лаборатории 

У6 проводить: самостоятельный 

поиск химической информации с 

использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета) 

демонстрация самостоятельной 

работы по изучению материала 

по качеству выполненных рефератов, 
по результатам тестов, 
исследовательских работ, 
презентаций 

У7 связывать: изученный 
материал со своей 

профессиональной деятельностью 

демонстрация навыков при 
выполнении практических занятий, 

применение умений на производстве 

  по оценке презентаций, устных 
ответов; 
экспертная оценка  практических 
занятий 

У8 решать: расчетные задачи по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

аргументированный вывод по 

результатам исследования 

   по результатам выполнения 
домашних заданий, по результатам 
выполненных расчетов на 
практических занятиях и 
собеседования 

У9 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

демонстрация умений и навыков в 

технологическом производстве 

продовольственных продуктов и в 
быту 

по результатам устных ответов, 
выполненных практических заданий, 
домашних заданий; 
по качеству выполненных рефератов, 
по результатам тестов, письменных 
домашних и классных работ 
 

Знать:   

З1 важнейшие химические 

понятия 

точность и грамотность 

формулировок основных понятий 

по результатам устных ответов, 
письменных домашних заданий 

З2 основные законы химии точность и грамотность 

формулировок основных законов 

по результатам устных ответов, по 
качеству докладов и сообщений 

З3 основные теории химии применение знаний на производстве 

м в быту 

по результатам устных ответов и 

тестирования 

З4 важнейшие вещества и 

материалы 

характеристика веществ и их свойств по результатам: устных 
ответов,тестирования,выполнения 
индивидуальных 
заданий,заданий, 
исследовательского 
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характера,собеседований 

общие компетенции   

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ, экзамен 
 

 

 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных работ, экзамен 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

 выбор и применение  методов  и 

способов ведения технологических 

процессов получения свекловичного 

сахара; 

оценка эффективности,  качества 

выполнения.  

ОК 3 Принимать решения  в 
стандартных и не стандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 
нестандартных  профессиональных 

задач   

ОК 4 Осуществлять поиск  и 

использование  информации 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач,  профессионального 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 рациональное использование  

полученной информации. 

 

ОК 5 Использовать  

информационно-

коммуникационные   технологии  в 

профессиональной деятельности  

эффективноеприменение новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе 

ОК 6 Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями   

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу  членов 

команды, за результат  выполнения 

заданий. 

самоанализ  и коррекция  результатов 

собственной работы; 

 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать  повышение 

квалификации 

организация самостоятельных 

занятий  при изучении дисциплины 

ОК 9 Ориентироваться  в условия 

частой смены  технологий в 
профессиональной деятельности  

анализ инноваций  в области  

микробиологического анализа и 
контроля. 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Химия, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является зачет; экзамен. Итогом ДЗ является 

получение оценки («2», «3», «4», «5»). 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З 

Введение     

Раздел 1. Общая и неорганическая 

химия 

  тестирование У1, У 2, У4-У6, У8, У9 

З 1-З4 
ОК 1, ОК4-ОК7 

Тема 1.1.Основные законы и понятия 

химии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У4, У5, У6 

З1, З2, З3 
ОК1, ОК5 

  

Тема 1.2. Периодический закон и 

Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и строение 
атома 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4 

З3, З4 

ОК1, ОК8 

  

Тема 1.3 Строение вещества Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, У5 

З4 

ОК4, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.4 Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация 

 

Устный опрос 
Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа 

У2, У6, У8, У9 
З3, З4 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.5  Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

Устный опрос 

Лабораторная работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, У4, У5, У6 

З3 

ОК6, ОК7 
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Тема 1.6Химические реакции Устный опрос 

Лабораторная работа №3 
Самостоятельная работа 

У4, У5, У9 

З3, З4 
ОК5, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.7Металлы и неметаллы Устный опрос 

Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У8 

З3, З4 

ОК5, ОК6 

  

Раздел 2. Органическая химия   тестирование У1-У5, У7-У9 

З3, З4 

ОК1-ОК9 

Тема 2.1. Основные понятия 
органической химии и теория строения 
органических соединений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У2, У4, У7 
З3 

ОК1, ОК2 

  

Тема 2. 2 Углеводороды и их 

природные источники 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №4 

Практическое занятие №3 
Самостоятельная работа 

У1, У3, У4, У5, У7, У8 

З3, З4 

ОК3, ОК6, ОК7, ОК8 

  

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №5 

Самостоятельная работа 

У2, У5, У9 

З3, З4 

ОК6, ОК8, ОК9 

  

Тема 2.4Азотсодержащие органические 
соединения. Полимеры 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №6 

Самостоятельная работа 

У3, У5, У7 

З3, З4 

ОК1-ОК9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знанийЗ 1-З4, умений  У1, У 2, У4-У6, У8, У9 

(рубежный контроль). 

 
ВАРИАНТ  1 

 

1. Моль- это… 

 

   1) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества 

   2) 1/12 часть массы атома изотопа углерода  12C 

   3) единица, которой в химии измеряют количество вещества 

   4) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях 

 

 

2. Укажите основные законы химии: 

 

   1) периодический закон, закон кратных отношений; 

   2) закон Авогадро, закон постоянства состава; 

   3) закон Гесса, закон Дальтона; 

   4) периодический закон, закон сохранения массы и энергии. 

 

 

3.  Укажите важнейшие теории, составляющие основу химии: 

 

1) теория типов, электронная теория 

2) атомно - молекулярная теория, квантовая теория строения  

     атомов и молекул 

3) обобщенная теория кислот и оснований, теория химической  

    связи 

4)  окислительно  – восстановительная теория, теория идеальных  

      газов 

 

4. Простейшая (эмпирическая) формула указывает… 

 

     1) число атомов в молекуле 

     2) соотношение между числом атомов в веществе 

     3) порядок соединения атомов в молекуле 

    4) молекулярную массу вещества 

 

5. В соответствии с законом сохранения массы вещества –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Под нормальными условиями ( н.у.) в химии подразумеваются следующие численные значения 

давления и температуры: 

 

           1) p= 101,3 атм;       T= 298 К 

           2) p= 760 мм рт. ст; T= 1000 С 

           3) p= 1,013 МПа;     T= 00 С 

           4) p= 101325 Па;      T= 273 К 

 

2.  Химическое вещество – это… 

 

      1) химическое соединение, имеющее постоянный состав  

      2) любая совокупность атомов и молекул 

      3) любой вид материи, обладающий собственной массой 

      4) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом    

          соотношении 

 

3. Относительная молекулярная масса… 

 

      1) имеет размерность «г» 

      2) имеет размерность «г/ моль» 

      3) имеет размерность «а.е.м» 

      4) безразмерна 

 

4. Сколько молекул содержит один моль кислорода? 

 

     1) 1                                                                     3) 6, 02  1023 

     2) 2                                                                     4) 12,04  1023 

 

5. В соответствии с периодическим законом Д.И.Менделеева –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ВАРИАНТ  3 

 

 

1. Химия изучает… 

         1) химические свойства; 

         2) химические реакции; 

         3) вещества, их строение, свойства и превращения; 

         4) строение атома 

 

2. В соответствии с законом Авогадро –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра 

 

3. Чему равна молярная масса О3? 

 

      1)  48 а.е.м;                                                      3) 16 а.е.м; 

      2)  48  ;                                                             4)  48 г/ моль 

 

4. Химический элемент характеризуется … 

 

      1) числом нейтронов;                                     3) зарядом ядра; 

      2) числом нуклонов ;                                      4) массой атома 

 

 

 

 

5. В соответствии с законом постоянства состава –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 

 

 

Критерии оценки результатов: 

5 баллов – задание выполнено правильно, без ошибок 

4 балла – допущены 1 ошибка,  

3 балла – допущены 2 ошибки,  

2 бала – допущены 5 и более ошибок. 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: зачёт; экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и проведение экзамена 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Химия по специальности 36.02.01 Ветеринария (по отраслям)базового уровня 

 

умения: 
У1 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

У3 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 

неорганических и органических соединений; 

У4 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции 

и положение химического равновесия от различных факторов; 

У5 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

У6 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; 

У7 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

У9 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 и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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знания: 

З1 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 

газообразных веществ, 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; 

З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

З4 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вариант  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 мин. 

 

Задание в форме теста, включающего 4 варианта по 20 вопросов 
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ВАРИАНТ  1 

1. Моль- это… 

 

   1) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества 
   2) 1/12 часть массы атома изотопа углерода  12C 

3) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях 

  4)единица, которой в химии измеряют количество вещества. 
 

2. В соответствии с законом сохранения массы вещества –  

 
       1) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

2) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 
       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  
           от заряда атомного ядра. 

 

3. Атомы состоят из… 
 

1) протонов и нейтронов;            3) молекул; 

         2) атомных ядер и электронов;    4) нуклонов. 

 
4. Сколько квантовых чисел (и каких) описывают состояние электрона в  

    атоме? 

             1) Одно (n);                                          2)Четыре ( n, ι, mι, ms);                        
3) Три ( n, ι, mι);4) Пять ( n, ι, mp, s, ms). 

 

5. Если в узлах решетки расположены ионы, то такая решетка называется… 

 
1) атомной;     3) металлической;    2) молекулярной;4) ионной. 

 

6. Ниже перечислены наиболее характерные свойства газов. Какой из пунктов оказался  
    ошибочным? 

 

1)Наличие собственного объема; 
          2) Способность расширяться до тех пор, пока не заполнят равномерно весь сосуд; 

          3) Способность смешиваться друг с другом в любых отношениях; 

          4) Легкая сжимаемость. 

 
7. Сложные неорганические вещества обычно делят на четыре важнейших класса: 

 

1) оксиды, основания, кислоты, соли; 
                2) оксиды, пероксиды, кислоты, соли; 

3)  металлы, неметаллы, кислоты, соли; 

    4) окислители, восстановители, ингибиторы, катализаторы. 
 

8. Укажите пару веществ, которые полностью растворяются в соляной кислоте. 

 

1) FeS, PbS;        2) CaCО3, CaSO3;        3) BaSO4, MgSO4,     4) AgCI,  AgBr 
 

9. Приведите формулы оксидов неметаллов образующие следующие кислоты:    

    а) серную, б) азотистую 
 

1) а) SO3;  б) N2O;                    2) а) SO3;  б) N2O3;                   

3) а) SO2;  б) N2O5;                  4) а) SO2 ; б) NO;  

10. Приведите два примера  средних солей:  
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1)  Na2SO3, K2CO3;                    2)  FeSO4, NaHSO3;     

                 3)  KH2PO2, Na2SO4;                  4)  KNO3, Na3[Co(NO2)6].         

 

11.Гомологом пропана не является: 
 

1) метан;              2) бутен;              3)этан;              4) гексан. 

 
12.Общая формула алкенов: 

 

1) СnН2n +2;    2) СnН2n;     3) СnН2n-6;     4) СnН2n-2. 
 

13. При полимеризации бутадиена -1,3 образуется: 

 

1) полибутилен;   2) парафин;   3) полиизопрен;   4) полибутадиеновый каучук. 

 

14. Общая формула предельных одноатомных спиртов: 

 
1) СnН2n -2ОН;   2) СnН2nОН;   3) СnН2n+1ОН;   4) СnН2n-2ОН. 

 

15. К предельным одноатомным спиртам относится вещество, формула  которого: 
                            ОН                               2) СН3– СН= СН– СН2 − СН2 – ОН  

 

1)      

 
 

 

         3) СН3– СН2– СН2ОН                                 4)  СН2– СН2 

 ׀׀       

                                                                            ОНОН 

 

16. Альдегидом является вещество, формула которого: 
 

                  О                                 O                                                      О 

                //                                  //                                                       // 
1) СН3− C      ;           2) СН3 – C           ;  3) СН3−ОН;      4) СН3−C 

                 \                                  \                                                         \ 

                  ОН                             O СН3                                                 Н 
17. Сложные эфиры получают взаимодействием карбоновых кислот:  

 

1) с щелочами;  2) с оксидами металлов;    3)  со спиртами;    4) с солями. 

 
18. При нагревании раствора глюкозы с гидроксидом меди (II)  образуется: 

 

    1) ярко-синий раствор;  2) газ;3) красный осадок;    4) серебряный налёт на стенках пробирки. 
 

19. Аминокислоты, необходимые для построения белков, попадают в организм человека: 

 
        1) с пищей;       2) водой;              3) воздухом;              4) все ответы верны. 

 

20. Основным углеводом пищи является: 

 
         1) целлюлоза;    2) крахмал;                3) рибоза;            4) мальтоза.. 
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ВАРИАНТ 2 

1.  Химическое вещество – это… 

 

1) химическое соединение, имеющее постоянный состав  
      2) любая совокупность атомов и молекул 

      3) любой вид материи, обладающий собственной массой 

4) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом    

соотношении. 

 

2. В соответствии с периодическим законом Д.И.Менделеева –  
 

 1) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра  

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  
           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

4) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав. 

 
3.Заряд атома равен… 

 

            1) заряду ядра. 2) порядковому номеру элемента; 

            3) числу электронов;                     4) нулю;                                           
 

4. Чем различаются атомы двух изотопов одного и того же элемента? 

 
1) Числом нейтронов;3) Числом электронов; 

       2) Зарядом ядра;                                4) Ничем. 

 

5. Кристаллическое состояние характеризуется… 
 

1) упорядоченной геометрической структурой;3) хрупкостью; 

         2) блестящей поверхностью;                                       4) ковкостью. 
 

6. Перевод температуры из шкалы Цельсия (t0C) в шкалу Кельвина (K) производится по  

 формуле:  
         1) t0=K+273;         2) t0=K+100;          3) K=t0C+273;               4) K=t

0
C+100 

 

7. Оксидами называются соединения… 

               1) содержащие атомы водорода; 
               2) состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород; 

3)  состоящие из двух элементов, одним из которых является водород; 

    4) содержащие гидроксильную группу. 
 

8. К алкинам относится: 

                1) С3Н8;           2) С4Н6;                      3) С6Н14;             4) С5Н10. 
 

9. Самая характерная реакция для оснований – это реакция с кислотами,     

    называемая реакцией… 

     1) самоокисления- самовосстановления;     3)нейтрализации; 
2) этерификации;4) элиминирования. 

 

10. В ряду перечислены только  сильные кислоты … 
 

1) HI, HCIO, HNO3;  2) HBr, HCIO4, HNO2;  3); H4P2O7, H3PO4, HNO3; 4) HCI, HNO3, H2SO4 . 

 

11. Для качественного обнаружения кислот и щелочей (точнее – кислотой или щелочной среды)  
издавна используют такие индикаторы, как лакмус, и метилоранж. Какую окраску  
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приобретают эти индикаторы в  кислой  среде? 

1) лакмус – красный, метилоранж – красный; 

              2) лакмус – красный, метилоранж – желтый; 

              3) лакмус – синий, метилоранж – желтый; 
              4) лакмус – фиолетовый , метилоранж – красный;  

 

12. Молекулярная формула гептана: 
  

1) С6Н14;   2) С7Н14;    3) С6Н12;       4) С7Н16; 

 
13. Алкен   СН3– СН= С– СН3  имеет название:    

                               | 

                              СН3 

 
  1) 3- метилбутен-2;     2)2- метилбутен-2;     3) пентен–2;      4) 2-метилпентен –2. 

 

14. К предельным одноатомным спиртам относится вещество,формула которого: 
 ОН 

1)                                                                 2) СН3– СН= СН– СН2 – ОН  

 
 

 

 

3) СН3– СН – СН3                                      4)  СН2– СН2 
 ׀׀׀                     

              ОНОНОН 

 
15. Альдегидом является вещество, формула которого: 

                  О                             О                                О 

                //                              //                                  // 

1) СН3− C                  2) Н – С              3)     СН3− C                 4) СН3 − СН2 − ОН 
                 \                              \                                  \ 

                   СН3                                Н                                  С2Н5 

 
16.Уксусная кислота является: 

1) сильным электролитом;     2) слабым электролитом;    3) неэлектролитом. 

 
17. При гидролизе жиров образуются: 

          1) высшие спирты;                 2)   альдегиды; 

       3) глицерин  и  карбоновые кислоты;4) карбоновые кислоты. 

 
18. К моносахаридам относится: 

           1) сахароза;       2) фруктоза;      3) целлюлоза;     4) лактоза. 

 
19. Продуктом полного гидролиза крахмала является: 

 

1) фруктоза;        2) сахароза;     3) глюкоза;4) мальтоза. 
 

20. Белками называют природные полимеры, молекулы которых: 

 

 1) построены из остатков  карбоновых кислот; 

2) построены из остатков α – аминокислот; 

            3) являются сложными эфирами глицерина и высших карбоновых кислот; 

            4) построены из остатков β- аминокислот. 
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ВАРИАНТ  3 

 

1. Химия изучает… 

 
  1) химические свойства;         2) химические реакции; 

3) вещества, их строение, свойства и превращения;4) строение атома. 

 
2. В соответствии с законом постоянства состава –  

 

       1) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       2) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  
           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 
 

3. Числа 35 и 17 в обозначении атома 
35

17 CI показывают… 

 

  1) массовое число и заряд ядра; 

      2)  число протонов и число нейтронов;  

      3) атомную массу и порядковый номер хлора;  

      4) общее число электронов и число валентных электронов в атоме. 

 

4. Какую из перечисленных электронных конфигураций  имеет атом хлора? 
 

1) 1s2 2s2  2p5;                            2) 1s
2 
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
 ; 

3) 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p6;          4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1. 
 

5.В зависимости от температуры и давления различают четыре агрегатных состояния  

    вещества: 
 

 1) твердое, жидкое, газообразное, изотропное;  

                   2) твердое, жидкое, газообразное, плазменное;  

                   3) твердое, жидкое, вязкое, газообразное; 

4) твердое, жидкое, газообразное, парообразное. 

 

6. Агрегатное состояние вещества зависит от давления. В международной системе единиц СИ  
единицей давления является:  

 

           1) Паскаль (Па).3) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.); 
           2) торр;                          4) атмосфера (атм). 

 

7. К числу амфотерных оксидов относятся все оксиды ряда … 

 
1) SiO2, ZnO, Cl2O7                                         2) Cr2O3, F2O, CI2O 

      3)  BeO, AI2O3, N2O5                                                              4) Cr2O3, AI2O3, ZnO 

 
8. При прокаливании гидроксида железа (III ) происходит следующее превращение: 

 

1) 4Fe(OH )3 = 4Fe(OH)2+2H2O+O2 ;          2) 2Fe(OH)3 = 2Fe + 3H2O2 

3) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O;                        4) 4Fe(OH)3 = 4FeO + 6H2O + O2  

 

9. Для качественного обнаружения кислот и щелочей (точнее – кислотой или щелочной среды) издавна 
используют такие индикаторы, как лакмус, и метилоранж. Какую окраску приобретают эти индикаторы в  

щелочной среде? 
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1) лакмус – синий,метилоранж – желтый; 

              2) лакмус – фиолетовый,   метилоранж – красный; 

              3) лакмус – красный,          метилоранж – оранжевый; 

              4) лакмус – красный,          метилоранж – красный; 
 

10. Карбонат калия – это 

 
          1) оксид;        2) кислота;       3) соль;          4) простое вещество. 

 

11.Алкан СН3– СН– СН3  имеет название:    
                    | 

                   СН3 

1) бутан:                  2) 2- метилпропан;3) пентан;                4) пропан. 

 
12. Для  алкенов характерны реакции: 

 

1) замещения;          2) разложения;     3) присоединения;           4) обмена. 
 

13. Ацетилен  относится к углеводородам с общей формулой: 

 
1)СnН2n-2;             2) СnН2n+2;               3) СnН2n ;4) СnН2n-6; 

 

14.Общая формула альдегидов: 

             О                                 O                                                      О 
           //                                  //                                                       // 

1) R− C      ;              2) R – C            ;             3) R−ОН;   4) R−C 

           \                                  \                                                         \ 
             ОН                             OR                                                     Н 

15. При окислении альдегидов образуются: 

 

1) фенолы;              2) карбоновые  кислоты;3)  спирты;           4)  кетоны. 
 

16. К карбоновым кислотам относится вещество, формула которого: 

                  О                             О                                О 
                //                              //                                  // 

1) СН3− C                  2) Н – С              3)     СН3− C                 4) СН3 − СН2 − ОН 

                 \                              \                                  \ 
                   ОН   Н        С2Н5 

17. В процессе гидрирования  растительных жиров получают: 

 

1) мыла;      2) твёрдые жиры;    3) высшие спирты;   4) карбоновые кислоты. 
 

18. Молекулярная формула глюкозы: 

 
        1) (С5Н10О5)n,;     2)С6Н12О6;       3) С12Н22О11,4) С6Н13ОН. 

 

19. Наличие крахмала можно определить с помощью реагента, формула которого: 
 

           1) H2SO4;          2)I2;3) Br2;               4)FeCl3 . 

 

20. Аминокислоты являются  амфотерными  соединениями, так как они  взаимодействуют:  
 

       1) с кислотами;      2) щелочами;       3) спиртами;4) кислотами и щелочами. 
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ВАРИАНТ 4 

 

1. В соответствии с законом Авогадро –  

 
       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  
           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 
       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 

 

2. Чему равна молярная масса О3? 
 

      1)  48 а.е.м;            3) 16 а.е.м;         2)  48  ;           4)  48 г/ моль. 

 
3. Ядро атома 4

2Не состоит из… 

 

1) четырех  протонов;  2) двух протонов и двух электронов; 

3) двух протонов и двух нейтронов;       4) одной  -частицы 

 
4. Что такое электронная  орбиталь ? 

     1) Траектория, по которой электрон движется в атоме; 

2) Область в пространстве, где наиболее вероятно нахождение электрона; 

3) Набор четырех квантовых чисел; 
4) Функция, которая описывает вероятность нахождения электрона в каждой  

области пространства. 

 
5. Идеальным газом называется… 

 

1) газ, характеристики которого полностью описываются  

уравнением состояния идеального газа;  
2) газ, между молекулами которого отсутствуют силы  

 взаимного притяжения; 

3) легко сжимаемый газ; 
4) газ, нагретый свыше 1000 К. 

 

6. В зависимости от характера частиц, образующих кристалл, и от природы сил взаимодействия  
между ними различают четыре типа кристаллических решеток: 

 

1) металлические, ковалентные, атомные и молекулярные; 

2)ионные, ковалентные, атомные и молекулярные; 

3) ионные, атомные, молекулярные и металлические; 

4) ионные, кубические, треугольные и слоистые. 

 
7. Гидроксиды металлов (основания ) принято делить на две группы: 

       1) растворимые в воде и нерастворимые в воде; 

       2)  растворимые в кислотах и нерастворимые в кислотах; 
       3) одноосновные и двухосновные; 

       4) гидроксиды металлов, состоящих в ряду в активности до водорода и  

            гидроксиды металлов, состоящих в этом ряду после водорода. 

 
8. Растворимые в воде основания являются сильными электролитами, однако существует  

    одно исключение: растворимый в воде гидроксид оказался слабым основанием, это- … 

1) AI (ОН)3                                                     3) CsOH 
2)  NH4OH                                                     4) Ba(OH)2  

9. Кислоты : а) азотная, б) фтороводородная, в) ортофосфорная, г) соляная   

    находятся в ряду -  
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               1) а) HNO3;   б) HF;     в) H3PO4;    г) HCI 

2) а) H2SiO3; б) HF;     в) H4P2O7;   г) HCIO 

 3) а) H4P2O7; б) HF;     в) H4P2O7;   г) HCIO3 
               4) а) HF;        б) HFO4; в) H4P2O7;   г) HCIO4 

 

10. При действии азотной кислоты на карбонат кальция (мел)  выделяется… 
 

1) угарный газ;    2) веселящий газ;    3 )углекислый газ;  4) гремучий газ. 

 
11. Общая формула алканов: 

1) СnН2n;2) СnН2n+2;              3) СnН2n-2;                       4) СnН2n-6. 

 

12. Раствор перманганата калия не обесцвечивает: 
1) этилен;2) бутан;                3) ацетилен;                 4) пропен. 

 

13. При  гидратации этилена образуется: 
 

1) этан;        2) хлорэтан;3) этиловый спирт;            4) этиленгликоль. 

 
14. К предельным одноатомным спиртам не относится вещество, формула которого:  

 

1) С2Н5ОН;       2) СН3ОН;           3) С6Н13ОН;4) С6Н5ОН. 

 
15. При окислении альдегидов образуется: 

 

1) фенолы;        2) спирты;3)  карбоновые  кислоты;                   4)  кетоны. 
 

16. Общая формула одноосновных карбоновых кислот: 

             О                                 O                                                      О 

           //                                  //                                                       // 
1) R− C      ;              2) R – C           ;         3) R−ОН;   4) R−C 

   \                                  \                                                         \ 

             ОН                             OR                                                     Н 
 

17. В состав твердого жира в большем количестве входят: 

 
1) предельные жирные кислоты;       2) непредельные жирные кислоты; 

                   3) масляная кислота;                               4) высшие спирты. 

 

18. К дисахаридам относится: 
 

        1) фруктоза;      2) крахмал;             3) рибоза;          4) сахароза.. 

 
19. В природе крахмал образуется в процессе: 

 

     1) гидролиза;        2) брожения;3) полимеризации;     4) фотосинтеза. 
 

20. Аминокислоты, которые  не могут  синтезироваться в организме  человека, а поступают только   

с пищей, называют: 

 
1) α – аминокислотами;  2) пищевыми;3) незаменимыми;       4)β- аминокислотами. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

1. Максимальное время выполнения задания:  40  мин. 

2. Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

               Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой 

                 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

                Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.. 

               Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины "Физика" обучающийся должен 

обладать следующими предусмотренными программой по  специальности 36.02.01 

"Ветеринария" умениями и знаниями: 

Уметь: 

У1   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 поглощение света 

атомом, фотоэффект; 

У2   отличать гипотезы от научных теорий; 

У3  делать выводы на основе экспериментальных даны; 

У4   приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

У5  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; 

У6 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, интернете, научно-популярных 

статьях; 

У7   применять полученные знания для решения физических задач. 

Знать/понимать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

З2 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 



З3 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

З4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

В результате освоения учебной дисциплины "Физика" обучающийся должен 

обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет 

 

2  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний  согласно таблице 1. 

 



Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1 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. 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

 оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ; 

оценка рубежного 

контроля; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

У2 Отличать гипотезы от 

научных теорий. 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование. 

У3 Делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

лабораторных работ, 

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

Оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

У4 Приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления. 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

лабораторных работ,  

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

Устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

 оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

У5 Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

Устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

оценка 



различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров. 

самостоятельной 

работы. 

У6  Воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Выполнение подбора и 

поиска информации в СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях и 

самостоятельная их оценка на 

основе полученных знаний. 

Устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

У7  Применять полученные 

знания для решения физических 

задач. 

 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

правильные ответы на 

тестовые и устные вопросы 

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

тестирование; 

оценка рубежного 

контроля; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

Знать/понимать:   

З1 Смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная. 

Правильные ответы на устные 

вопросы и тесты, правильное 

решение задач 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

оценка рубежного 

контроля; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

З2 Смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический 

заряд. 

Правильные ответы на устные 

вопросы и тесты, правильное 

решение задач 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

оценка рубежного 

контроля; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

З3 Смысл физических законов Правильные ответы на устные Оценка 



классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, 

электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

вопросы и тесты, правильное 

решение задач, использование 

физических законов и формул 

при выполнении 

лабораторных работ 

 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

тестирование; 

оценка рубежного 

контроля; 

оценка результатов 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 

З4 Вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Правильные ответы на устные 

вопросы и тесты, правильное 

решение задач 

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета;  

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный); 

оценка результатов 

выполнения 

лабораторных работ; 

оценка 

самостоятельной 

работы. 



3 Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине физика. При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля знаний обучающихся: 

тесты – контроль, проводимый после изучения материала, предполагает выбор и 

обоснование правильного ответа на вопрос; 

устный опрос– контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только оценить знание темы, но и развивать навыки свободного 

общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – решение расчетных  и качественных задач позволяет 

выявить уровень усвоения теоретического материала и умение применять полученные 

знания на практике. 

Итоговый контроль по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета,  для подготовки к которому обучающиеся заранее 

знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине. 

Для текущего, рубежного и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. В  ФОСе представлены: контрольные работы, тесты  и критерии 

их оценки; вопросы для проведения дифференцированного зачета по дисциплине, 

методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ 

студентами. 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины "Физика" по темам (разделам) 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  У, З 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  У, З 

Форма 

контрол

я 

Проверя

емые  У, 

З 

Введение Устный 

опрос, 

решение 

У4, У6, З1, 

З4 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач, 

тестирова

ние 

Раздел 1. 

Механика с 

элементами 

СТО 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирова

ние 

У1-У7, З1 - 

З4 

    

Раздел 2. 

Молекулярна

я физика и 

термодинами

ка 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирова

ние 

У1-У7, З1 - 

З4 

    

Раздел 3. 

Электродина

мика 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирова

ние 

У1-У7, З1 - 

З4 

    

Раздел 4. 

Оптика 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирова

ние 

У1-У7, З1 - 

З4 

    

Раздел 5. 

Квантовая 

физика. 

Физика атома 

и атомного 

ядра 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

тестирова

ние 

У1-У7, З1 - 

З4 

Контроль

ная  

работа 

У1-У7, З1 - 

З4 

  

     Диффере

нцирован

ный 

зачет 

У1-У7, 

З1-З4 



3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1 Типовые тестовые задания (рубежный контроль) 

 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел «Механика с элементами СТО» 

Вариант – 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Для каждого определения из столбца 1 укажите название 

соответствующей физической величины из столбца 2. 

           Столбец 1                              Столбец 2 лбец 2 

1) Движение, которое точно или 

приблизительно повторяется через 

 равные промежутки времени, это… 

А) масса 

Б) работа 

2) Энергия движущегося тела, это... В) колебательное движение 

3) Мера инертности тела, это... Г) кинетическая энергия 

4) Энергия взаимодействия тела с 

землёй, это... 

Д) мощность 

Е) потенциальная энергия 

5) Работа, совершаемая механизмом 

 за единицу времени, это... 

Ж) импульс тела 

 

 

2 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите единицу её 

измерения из столбца 2. 

Столбец 1                                                     Столбец 2  Столбец 2 

1) Скорость 
А) 

с

мкг 
 

Б) рад/с 

2) Потенциальная энергия В) Вт 

3) Циклическая частота Г) А 

4) Импульс тела Д) В 

5) Мощность Е) 
с

м  

Ж) Дж 

 
 

 

3 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите её формулу из 

столбца 2. 

              Столбец 1                                          Столбец 2 Столбец 2 

1) Механическая работа 
А) 

t

s
v   

2) Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью Земли 
Б) mghEп   

В) 
2

2kx
Eп   

Г) cos sFA  

3) Скорость равномерного движения тела Д) mvp   

 



4) Импульс тела 
Е) 

t

A
N   

5) Мощность Ж) maF   
 

 

Инструкция по выполнению заданий № 4 - 6: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

4 Легкоподвижную тележку массой 3кг толкают силой 6 Н. Ускорение 

тележки в инерциальной системе отсчета равно: 

 

А) 18 м/с2    В) 1,67 м/с2 

Б) 2 м/с2    Г) 0,5 м/с2 

 

 

5 Для того чтобы увеличить кинетическую энергию тела в 4 раза, надо 

скорость тела увеличить в: 

А) 8 раз   В) 16 раз 

Б) 4 раза   Г) 2 раза 

 

6 Чему равен период колебаний математического маятника длиной нити 

9,8 м ? 

А) 0                                 В) 6,28 с 

Б) 1 с                               Г) 3,14 с 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  7 - 10 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

7 Явление равномерного прямолинейного движения тела при  

отсутствии действия на него других тел или при компенсации этого  

действия, это... 

 

8 Незатухающие колебания, совершаемые под действием внешней 

периодически изменяющейся силы, это… 

 

9 Изменение положение тела в  пространстве относительно других тел с 

течением времени, это... 

 

10 Время, в течение которого совершается одно полное колебание, 

называется… 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 

 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел «Механика с элементами СТО» 

Вариант – 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 



1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 1. Для каждого определения из столбца 1 укажите название 

соответствующей физической величины из столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Величина, характеризующая 

положение тела в пространстве, это... 

А) сила тяжести; 

2) Линия, вдоль которой движется 

 тело, это... 

Б) траектория; 

3) Сила, с которой тело притягивается 

 к земле, это... 

В) сила; 

4) Модуль наибольшего смещения 

 тела от положения равновесия, это… 

Г) сила трения; 

Д) координата; 

5) Произведение массы тела на скорость 

 его движения, это... 

Е) импульс тела; 

Ж) амплитуда 
 

 

2 2. Для каждой физической величины из столбца 1 укажите единицу ее 

измерения из столбца 2. 

          Столбец 1 Столбец 2 

1) Сила А) Дж 

2) Импульс тела Б) с 

3) Кинетическая энергия В) Н 

4) Ускорение Г) В 

5) Период Д) м/с2 

Е) А 

Ж) 
с

мкг 
 

 

 

3 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите ее формулу из 

столбца 2 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Кинетическая энергия; А) mvp   

2) Сила гравитационного 

взаимодействия тел; Б) 
t

vv
a 0
  

3) Ускорение; В) mghEп   

4) Импульс тела; 
Г) 

2

2kx
Eп   

5)Потенциальная энергия 

упругодеформированной пружины Д) 
2

2mv
Eк   

Е) 
2

21

R

mm
GF


  

Ж) maF   
 

 

 

Инструкция по выполнению заданий № 4 - 6: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

4 Как называют силу, возникающую в местах соприкосновения двух или 

нескольких тел? 

А) сила упругости   В) сила тяжести 

Б) вес тела    Г) сила трения 

 

 

5 Как будет двигаться тело массой 4 кг под действием силы 8Н? 

А) равномерно, со скоростью 2 м/с. 

 



Б) равноускоренно, с ускорением 2 м/с2. 

В) равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с2. 

Г) равномерно, со скоростью 0,5 м/с. 

 

6 Чему равна частота гармонических колебаний, если период равен 4с? 

А) 1 Гц. 

Б) 0,25 Гц. 

В) 0 

Г) 4 Гц. 

 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  7 - 10 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

7 Движение тела, при котором его скорость за равные промежутки 

времени изменяется одинаково, это... 

 

 

8 Частоту свободных колебаний называют…  

9 Если массу одного из тел уменьшить в 2 раза, то сила тяготения между 

ними... 

 

 

10 Резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при 

совпадении частоты изменения внешней силы, действующей на 

систему, с частотой свободных колебаний называется… 

 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 



 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Вариант – 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Для каждого определения из столбца 1 укажите название 

соответствующей физической величины из столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Процесс перехода вещества из 

жидкого состояния в газообразное, 

это... 

А) конденсация 

Б) плавление 

2) Явление проникновения молекул 

одного вещества между молекулами 

другого, это... 

В) диффузия 

3) Процесс перехода вещества из 

газообразного состояния в жидкое, 

это... 

Г) парообразование 

 

 

2 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите единицу её 

измерения из столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Давление А) Дж 

Б) К 

2) Внутренняя энергия В) Па 

3) Термодинамическая температура Г) А 
 

 

3 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите её формулу из 

столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Работа в термодинамике А) VpA   

2) Основное уравнение МКТ идеального газа 
Б) kTE

2

3
  

3) Количество теплоты, поглощаемое телом 

при плавлении 
В) mQ   

Г) 2

3

1
nmp o

 
 

 

 

4 Чему равна работа, совершенная газом при переходе из состояния 1 в 

состояние 2 

 



2

2 3 V,м3

1

1

100

300

P,Па

200

 
А) 0   Б) 400Дж;   В) 600Дж 

5 Для того чтобы уменьшить давление идеального газа в 2 раза, надо 

концентрацию молекул: 

А) уменьшить в 2раза   В) увеличить в 2 раза 

Б) уменьшить в 4 раза 

 

6 Какое значение абсолютной температуры соответствует 27оC 

А) 300 К   Б) 273 К   В) -300 К 

 

7 Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 

100Дж и отдаёт холодильнику 60Дж. Чему равен КПД машины? 

А) 60%   Б) 40%   В) 25% 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  8 - 10 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

8 Если атмосферное давление повысится, то температура кипения воды в 

открытом сосуде ... 

 

9 Если температура возрастает, то скорость движения броуновской 

частицы... 

 

10 Изменение объёма и температуры газа при постоянном давлении 

называется … процессом. 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 



 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел «Молекулярная физика и  

термодинамика» 

Вариант – 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Для каждого определения из столбца 1 укажите название 

соответствующей физической величины из столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Процесс перехода вещества из твёрдого 

состояния в жидкое, это... 

А) конденсация 

Б) плавление 

2) Тепловое движение взвешенных в 

жидкости или газе частиц, это... 

В) броуновское движение 

3)Степень нагретости тела, это... Г) температура 
 

 

2 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите единицу её 

измерения из столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Объём А) Дж 

Б) К 

2) Количество вещества В) моль 

 

3) Количество теплоты 

Г) м3 

 

 

3 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите её формулу из 

столбца 2. 

Столбец 1 Столбец 2 

1) Количество теплоты, поглощаемое телом 

при нагревании 
А) RT

M

m
pV   

Б) QAU   

2) Уравнение состояния идеального газа В) TcmQ   

3) Первый закон термодинамики Г) nkTp   
 

 

 

Инструкция по выполнению заданий № 4 - 7: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

4 Чему равна работа, совершенная газом при переходе 

 из состояния 1 в состояние 2.    

 

2

4 6
м3

1

2

400

800

P,Па

 

 



А) 0;   Б) 3200 Дж;  В) 2400 Дж 

5 Для того чтобы увеличить давление идеального газа в 3 раза, надо 

концентрацию молекул: 

А) уменьшить в 3раза   В) увеличить в 3 раза 

Б) уменьшить в 6 раз    

 

6 Какое значение абсолютной температуры соответствует 127оC 

А) 300 К   В) 273 К   Б) 400К  

 

7 Тепловая машина за цикл от нагревателя получает количество теплоты 

100Дж и отдаёт холодильнику 75Дж. Чему равен КПД машины? 

А) 75%   Б) 45%   В) 25% 

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  8 - 10: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

8 Если атмосферное давление уменьшится, то температура кипения воды 

в открытом сосуде ... 

 

9 Если температура возрастает, то скорость диффузии ...  

 

10 

Изменение объёма и давления газа при постоянной температуре 

называется … процессом. 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий;     

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий;  

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 



 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел 3 «Электродинамика» 

Вариант – 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Для каждого физического явления из столбца 1 укажите его название из 

столбца 2.  

       Столбец 1                                                       Столбец 2 

1) Создание электрического 

 заряда на теле, это … 

 А) … проводниками 

2) Частицы, имеющие заряд 

 одного знака … 

 Б) … отталкиваются 

3) Тело, потерявшее электрон, 

 приобретает … 

 В) … отрицательный заряд 

4) Вещества, не проводящие 

 электрического тока, называются … 

 Г) … электризация 

5) Электрический ток может 

 изменять химический состав  

проводника. Это действие 

 тока называется … 

 Д) … положительный заряд 

Е) … диэлектриками 

Ж) … химическим 

   

   
 

 

2 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите её формулу из 

столбца 2.  

             Столбец 1                                                      Столбец 2 

1) Напряжённость электрического поля: А) 
2

21

r

qq
kF


  

2) Электроёмкость: Б) 
q

F
E   

3) Разность потенциалов: В) 
U

q
C   

4) Сила тока: Г) 
t

q
I




  

5) Сопротивление проводника: Д) 
S

R


  

 



Е) 
q

A
  

Ж) 
2

2CU
W   

Инструкция по выполнению заданий № 4 - 7: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3 Напряжённость электростатического поля определена с помощью заряда 

q. Как изменится модуль напряжённости, если заряд q увеличить в 4 

раза?  

А) Не изменится.  

Б) Увеличится в 4 раза.  

В) Уменьшится в 4 раза. 

 

4 Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных 

зарядов, если величину одного из них уменьшить в два раза?  

А) Увеличится в два раза. 

Б) Уменьшится в два раза.  

В) Не изменится.  

 

5 Заряд одного тела –8 Кл, второго тела 4 Кл. Размеры тел одинаковы. 

Чему равен заряд каждого тела после их соприкосновения?  

А) –4 Кл.  

Б)   4 Кл.  

В) –2 Кл. 

 

6 Чему равно напряжение на участке цепи с электрическим 

сопротивлением 2 Ом при силе тока 4 А?  

А) 6 В.  

Б) 8 В.  

В) 2 В.  

 

7 Чему равно общее сопротивление электрической цепи?  

А) 16 Ом.  

Б) 8 Ом.  

В) 2 Ом.  

 

8 Электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС 6 В и внутренним 

сопротивлением 2 Ом и проводника с электрическим сопротивлением 1 

Ом. Чему равна сила тока в цепи?  

А) 2 А.  

Б) 9 А.  

В) 3 А.  

 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  8 - 10 : В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

9 В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц 

остаётся… 

 

10 Если кусок стекла при трении о шерсть заряжается положительно, то его 

масса…  

 

11 При увеличении площади пластин конденсатора, его электроёмкость…  

12 Электрическое поле, напряжённость которого одинакова во всех точках 

пространства, называется… 

 

Критерии оценки:«5» - выполнены правильно 12 заданий;«4» - выполнены правильно 

10 - 11 заданий;«3» - выполнены правильно 7 - 9 заданий; 

«2» - выполнены правильно 6 заданий. 

4 Ом

4 Ом



 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел 3 «Электродинамика» 

Вариант – 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Для каждого физического явления из столбца 1 укажите его название из столбца 2.  

         Столбец 1                                        Столбец 2 
 

1) Тело, потерявшее электрон, 

приобретает… 

 А) … положительный заряд 

2) Частицы, имеющие заряды 

противоположных знаков … 

 Б) … электрическим током 

3) Тело, присоединившее 

электрон, приобретает… 

 В) …притягиваются 

4) Направленное движение 

заряженных частиц в веществе 

называется… 

 Г) … отрицательный заряд 

5) Проводник, по которому 

течёт ток, нагревается. Это 

действие тока называется 

 Д) … отталкиваются 

Е) … тепловым 

Ж) … химическим 

   

   

2 Для каждой физической величины из столбца 1 укажите её формулу из столбца 2.  

                  Столбец 1                                                           Столбец 2 

1) Сила, с которой взаимодействуют заряды:                  А) 
d

S
C 0
  

2) Электроёмкость плоского конденсатора:                       Б) 
2

2CU
W   

3) Работа поля по перемещению заряда:                            В) 
U

q
C   

4) Сила тока на участке цепи:                                              Г) 
R

U
I   

5) Энергия электрического поля:                                        Д) 
t

q
I




  

                                                                        Е)
2

21

r

qq
kF


  

                                                                                    Ж) WA   

 

Инструкция по выполнению заданий № 4 - 7: Выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

3 Напряжённость электростатического поля определена с помощью заряда q . Как изменится 

модуль напряжённости, если заряд q уменьшить в 3 раза?  



а) Увеличится в 3 раза.  

б) Не изменится.  

в) Уменьшится в 3 раза.  

4 Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если величину 

одного из них увеличить в 3 раза?  

А) Не изменится.  

Б) Уменьшится в 3 раза.  

В) Увеличится в 3 раза.    

5 Заряд одного тела 2 Кл, второго тела -6 Кл. Размеры тел одинаковы. Чему равен заряд каждого 

тела после их соприкосновения?  

А) –2 Кл.  

Б) –4 Кл.  

В)   2 Кл.  

6 При каком значении силы тока на участке цепи с электрическим сопротивлением 8 Ом 

напряжение равно 16 В?  

1. А) 8 А. 

2. Б) 2 А.  

3. В) 24 А.  

7 Чему равно общее сопротивление электрической цепи?  

А) 8 Ом. 

Б) 16 Ом.  

В) 4 Ом.  

 

8 Сила тока во внешней цепи равна 0,4 А, внутреннее сопротивление источника тока  0,5 Ом, 

внешнее сопротивление цепи 4,5 Ом. Какова ЭДС источника тока?  

А) 5 В.  

Б) 0.2 В.  

В) 2 В.  

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий №  8 - 10 : В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

9 Электростатическое поле создаётся … 

10 Работа сил электростатического поля по замкнутому контуру равна …  

11 При увеличении расстояния между пластинами конденсатора, его электроёмкость … 

12 Скалярная физическая величина, энергетическая характеристика электрического поля, это …  

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 12 заданий; 

«4» - выполнены правильно 11 - 10 заданий; 

«3» - выполнены правильно 7 - 9 заданий; 

«2» - выполнены правильно 6 заданий. 

 

4 Ом

4 Ом



 

 

 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел 5 «Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра» 

Вариант – 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Отдельная порция электромагнитной энергии, испускаемая атомом, 

называется: 

А. джоулем  

Б. электроном  

В. квантом 

 

2 Энергия кванта пропорциональна: 

А. скорости кванта  

Б. времени излучения  

В. частоте колебаний 

 

        3 Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с 

веществом, при котором происходит: 

А. вырывание атомов  

Б. вырывание электронов 

В. поглощение электронов 

 

4 Энергия фотона определяется формулой: 

А. Е= hv    

Б. Е= h    

В. Е= hc  

 

5 Кто из перечисленных ниже ученых создал планетарную модель атома? 

А. Н. Бор   

Б. Э. Резерфорд   

В. М. Планк 

 

6 Какой знак имеет заряд атомного ядра? 

А. положительный  Б. отрицательный  В. заряд равен 

нулю 

 

7 Сколько электронов содержит нейтральный атом натрия Na23

11 ? 

А. 0  Б. 11  В. 12  Г. 23   Д. 34 

 



8 На диаграмме энергических уровней атома переход, связанный с 

излучением фотона наименьшей частоты, изображен стрелкой:  

 А. 1 

 Б. 2  

 В. 3  

 

 

 

 

 

 

9 Сколько нейтронов содержится в ядре Fe56

26 ? 

А. 26   Б. 56  В. 30 

 

 

 

10 

 

Определите второй продукт X ядерной реакции: xPHeAl  30
15

4
2

27
13  

А. 42  частица  Б. n1

0  нейтрон  В. e0

1  электрон 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 



 

Тестовые задания 

Дисциплина ФИЗИКА (рубежный контроль) раздел 5 «Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра» 

Вариант – 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-3: Соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 
 

1 Отдельная порция электромагнитной энергии, поглощаемая атомом, 

называется: 

А. джоулем  Б. электроном  В. квантом 

 

2 Гипотезу о том, что атомы испускают электромагнитную энергию 

отдельными порциями, выдвинул: 

А. Д. Джоуль  Б. М. Планк  В. А. Столетов 

 

 

3 Явление вырывания электронов из вещества под действием света 

называют: 

А. фотосинтезом Б. фотоэффектом В. электризацией 

 

 

 

4 

 

 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид: 

А. 
2

2m
Ahv вых     Б. 

2

2m
hv    В.

2

2m
Ek  . 

   

 

5 Кто из перечисленных ниже ученых экспериментально доказал 

существование атомного ядра? 

А. Д. Томсон  Б. А. Эйнштейн  В. Э. Резерфорд 

 

 

 

6 

 

Какой знак имеет заряд атома, присоединившего к себе 

дополнительный электрон? 

А. положительный  Б. отрицательный  В. заряд равен 

нулю 

 

7 Какой заряд имеет ядро атома натрия Na23

11 ? 

А. 11   Б. 12   В. 23 

 

8 На представленной диаграмме энергических уровней атома переход, 

связанный с поглощением фотона наименьшей частоты, изображен 

стрелкой: 

 А. 2  

 Б. 4  

 В. 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9 Сколько нейтронов содержится в ядре атома K39

19 ? 

А. 39   Б. 19   В. 20 

 

10 Ядро Be9

4 , поглотив ядро дейтерия H2

1 , превращается в ядро 

бора B10

5 . Какая частица при этом выбрасывается?  

А. n1

0  нейтрон  Б. 42  частица  В. e0

1  электрон 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - выполнены правильно 10 заданий; 

«4» - выполнены правильно 8 - 9 заданий; 

«3» - выполнены правильно 6 - 7 заданий; 

«2» - выполнены правильно 5 заданий. 

 



3.2.2 Типовые билеты для дифференцированного зачета по физике 

Билет №1 

1.Механическое движение. Величины характеризующие механическое движение: 

путь, перемещение и скорость. 

2.Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

3. Определить ЭДС, полученную в катушке, имеющей 10 витков, если магнитный 

поток, пронизывающий катушку, изменяется на 0,2вб за 0,2с. 

Билет №2 

1.Виды механических движений: прямолинейное, криволинейное, поступательное, 

колебательное, вращательное, равномерное и неравномерное. 

2.Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. 

3.Практическая работа: определить КПД  наклонной плоскости. 

Билет №3 

1.Уравнения равномерного и равноускоренного движения в координатной форме. 

2.Механические колебания. Свободные и вынужденные механические колебания. 

3. Какой ток проходит через резистор, если его сопротивление 1 Ом, а напряжение 

на нем 2в. Чем измеряется сила тока и как включается этот прибор? 

Билет №4 

1.Скорость и ускорение при равномерном движении материальной точки по 

окружности. 

2.Законы отражения и преломления света. 

3.Практическая работа: определить коэффициент трения  скольжения (дерева по 

дереву). 

Билет №5 

1.Первый закон Ньютона – закон инерции. 

2.Строение газов, жидкостей и твердых тел Плазма. 

3. Определить энергию, массу и импульс фотона, если длина волны излучения 

4*10-7  м. 

Билет №6 

1.Второй закон Ньютона. Понятие о массе как мере инертности. 

2.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

3. Определить давление кислорода в баллоне емкостью 2л, масса кислорода в 

баллоне 2кг, а температура 200С. 

Билет №7 

1.Третий закон Ньютона. Действие и противодействие. 



2.Интерференция света. Когерентность  световых лучей. Интерференция света в 

тонких пленках. 

3.Практическая работа: определить ускорение шарика, скатывающегося с 

наклонной плоскости. 

Билет №8 

1.Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 

2.Фотоэффект.Законы фотоэффекта. Уравнение фотоэффекта. 

3. Определить влажность воздуха в комнате, имеющей температуру 240С, а 

влажный термометр показывает 200 . Каким прибором можно измерить влажность? 

Билет №9 

1.Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

2.Поперечные и продольные волны. Характеристики волн. Интерференция и 

дифракция механических волн. 

3. Газ изохорно нагрели сообщив 4кДж теплоты. Определить изменение 

внутренней энергии. 

Билет №10 

1.Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2.Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

3.Практическая работа: определить жесткость пружины динамометра.     

Билет №11 

1.Понятие о механической работе и мощности. 

2.Открытие радиоактивности. Естественная радиоактивность.альфа, бетта и гамма 

излучения. 

3. Определить сопротивление них ромового проводника pн=1,1 Ом*мм2/м 

длинной 1м и сечением 1 мм2. Как можно по другому найти сопротивление этого 

проводника. 

Билет №12 

1.Закон сохранения механической энергии. 

2.Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 

3. От аккумулятора с ЭДС 12В и внутренним сопротивлением 0,5м питается 

лампочка, по которой проходит ток 1А. Определить сопротивление лампочки и ток 

короткого замыкания. 

Билет №13 

1.Температура и ее измерение. Связь термодинамической температуры и средней 

кинетической энергии поступательного движения молекул. 



2.Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

3.Практическая работа: показать действие магнитного поля на проводник с током. 

Билет №14 

1.Уравнение состояния идеального газа. 

2.Работа  сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

3.С какой силой взаимодействуют  заряды q1= 3*10-5 Кл и q2= -4*10-7 Кл, 

находящиеся на расстоянии 1м? Среда воздух k =9*109Н*м2/кл2 

Билет №15 

1.Внутренная энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

2.Принцип относительности Эйнштейна. 

 3.Практическая работа: измерить влажность воздуха в кабинете. 

Билет №16 

1.Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Охрана 

окружающей среды. 

2.Колебателбный контур. Превращение энергии в колебательном контуре. 

3.Практическая работа: определить сопротивление лампочки. 

Билет №17 

1.Испарение и конденсация жидкости. Насыщенный пар и его свойства. Влажность. 

2.Квантовые постулаты Бора. Поглощение и испускание энергии атомом. Модель 

атома водорода по Бору. 

3. Определить КПД наклонной плоскости, высотакоторой 5м, а длина 10м. К грузу  

массой 20кг приложена сила 200Н. 

Билет №18 

1.Кипение.Зависимость температуры кипения от давления. 

2.Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. 

3. Тележка массой 50кг движется со скоростью 5м/c догоняет тележку массой 60кг, 

тележки сцепляются. Определить их совместную скорость. 

Билет №19 

1.Поверхностный слой жидкости. Поверхностное натяжение жидкости.  

Капиллярные  явления. 

2.Фотоны.Фотоны и их свойства. 

3.Практическая работа: определить мощность лампочки. 

 

 



Билет №20 

1.Характеристика твердого состояния вещества. Тепловое расширение твердых тел. 

Плавление и кристаллизация. 

2.Поляризация света. Поляроиды. 

3. На проводник с током 1А в магнитном поле, линии индукции  которого 

направлены под углом 300 к проводнику, действует сила 0,2Н. Определить индукцию 

магнитного поля, если длина проводника 1м. 

Билет №21 

1.Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  

2.Дисперсия света. Опыты Ньютона. 

3. Определить работу электрического поля напряженностью 2*105 в/м по 

перемещению заряда 2*10-7 Кл на расстояние 1м. 

Билет №22 

1.Конденсаторы.Соединения конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

2.Строение атомного ядра. Ядерные силы. Связь массы и энергии. Энергия связи 

атомных ядер. 

3.Практическая работа: определить фокусное расстояние двояковыпуклой линзы. 

Билет №23 

1.Электрический ток. Сила тока. 

2.Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

3. Определить силу, действующую на протон, движущийся перпендикулярно 

линиям индуктора со скоростью 2*106 м/с, индукция магнитного поля 0,2Тл. 

Билет №24 

1.Закон Ома для участка цепи и полной цепи. 

2.Основные положения МКТ. 

3. Определить кинетическую энергию электронов при действии на цинковую 

пластинку (А6=4,2эв) излучением с длиной волны 2*10-7 м. 

Билет №25 

1.Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца. 

2.Искусственная радиоактивность. Деление ядер урана .Управляемая ядерная 

реакция. Ядерный реактор. 

3.Практическая работа: определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

 



Билет №26 

1.Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера и сила Лоренца. 

2.Работа и мощность в механике. 

3. Определить сопротивление проводника, по которому при напряжении 2В  

течет ток 1А. Какими приборами измеряются ток и напряжение, как включаются 

эти приборы? 

3.2.3 Лабораторные и практические работы 

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №1 

ТЕМА: Динамика  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение коэффициента трения скольжения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: : Определить коэффициент трения деревянного бруска, скользящего по 

деревянной линейке, используя формулу Fтр = = μР. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут самостоятельно произвести 

необходимые измерения и вычисления. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочая тетрадь,  динамометр, деревянный брусок, 

набор грузов, деревянная линейка. 

ЛИТЕРАТУРА: Касьянов, В.А. Физика. 10 кл. Профильный уровень: тетрадь для 

лабораторных работ/В.А. Касьянов, В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2007. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что такое сила трения скольжения и от чего она зависит? 

2. Запишите формулу для расчета силы трения. 

3. Чем отличается сила трения покоя от силы трения скольжения? 

                 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

                    Теория. Принципиальная схема измерения коэффициента трения, скольжения 

приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 

      Деревянный брусок, на котором сверху помещаются грузы, присоединен к 

динамометру.  



      При приложении к динамометру  внешней силы брусок может перемещаться по 

горизонтально расположенной по деревянной линейке. При равномерном движении 

бруска его ускорение равно нулю. Согласно второму закону Ньютона, геометрическая 

сумма сил, действующих на брусок в этом случае, так же равна нулю. Это означает, что 

сила трения скольжения уравновешивает силу растяжения пружины динамометра и может 

быть измерена динамометром.  

       Коэффициент трения скольжения определяется коэффициент пропорциональности 

между силой трения Fтр и силой нормально давления F┴  бруска с грузами на опору (или 

весом тела):  

Fтр = µN. 

1. Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На брусок 

поставьте груз. 

2. Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль 

линейки. Замерьте при этом показание динамометра. 

3. Взвесьте брусок и груз. 

4. К первому грузу добавьте второй, третий грузы, каждый раз взвешивая брусок и грузы 

и измеряя силу трения. 

По результатам измерений заполните таблицу: 

 

5. По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы 

давления и, пользуясь им, определите среднее значение коэффициента трения μср . 

6. Рассчитайте максимальную относительную погрешность измерения коэффициента 

трения. Так как 

Номер 

опыта 
Р, Н ΔP, Н Fтр, Н ΔFтр, Н 

1 

 
    

2 

 
    

3 

 
    



 

Из формулы (1) следует, что с наибольшей погрешностью измерен коэффициент трения в 

опыте с одним грузом (так как в этом случае знаменатели имеют наименьшее значение) . 

7. Найдите абсолютную погрешность 

 

и запишите ответ в виде: 

 

Сделайте вывод. 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Как зависит сила трения скольжения от силы нормального давления? 

2. Запишите формулу для расчета коэффициента трения. 

3. Как соотносятся между собой коэффициенты трения покоя, скольжения, качения? 

 

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №2 

ТЕМА: Механические колебания и волны 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение  ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Научиться определять ускорение свободного падения  с помощью 

математического маятника.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  Студент должен преобразовывать формулы 

для вычислений. Самостоятельно выполнять необходимые  измерения с помощью 

секундомера и линейки. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочая тетрадь; штатив с держателем; шарик, 

подвешенный на нити длиной около 1м;  пробка; измерительная лента или метровая 

линейка; штангенциркуль; секундомер. 

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что называется математическим маятником? 

2. Что называется периодом? 

3. Укажите формулу для нахождения периода математического маятника. 

http://5terka.com/images/fiz9kik/fiz9kikzad-55.p
http://5terka.com/images/fiz9kik/fiz9kikzad-56.p
http://5terka.com/images/fiz9kik/fiz9kikzad-57.p


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Выполнение заданий студент начинает с повторения темы и формул для расчета  

периода математического маятника. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

  Теория: Математическим маятником называется материальная точка, 

подвешенная на невесомой и     нерастяжимой нити. Моделью может служить тяжёлый 

шарик, размеры которого весьма малы по    сравнению с длиной нити, на которой он 

подвешен (не сравнимы с расстоянием от центра тяжести до     точки подвеса).      Учёные 

Галилей, Ньютон, Бессель и другие установили следующие    законы колебаний 

математического маятника.  

 - Период колебания математического маятника не зависит от массы маятника и от   

амплитуды, если угол размаха не превышает 6º. 

 - Период колебания математического маятника прямо пропорционален квадратному  

корню из длины маятника l и обратно пропорционален квадратному корню из  ускорения 

свободного падения g.  

    На основании этих законов можно написать формулу для периода   колебаний:                                                

                                      
g

l
T  2   (1) 

1.Поставить штатив на край стола, как показано на рис. 11. 

2. Зажать нить маятника за свободный конец между двумя половинками разрезанной     

пополам пробки   в держателе штатива.  

3.Измерить при помощи штангенциркуля диаметр шарика, найти радиус шарика.   

   Измерить при помощи линейки длину нити. Найти длину маятника (длина маятника     

считается от нижнего края пробки до центра тяжести шарика). 

4.Отклонить шарик на небольшой угол (10º) и отпустить.  

5.По секундомеру определить время  t, за которое маятник совершил n полных колебаний    

(например 100).  

6. Вычислить период полного колебания маятника   
n

t
T  .  

7. Вывести выражение для ускорения свободного падения из формулы  математического 

маятника (1).   Подставить  полученные для   ускорения g значения длины l и периода  Т 

маятника, вычислить  ускорение свободного падения.   



                    

Рис. 2. Схема опыта по определению ускорения свободного падения. 

8.Повторить опыт ещё два раза при разных длинах маятника. 

9.Из всех найденных значений ускорений свободного падения вычислить средние   

значение. 

10. Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу: 
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  ;      ∆l=0,01м;  ∆T=0,01сек. 

 

                         
Tg

g 01,02

1

01,0 



 ;       ∆g=δg изм;   g =g изм ± ∆g, 

где g- действительное значение ускорения свободного падения, которое можно считать 

равным его табличному значению gт.  

Для Москвы 

                        gт=981,56 см/сек²;      gизм-∆g ‹ gT ‹ gизм +∆g  

 

Вывод. 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Укажите формулу для нахождения периода пружинного маятника. 

2. Чему равно ускорение свободного падения? 

3. Где находят применение маятники.  



4. Как будут идти часы с секундным маятником, установленным для Москвы, на полюсе и 

на экваторе? 

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №4 

ТЕМА: Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение относительной влажности воздуха в 

помещении с помощью психрометра.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Научится работать с приборами. 

2.Определять относительную влажность воздуха . 

3. Пользоваться справочной литературой.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести самостоятельно 

необходимые измерения и определить  искомую величину по данным эксперимента  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:  Рабочая тетрадь, психрометр, термометр 

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что такое влажность воздуха? 

2. Каким прибором можно определить влажность воздуха? 

3. Что называется относительной влажностью воздуха? 

4. Можно ли определить давление с помощью термометра? 

5. Что называется абсолютной влажностью воздуха? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Выполнение заданий  студенты начинают  после изучения темы «Водяной пар в 

атмосфере». Опытным путем определять относительную влажность воздуха. Уметь 

работать с приборами и таблицами. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Теория: В атмосфере  Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание 

характеризуется абсолютной и относительной влажностью. 

Абсолютная влажность ρа определяется массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 

воздуха, т.е плотностью водяного пара. 

Абсолютную влажность можно определить по температуре  точки росы – температуре, 

при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. Температуру точки 

росы определяют  с помощью гигрометра, а затем по таблице «Давление насыщающих 



паров и их плотность при различных температурах» находят соответствующую  

температуру точки росы плотность. Найденная плотность и есть абсолютная влажность 

окружающего воздуха. 

Относительная влажность φ показывает, сколько процентов, составляет абсолютная 

влажность от плотности ρн водяного пара, насыщающего воздух при данной температуре:  

%100
н

а




  

1.Проверить наличие воды в стаканчике психрометра и при необходимости долить её. 

2.Определить температуру сухого термометра, данные записать в таблицу. 

3.Определить температуру смоченного термометра, данные записать в таблицу. 

4.Пользуясь психометрической таблицей, определить относительную влажность. 

 

Показание термометров Разность показаний 

термометров Δt  ºС 

Относительная 

влажность воздуха φ, % 
Сухого  t1 ºС Смоченного t2 ºС 

 

 

   

  

Дополнительное задание. Относительная влажность воздуха вечером при температуре 

 15º С равна 60%. Выпадет ли роса, если ночью температура понизится до 8ºС?                                                                                                                                                                                         

Вывод.              

Вопросы для итогового контроля: 

 

1. Какой вид имеет формула относительной влажности воздуха? 

2. В чем измеряется относительная влажность ? 

3. Что называется точкой росы? 

4. Когда относительная влажность воздуха равна 100%? 

5. Какое значение имеет влажность воздуха в природе и технике? 

                                         Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №5 

ТЕМА: Свойства жидкостей 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение коэффициента поверхностного натяжения 

воды. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Научится работать с приборами. 

2. Уметь определять коэффициент поверхностного   натяжения испытуемой    жидкости.  

3. Пользоваться справочной литературой. 



ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести самостоятельно 

необходимые измерения и определить  искомую величину по данным эксперимента.  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:  Рабочая тетрадь; бюретка с краном; весы учебные с 

разновесом;  сосуд с водой;  сосуд для сбора капель. 

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Какие силы создают поверхностное натяжение? 

2. Что называется силой поверхностного натяжения? 

3. Как направлена сила поверхностного натяжения? 

4. Как определить массу капель? 

5. По какой формуле рассчитать поверхностное натяжение жидкости? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

     При выполнении этой работы большое внимание уделяется методу отрыва 

капель для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Теория. Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком 

потенциальной энергии по сравнению с энергией молекул, находящихся внутри жидкости. 

Как и любая механическая система, поверхностный слой жидкости, стремится  уменьшить 

свою потенциальную энергию.  За счет уменьшения этой энергии    молекулярные силы – 

силы  поверхностного натяжения – совершают работу А, сокращая площадь свободной 

поверхности жидкости S на величину ΔS  :   

SA          

 где σ -  коэффициент пропорциональности (выражается в Дж/м2  или  Н/м), называемый 

поверхностным натяжением: 

                                         
S

A


               или           

l

F
                                  

 где F —сила поверхностного натяжения, l —длина границы поверхностного слоя 

жидкости. 

Поверхностное натяжение можно определить различными методами. 

Метод отрыва капель 

    Опыт осуществляют с бюреткой, в которой находится исследуемая жидкость (рис. 3 а). 



Открывают кран бюретки так, чтобы из бюретки медленно падали капли.  

Перед моментом отрыва капли сила тяжести ее Р= mkg  равна силе поверхностного 

натяжения, граница свободной поверхности— окружность                                                                                                                                                                            

Следовательно, 

                                  gmF к   ;    шкdl          
шк

к

d

gm







 .  

 Опыт показывает, что d ш.к = 0,9 dб, где                                              

                   dб — диаметр канала узкого конца бюретки. 

1.  Собрать установку по рисунку  и наполнить бюретку водой. 

2.  Измерить диаметр канала узкого конца бюретки. Для этого ввести   до упора в канал  

бюретки иглу соответствующей толщины,   заметить то место, до которого она вошла,    и 

микрометром измерить диаметр иглы в отмеченном месте. Измерения микрометром   

повторить несколько раз, поворачивая при этом иглу на определенный угол.   Если    

результаты  измерения  будут различаться, взять  их среднее значение. 

3.  Определить массу пустого сосуда для сбора капель, взвесив его. 

4.   Подставить под капельницу сосуд и, плавно открывая кран (ослабляя зажим),  

добиться      медленного отрывания капель   (капли должны падать друг за другом через 

1—2 с). 

5.    Подставить пустой взвешенный сосуд под бюретку и отсчитать 50 капель. 

6. Измерив массу сосуда с каплями, определить массу капель. 

7 . Повторить опыт, собрав в сосуд 100 капель. 

9. Вычислить поверхностное натяжение по формуле:   
бdn

mg

9,0



        

10. Результаты     всех     измерений    и      вычислений    записать    в таблицу: 
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11 Сравнить найденный результат с табличным значением коэффициента 

поверхностного натяжения  и определить относительную погрешность измерения по 

формуле: 

%100



т

т




  

 где σ – полученное из опыта, σт – табличное значение поверхностного натяжения 

жидкости. 

 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Укажите формулу  для расчета коэффициента поверхностного натяжения. 

2. Укажите сокращенное обозначение единицы измерения поверхностного натяжения 

в СИ. 

3. Зависит ли коэффициент поверхностного натяжения  от чистоты жидкости? 

4. Как изменяется коэффициент поверхностного натяжения при повышении 

температуры? 

                         

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №6 

ТЕМА: Закон Ома для участка цепи и для полной цепи 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Научится работать с приборами. 

    2. Определять ЭДС и внутреннее сопротивление  источника электрической энергии. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести самостоятельно     

необходимые измерения и определить  искомую величину по данным эксперимента  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА:  Рабочая тетрадь;  источник электрической энергии;   

амперметр;  магазин сопротивлений;  ключ; соединительные провода.  

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что называется электродвижущей силой? 

2. Какая  часть цепи называется внешней, какая внутренней? 

3.  Какова цена деления амперметра? 



4. Что показывает вольтметр, присоединённый к полюсам источника тока, при  

замкнутой  

       внешней цепи?  

5. Что показывает вольтметр, присоединённый к полюсам источника тока, при     

разомкнутой    цепи?  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студенты начинают выполнение лабораторной работы  после  изучения темы. 

Работа начинается со сбора электрической схемы, а затем производятся необходимые 

измерения и вычисления. Студенты должны знать как рассчитывается ЭДС  и внутреннее 

сопротивление цепи.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Теория. Для получения электрического  тока  в проводнике необходимо создать и 

поддерживать на его концах разность потенциалов  (напряжение). Для этого используют 

источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется вследствие разделения 

зарядов. Работу по разделению зарядов выполняют сторонние (не электрического 

происхождения) силы. 

    При разомкнутой цепи энергия, затраченная в процессе работы сторонних сил, 

превращается в энергию источника тока. При замыкании электрической цепи запасенная в 

источнике тока энергия расходуется на работу по перемещению зарядов во внешней и 

внутренней частях цепи с сопротивлениями соответственно R и r. 

      Величина, численно равная работе, которую совершают сторонние силы при 

перемещении единичного заряда внутри источника тока, называется электродвижущей 

силой источника  

тока ε:      ε = IR +Ir   в СИ выражается в вольтах (В). 

Электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника тока можно 

определить экспериментально. 

1.  Составить электрическую   цепь по схеме, изображенной на( рис. 6), 

установив в цепи  резистор с известным сопротивлением. 

2.  Определить цену деления шкалы амперметра. 

3.  Замкнуть ключ и снять показание  амперметра. 

4.  Ключ разомкнуть,   заменить   резистор на другой,  цепь замкнуть и                                    

вновь снять показания амперметра.                                                                                               

Рис.3 

5.  Опыт (п. 4) повторить с третьим резистором. 

6.  Результаты измерений подставить в уравнение ε = IR +Ir  и, решив систему уравнений: 



вычислить r и ε. 

               

6.Определить средние значения найденных величин гср,, εср 

7.  Определять относительную   погрешность   методом   среднего арифметического. 

            %1001 
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8.  Результаты измерений, вычислений записать в таблицу.  
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Вывод. 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Укажите  формулу закона Ома для полной цепи? 

2. Укажите формулу для вычисления внешнего напряжения , если R – сопротивление 

внешней цепи? 

3. Укажите формулу для вычисления внутреннего  напряжения , если r – сопротивление 

внутренней  цепи? 

4. Какое сопротивление электрической цепи называется внутренним? 

5. Какое сопротивление электрической цепи называется внешним? 

6. ЭДС источника электрической энергии 12 В. Какой физический смысл этого 

выражения? 

                                            

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение лабораторной работы №10 

ε = I2(R2 +r), 

ε = I3(R3 +r);   

 

ε = I1(R1 +r), 

ε = I3(R3 +r);   

 

ε = I1(R1 +r), 

ε = I2(R2 +r);   

 



ТЕМА: Дифракция. Дифракционная решетка 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Научиться  работать с приборами по определению длины световой   

волны. Определить длину световой волны с помощью дифракционной  решетки. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести самостоятельно 

необходимые измерения  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочая тетрадь; прибор для определения длины 

световой волны; дифракционная решетка; светофильтры. 

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что называется интерференцией света? 

2. Что называется дифракцией света? 

3. Что называется дифракционной решеткой? 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Выполнение заданий студенты начинают с изучения темы «Дифракция. 

Дифракционная решетка». Изучение темы позволит правильно снять показания с прибора 

и произвести расчет. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Теория: Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, 

вследствие дифракции за решеткой, распространяется по всевозможным направлениям и 

интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно 

наблюдать  интерферирующую картину.  Максимумы света наблюдаются в точках экрана, 

для которых выполняется условие: 

 

n ,           (1) 

где Δ – разность хода волн;  n – номер максимума; λ – длина световой волны. 

Центральный максимум называют нулевым; для него Δ = 0. Слева и справа  от него 

располагаются максимумы высших порядков. 

Условие возникновения максимума (1) можно записать иначе:  nλ= d sin φ   (рис 4). 

 

 

экран 

а 

b 

d 

 φ  

 



 

 

 

Рис.4 

Здесь  d – период дифракционной решетки; φ – угол, под которым виден световой  

максимум (угол дифракции). Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них 

можно принять   tgsin , а  
b

a
tg   (рис.4) 

Поэтому  
b

ad
n


            (2) 

В данной работе формулу  (2)   используют для вычисления  длины световой волны. 

Анализ  формулы  (1) показывает, что положение световых максимумов зависит от длины 

волны монохроматического света: чем больше длина волны, тем дальше максимум от 

нулевого. 

Получить дифракционный спектр, можно используя  прибор для определения длины 

световой волны. 

 Прибор (рис.5) состоит из деревянного бруска 1 прямоугольного сечения длиной 532 мм, 

на верхней стороне которого нанесена шкала с миллиметровыми делениями. На боковых 

сторонах бруска сделаны пазы по всей длине. 

Посредине бруска, снизу, прикреплена скоба 2, с которой шарнирно соединен 

металлический стержень 3, позволяющий закреплять брусок в различных положениях с 

помощью винта 4. 

 

                Рис 5.                                         Рис.6 

     К торцу передней части бруска прикреплена рамка 5, в которую вкладывается 

дифракционная решетка. С другого конца на брусок надевается ползунок  6 с 

вертикальным экраном; лапки ползунка могут перемещаться в пазах бруска по всей его 

длине. 

Верхняя часть экрана окрашена в черный цвет, на нижнюю часть наклеена белая шкала 7 с 

черными миллиметровыми делениями. Нуль шкалы расположен в середине экрана. 

Сантиметровые деления отмечены порядковыми цифрами, вправо и влево от нуля. 



Над нулевым делением в экране сделано прямоугольное окно 8,оканчивающееся вдоль 

нулевого деления шкалы прорезью. 

1. Собрать установку, изображенную на рис.4. 

2. Экран со шкалой установить на конце продольной линейки. 

3. Проверить расположение частей установки. 

4. Перемещением экрана со шкалой по продольной линейке добиться     наиболее четкого  

    изображения на экране спектров 1-го и 2 го  порядка 

5. Измерить по шкале бруска  установки  расстояние «b»  от экрана  прибора до  

дифракционной решетки. 

6. Определить расстояние от нулевого  деления (0) шкалы экрана до     середины  

    фиолетовой полосы как слева «ал »,  так и справа «ап » для      спектров 1 –го порядка  

    (рис. 20)  и вычислить среднее значение  аср.  Результат   записать в таблицу.  

7.  Опыт повторить со спектром 2-го порядка. 

8. Такие же измерения выполнить и для красных полос дифракционного спектра.  

8.  Вычислить по формуле  (2),   длину волны фиолетового  и красного света для  

     спектров 1 и 2 –го  порядков. 

9. Результаты всех измерений и вычислений занести в таблицу: 
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Вывод. 

Вопросы для итогового контроля: 

1.Что называется дисперсией света? 

2. Укажите условие максимумов дифракционной решетки. 



3. Что называется периодом дифракционной решетки? 

4. Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить кажется 

окаймленной  светлыми бликами.  Почему ? 

                                                        

Инструкционно-технологическая карта 

На выполнение практической работы №10 

ТЕМА: Строение атома и атомного ядра 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ:  Изучение треков заряженных частиц и расчет радиуса 

кривизны траектории.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Научиться  определять ядро атомов по трекам налетающих частиц.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести самостоятельно 

необходимые измерения и определить ядро атома по фотографии  

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Рабочая тетрадь;  транспортир.                                                   

ЛИТЕРАТУРА: Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

                       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Из каких элементарных частиц состоит атом? 

2. Ядро какого  атома  представляет собой α – частица? Напишите ее символ, 

заряд и массовое число. 

3. Перечислите методы регистрации частиц. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Перед выполнением лабораторной работы студенты, должны  ознакомиться с 

темой «Строение атомного ядра» и приступая к выполнению знать  численные значения 

таких величин как масса и заряд протона и α- частица. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. По готовым фотографиям ( рис. 7)  измерить углы рассеивания θ и углы отдачи φ, 

результат записать в таблицу.  

На рисунках :   С – трек неизвестной частицы 

                          d – трек  протонов    

                           в- трек α – частицы 

   2. Массу  известной частицы возьмите из таблицы. 

   3. Произведите измерения, данные запишите в таблицу. 

 

№ опыта Угол Угол отдачи Масса Масса Вид частицы 



рассеивания 

θ º 

φº известной 

частицы  m 

а.е.м 

неизвестной  

частицы М 

а.е.м 

газа 

1      

2      

3      

 

 

Рис. 7 

4.  Вычислите массу М рассеянной частицы по формуле. 

 

                             
)2sin(

sin








m
M           а.е.м  

                                                                                                                                                              

Зная М, используя таблицу «Периодическая система элементов» Д.И.Менделеева, 

определить ядром какого атома является рассеянная частица, назовите эту частицу. 

Результат отобразите в таблице.  

Вывод.                                                                                                                         

Вопросы для итогового контроля: 

1. Запишите символы, заряды и массовые числа протона, электрона, нейтрона. 

2. Укажите соотношение одной атомной единицы массы и килограмма. 

3. Назовите виды  радиоактивного излучения. Укажите их символьную запись. 

Приведите примеры.  

4 Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 



4.1 Пояснительная записка 

Оценка умений и знаний студентов по физике происходит в ходе текущего, 

рубежного и итогового контроля. Предметом оценки служат умения и знания, 

предусмотренные программой по дисциплине "Естествознание". Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения теоретических занятий – устный 

опрос, тестирование, проверочная работа, лабораторная работа, практическое занятие. 

Рубежный контроль осуществляется после изучения ключевых тем курса естествознания в 

форме контрольной работы. Обучение учебной дисциплине завершается итоговым 

контролем в форме дифференцированного зачета.  

Формы и методы текущего, рубежного и итогового контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Обязательные пункты при осуществлении текущего, рубежного и итогового 

контроля по дисциплине "Физика": 

 Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практического задания (решения задачи), докладов, сообщений, тестовых 

заданий, выполнения лабораторных работ и практических работ. 

2. Рубежный контроль проводится в форме контрольной работы по изученной 

теме. Контрольная работа включает стандартные ключевые задачи  по контролируемой 

теме и задание повышенной сложности. 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Физика» 

проводится в форме дифференцированного зачета по билетам.  

К зачету допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки по всем 

контрольным работам, включенным в рубежный контроль  и отчитавшиеся по всем 

лабораторным и практическим работам, содержащимся в курсе «Физика». 

4.2 Критерии оценок 

Оценка ответов и работ обучающихся 

При оценивании письменных и устных ответов обучающихся преподаватель 

придерживается следующих критериев. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; 



-в решении нет математических ошибок (возможны некоторые    неточности, 

описки, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в выкладках или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица 3).  

                                                                                   

Таблица 3 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не 



удовлетворительно 

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу обучающегося, без выполнения 

которых невозможно выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

 Физический опыт. 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  



4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства  

4. Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний и умений учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач, 

делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

Негрубыми считаются ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно   продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных  основных вопросов второстепенными); 



- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

5 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

 Дидактический материал по всем изучаемым темам (планы и конспекты уроков, 

презентации, видеоуроки); 

 инструкционно-технологические карты для проведения лабораторных и 

практических работ; 

 комплект материалов для текущего и рубежного контроля (тесты, проверочные и 

контрольные работы); 

 комплект материалов для итогового контроля (билеты к зачету); 

 интерактивная доска, компьютер, проектор; 

 таблицы по темам «Механическое движение», «Законы сохранения в механике», 

«Механические колебания», «Основные положения МКТ», «Принцип действия теплового 

двигателя», «Законы постоянного тока», «Магнитное поле», «Получение и передача 

электрического тока», «Электромагнитные волны», «Физическая оптика», «Работа АЭС»; 

периодическая система химических элементов Менделеева, психрометрическая таблица;  

 лабораторное оборудование: набор динамометров и грузов, математический и 

пружинный маятники, секундомер, камертон, модель броуновского движения, установка 

для определения поверхностного натяжения жидкости, психрометр, набор стержней для 

изучения теплового расширения тел, источник тока, соединительные провода, реостат, 

амперметр, вольтметр, набор резисторов, электрофорная машина, набор султанов, 

эбонитовая и стеклянная палочки, железные опилки, постоянные магниты, компас, модель 

трансформатора, набор дифракционных решеток, транспортиры, установка для 

демонстрации колец Ньютона, бипризма Френеля, фотоэлемент, набор колб и пробирок, 

спиртовка. 

 

 

6 Основная учебная, справочная и методическая литература 



     Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная: 

1. Головин, Ю.И. Универсальные принципы естествознания (наука в 

общечеловеческом измерении): Учеб.пособие для студ. Социогуманитарных 

специальностей по курсу «Концепции современного естествознания». – Тамбов: Тамбов 

ун-та, 2002. 

2. Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. проф. 

образования/В.Ф.Дмитриева. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 

448с. 

3. Перышкин, А.В. Физика, 9 кл.: Учебник для 

общеобразоват.учеб.заведений/А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.:Дрофа, 2002. 

4. Пурышева, Н.С. Физика. 10 кл. Базовый уровень: учебник для 

общеобразоват.учреждений/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев; под ред.Н.С. 

Пурышевой. – М.: Дрофа, 2011. 

5. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 кл.: пособие для 

общеобразоват.учреждений/А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная: 

1. Блудов, М.И. Беседы по физике: Книга для чтения по физике в 2-х частях. – 

М.: Просвещение, 1964. 

2. Бендриков, Г.А. Физика. Сборник задач (с решениями)/ Г.А.Бендриков, 

Б.Б.Буховцев, В.В.Керженцев, Г.Я.Мякишев. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС  21 

век»: ЗАО «Альянс – В», 2005. 

3. Дмитриева, В.Ф. Физика: Учеб.пособие для техникумов./Под 

ред.В.Л.Прокофьева. – М.: Высш.школа, 1999. 

4. Касьянов, В.А. Физика. 10 кл. Профильный уровень: тетрадь для 

лабораторных работ/В.А. Касьянов, В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Мякишев, Г.Я. Физика. 10 кл.: учебник для общеобразоват.учреждений: 

базовый и профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб.пособие для 

вузов, средних школ и колледжей. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. 



7. Пурышева, Н.С. Физика. Базовый уровень. 10 кл.: методическое пособие 

/Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2007. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

 

Комплект тестовых заданий для оценки сформированности   

знаний:  

- документации систем качества; 

- единства терминологии, единиц измерения с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах; 

-  основных понятий и определений метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

 

Задание 1.  Выполнить тестовое задание в соответствии с инструкциями, 

заполнить бланк ответа. 

Блок А                                        Вариант 1 

 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

 Установите соответствие между названием размеров и их 

определением 
 

1. Название: Определение: 

1- А 

2 -Б 

3 -Г 

4 -В 

 

1.Номинальные 

2.Действительные 

3.Предельные 

4.Истиный 

А) Размеры, относительно которых 

определяются отклонения; 

Б) Размеры, установленные измерением с 

допускаемой погрешностью; 

В) Размеры, полученные в результате 

изготовления и значение которых нам 

неизвестно; 

Г) Размеры, между которыми должен 

находиться (или быть им равным) 

действительный размер. 

2. Установите соответствие между обозначением посадки и ее 

определением.  
Столбец 1 Столбец 2 

  

1.Ø 100  2. Ø 

42    

3. Ø 6 ; 4. Ø 38  

 

А) Посадка в системе вала, переходная; 

Б) Посадка в системе отверстия, с 

зазором; 

В) Посадка в системе вала, с натягом; 

Г) Посадка в системе отверстия, 

переходная. 

1 - Б 

2 - А 

3 – В 

4 - Г 

 

 

 
3. 

Установите соответствие между номинальным размером и 

допуском 
 

 
 1-А 

2-В 

3- Г 

4 –Б 

 

Размер Допуск 

1. Ø25 ±0,004 

2. Ø63 +0,051 

3. Ø 45 -0,034 

4. Ø 102-0,120 

А) Т=0,008 

Б) Т= 0,120 

В) Т=0,051 

Г) Т=0,034 



4. Установите соответствие между понятиями и определениями 

1-Б 

 

2-А 

3-В 

 

Понятия 

Определения 

1.Допуск 

2.Верхнее отклонение 

3.Нижнее отклонение 

 

 

 

 

 

 

 

А) Алгебраическая разность между 

наибольшим предельным размером 

и номинальным размером; 

Б) Разность между наибольшим и 

наименьшим предельными 

размерами; 

В)  Алгебраическая разность между 

наименьшим предельным размером 

и номинальным размером; 

Г) Разность размеров. 

Инструкция по выполнению заданий № 5 – 21: Выберите букву, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов. 

5. Законодательные основы сертификации в Российской Федерации 

определены Федеральным законом… 

А) «О сертификации» 

Б) «О защите прав потребителя» 

В) «О стандартизации» 

Г) «Об обеспечении единства измерений» 

А 

6. Какое математическое выражение соответствует максимальному 

зазору? 

А) Dmin-d max; Б) dmin-Dmax; В)Dmax-dmin;   Г)dmax-Dmin. 
В 

7.  Что такое технический контроль? 

А) Составление первичной информации с заранее установленными 

требованиями; 

Б) Процесс определения технического состояния объекта; 

В) Экспериментальное определение количественных и качественных 

характеристик свойств объекта; 

Г) Проверка соответствия объекта установленному техническому 

условию (ТУ).  

Г 

8.  Контроль диаметров валов выполняется с помощью: 

А) предельных скоб, микрометра, штангенциркуля;  

Б) предельных шаблонов, линейных скоб; 

В) приборов индикаторного типа; 

Г) проходного комплексного шлицевого кольца; 

Д) предельных проходных и непроходных резьбовых колец. 

А 

9. Цель международной стандартизации – это 

А) упразднение национальных стандартов; 

Б) разработка самых высоких требований; 

В) привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию 

в стандартизации; 

Г) устранение технических барьеров в торговле.               

Г 

10. Нормальные условия измерений – это  

А) в специальных лабораториях; 

Б) при отсутствии влияния внешних воздействующих факторов; 

В) при температуре 20 градусов Цельсия, атмосферном давлении 760 

мм. рт. ст., относительной влажности воздуха 60%; 

Г) при минимальных систематических случайных погрешностях. 

В 



11. Какой из знаков используется при указании на чертеже допускаемого 

отклонения формы профиля продольного сечения? 

 
    А               Б               В                Г 

Г 

12. Какой из знаков используется при указании на чертеже допускаемого 

отклонения расположения поверхности от симметричности? 

 
         А              Б             В              Г 

Б 

13. Приборами индикаторного типа осуществляют: 

  А) контроль диаметров валов; 

  Б) контроль длин участков валов; 

  В) контроль биения поверхности валов относительно оси; 

  Г) контроль шлицевых участков валов; 

 Д) контроль резьбы на валах. 

В 

14. Контроль качества шероховатости осуществляется: 

А) сравнением с образцами или при помощи профилометра; 

Б) приборами ТШ и ТК по методу Бриннеля и Роквелла; 

В) магнитной или люминесцентной дефектоскопии; 

Г) поэлементно с использованием индикаторных головок и проверочных 

линеек. 

А 

15. Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для  

А) классификации деталей 

Б) оптимизации машин и деталей 

В) систематизации изделий 

Г) унификации машин и деталей 

Г 

16. Совокупность неровностей, образующих микрорельеф поверхности, 

это:     А) квалитет; 

Б) волнистость; 

В) податливость; 

Г) шероховатость. 

Г 

17. Пользуясь, ИНТЕРНЕТ, можно установить контакты с 

информационными системами различных международных 

организаций через посредство: А) Госстандарта РФ; 

                                                         Б) ИНФКО/ ИСО; 

                                                         В) ИСОНЕТ; 

                                                        Г) Отраслевые журналы. 

В 

18. Документ, изданный в соответствии с правилами системы 

сертификации, который подтверждает полное соответствие 

продукции, процесса или услуги конкретному стандарту: 

А. Оценка соответствия; 

Б. Протокол испытаний; 

В. Сертификат соответствия; 

Г. Петля качества. 

В 



19. Экознак «Голубой ангел» на товаре означает: 

А) Соответствие товара стандарту; 

Б) Безопасность товара; 

В) Возможность переработки упаковки; 

Г) Изделие получено из вторичного сырья. 

Б 

20 Сертификация подтверждает соответствие установленным 

требованиям: 

    А) Параметров безопасности; 

    Б) Технического уровня товара; 

   В) Показателей экологичности; 

   Г) Всех показателей качества. 

Г 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  22 - 30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

21. Как называется документ, содержащий результаты 

испытаний и другую информацию, относящуюся к 

испытаниям? 

Протокол испытаний 

22. Какой знак ставят для обозначения среднего 

арифметического отклонения профиля? 
 

Ra 

23. … звено размерной цепи, которое получается 

последним в процессе изготовления или сборки. 

Замыкающее 

 

24. В целях установления единых организационных 

форм и методов проведения работ по 

стандартизации на всех уровнях управления 

народным хозяйством в России разработана и 

внедрена …. 

Государственная 

система стандартизации 

РФ 

25. Как называют экспериментальное определение 

количественных и качественных характеристик 

свойств  продукции? 

 

Испытанием 

26. Совокупность свойств продукции, обуславливаю- 

щая ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением  

называется … . 

 

качеством 

27.  …  - это совокупность допусков, соответствующих 

одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров. 

Квалитет 

28.  ….- совокупность управляющих органов и 

объектов управления, взаимодействующих с 

помощью материально-технических и 

информационных средств, при управлении 

качеством продукции. 

Система управления 

качеством продукции 

29. Какая крепежная резьба считается основной в 

нашей стране? 

Метрическая 

 

30 
Знак  на чертеже детали означает: 

 

Отклонение от 

плоскостностности 

              

 

 



Вариант 2  

Блок А 
№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б,4-Г 
 

1. Установите соответствие между названиями взаимозаменяемости 

и определением 

1 - А 

2 - Г 

3 - Б 

4 - В 

Название: Определение: 

1.Полная 

взаимозаменяемость. 

2.Внешняя 

взаимозаменяемость 

3.Внутренняя 

взаимозаменяемость 

4.Неполная 

взаимозаменяемость. 

 

А) Взаимозаменяемость, позволяющая 

получить заданные показатели качества 

без дополнительных операций в процессе 

сборки. 

Б) Взаимозаменяемость обеспечивается 

точностью параметров, которые необходимы 

для сборки деталей в узлы, а узлов в 

механизмы. 

В) Взаимозаменяемость, при которой при 

сборке сборочных единиц допускаются 

операции, связанные с подбором и 

регулировкой некоторых деталей. 

Г) Взаимозаменяемость узлов и комплек- 

тующих изделий по эксплуатационным 

параметрам и присоединительным размерам. 

 

 

 

 

2. 

К каждой позиции столбца 1 подберите соответствующую ей 

позицию столбца 2 1 – Г 

2 – В 

3  - Б 

4 - А 

 

 

 

 

Столбец 1 Столбец 2 

1. Ø 23  

2. Ø 76  

3.Ø 3  

4. Ø 254  

 

А) Посадка в системе вала с натягом. 

Б) Посадка в системе отверстия, с зазором. 

В) Посадка в системе отверстия, с натягом. 

Г) Посадка в системе вала, переходная. 

3. 

 

 

Установите соответствие между видом шпоночного соединения и его 

определением 

1 - В 

2 - А 

3 - Б 

Вид шпоночного 

соединения 

Определение 

1.Свободное 

2.Нормальное 

3.Плотное 

А.Соединение с переходной посадкой с 

большей вероятностью получения зазора; 

Б. Соединение с переходной посадкой и с 

равной вероятностью зазоров и натягов. 

В.Соединение с гарантированным зазором. 

 

 

 



4. Установите соответствие между  понятиями и определениями 

1 - А 

2 - В 

3 - Б 

Понятия Определения 

1.Квалитет 

2.Единица допуска 

3.Основное отклонение 

А) Совокупность допусков, соответствующих 

одинаковой степени точности для всех 

номинальных размеров. 

Б) Меньшее из двух отклонений по 

абсолютному значению, т.е. ближайшее к 

нулевой линии. 

В) Выражает зависимость допуска от 

номинального размера и служит базой для 

определения стандартных допусков. 

Инструкция по выполнению заданий № 5 – 20: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и 

хранения единицы величины с целью передачи ее размера другим 

средствам измерений данной величины – это  

А) рабочий эталон 

Б) эталон-свидетель 

В) эталон-копия 

Г) эталон единицы величины 

Г 

6. Государственный метрологический контроль и надзор в России 

осуществляет:  

А) Метрологическая служба предприятий; 

Б) Госстандарт РФ; 

В) Система сертификации средств измерений; 

Г) ГСС РФ. 

Б 

7.  Правовые основы стандартизации  в России установлены законом 

РФ: 

А) О защите прав потребителей; 

Б) О стандартизации; 

В) О Международной сертификации; 

Г) Об экологии. 

Б 

8. Контроль резьбы на валах выполняется с помощью: 

А) предельных скоб, микрометра, штангенциркуля; 

Б) предельных шаблонов, линейных скоб; 

В) приборов индикаторного типа; 

Г) проходного комплексного шлицевого кольца; 

Д) предельных проходных и непроходных резьбовых колец. 

Д 

9 Что является высшим органом Межгосударственной стандартизации 

в СНГ (МГС) 

А) Генеральная ассамблея 

Б) Совет МГС 

В) Председатель МГС 

Г) Заседание членов МГС 

Г 

10. Контроль осуществляемый с применением средств измерений 

называется 

А) механизированным 

Б) автоматизированным 

В) активным 

Г) измерительным 

 

Г 



11. Какой из знаков используется при указании на чертеже допускаемого 

отклонения формы допуска плоскостности? 

 
      А               Б               В                  Г 

А 

12. Какой из знаков используется при указании на чертеже допускаемого 

отклонения  пересечения осей? 

 
   А                 Б                    В                  Г 

Г 

13. Национальным органом по стандартизации в России является: 

А) Технический комитет по стандартизации; 

Б) Госстандарт России; 

В) Закон «О стандартизации» 

Г) Правительство РФ.  

Б 

14. Продукцию, производство, процесс или услугу, для которых 

разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, 

правила и т.п. называют: 

А) Уровнем стандартизации; 

Б) Системой стандартизации; 

В) Объектом стандартизации; 

Г) Содержанием стандартизации. 

 

В 

15. Оценка эффективности стандартизации должна проводиться 

А) только на этапе утилизации 

Б) только на этапе изготовления 

В) только на этапе эксплуатации 

Г) по всему жизненному циклу продукции 

Г 

16. Обязательный для выполнения нормативный документ-это: 

А) Национальный (государственный) стандарт; 

Б) Технический регламент; 

В) Стандарт предприятия; 

Г) Стандарт отрасли. 

Б 

17. Национальный информационный центр ИСОНЕТ в России: 

А) Госстандарт РФ; 

Б) ВНИИКИ; 

В) Издательство стандартов; 

Г) Журнал по стандартизации. 

Б 

18. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и хранения 

единицы величины с целью передачи ее размера другим средствам 

измерений данной величины – это … 

А) рабочий эталон 

Б) первичный эталон 

В) вторичный эталон 

Г) эталон единицы величины 

Г 

19 Знак соответствия российских систем обязательной сертификации 

несут информацию, которая: 

А) Убеждает потребителя в надлежащем качестве товара, в его 

безопасности; 

Б) Может использоваться изготовителем в рекламных целях; 

Г 



В) Помогает органам госнадзора принять решение о возможности 

реализации продукции; 

Г) Все перечисленное. 

20. Что такое измерение? 

А) Определение технического состояния объекта с определенной 

точностью; 

Б) Экспериментальное определение количественных характеристик 

свойств объекта. 

В) Нахождение значения физической величины опытным путем.  

Г) Проверка соответствия объекта установленному техническому 

условию. 

В 

 

Блок Б 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  21 - 30: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

21. Документ, регламентирующий конкретные меры в 

области качества, распределение ресурсов и 

последовательность действий, относящихся к 

конкретной продукции называется…  

 

Программой качества 

22. ……-признак, на основание которого производится 

оценка качества функционирования изделия 
критерий 

23. … - совокупность размеров, образующих 

замкнутый контур и непосредственно 

участвующих в решении поставленной задачи. 

Размерная цепь 

24. … деления шкалы – разность значений величин,  

соответствующих двум соседним отметкам шкалы. 

Цена 

25. Комплекс мероприятий, обеспечивающих 

устранение излишнего многообразия типов и 

конструкций изделий, форм и размеров деталей, 

марок материалов, технической документации 

называется ….  

унификацией 

26. Свойство независимо изготовленных деталей 

занимать свое место в сборочной единице без 

дополнительной механической или ручной 

обработки, обеспечивая при этом нормальную 

работу изделия называется ….  

  

 взаимозаменяемостью 

27.  …….- научная область, объединяющая 

количественные методы оценки качества, 

используемые для обоснования решений, 

принимаемых при управлении качеством 

продукции и стандартизации. 

Квалиметрия 

28. Звено размерной цепи, изменение которого 

вызывает изменение замыкающего звена 

называется  ….  

 

составляющим 

29. Окружность минимального диаметра, описанная 

вокруг реального профиля наружной поверхности 

вращения, или максимального диаметра, вписанная 

в реальный профиль внутренней поверхности 

вращения называется ….  

 

прилегающей. 



30 Что представляет собой средство технического 

измерения предназначенное для воспроизведения 

физической величины заданного размера?  

мера 

 
 

 

Условия выполнения задания: 

 

Расходные материалы:  

- экзаменационный билет; 

- бланк ответа (Приложение 1). 
 

Оборудование: 

- ручка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 

 итоговых результатов по освоению дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 
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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) 

МАТЕРИАЛОВ) 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки 

по профессии (специальности)  36.02.01 Ветеринария 

 В результате освоения общеобразовательной дисциплины «Информатика », обучающийся 

должен обладать предусмотренными в рабочей программе по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария,   следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, общими компетенциями: 

У.1 – оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
У.2 - распознавать информационные процессы в различных системах; 
У.3 - использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
У.4 - осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
У.5 - иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
У.6 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
У.7 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
У.8 - осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
У.9 - представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
У.10 - соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
З.1 – различные подходы к определению понятия «информация»; 
З.2 – методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
З.3 – назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 
З.4 – назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 
З.5 – использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
З.6 – назначение и функции операционных систем; 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 
1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

Формой аттестации по общеобразовательной дисциплине является 

дифференцированный зачет  

 Формы и методы оценивания 



Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

дисциплине «Информатика », направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: 
- текущий и контроль: опросы (устные и письменные), практические работы, контрольные 

работы; 
- рубежный контроль: тестирование; 
- итоговая аттестация: дифференцированный зачет проводится с учетом результатов 

тестирования и решения практических заданий. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

Тест оценивается следующим образом: 
  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

  



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1-оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные 

источники; 

Ищет информацию с 

использованием различных 

информационных ресурсов 

Практическая 

работа 

У2 - распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

Приводит примеры описания 

информационных процессов 

Практическая 

работа 

У3 - использовать готовые 

информационные модели, оценивать 

их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

Применяет готовые 

информационные модели, и 

оценивает их соответствие 

Практическая 

работа 

У4 - осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Предоставляет информацию в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Контрольная 

работа, 

практическая 

работа 

У5 - иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

Создает компьютерные 

публикации на основе готовых 

шаблонов, создает графические 

изображения, подготавливает 

различные текстовые 

документы, производит расчет в 

электронных таблицах, строит 

диаграммы, графики функций, 

создает мультимедийные 

презентации с использованием 

эффектов анимации 

Практическая 

работа 

У6 - создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

Обеспечивает создание  

информационных объектов 

сложной структуры, создает 

гипертекстовое использование 

документов 

Практическая 

работа 

У7 - просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в 

базах данных; 

Создает базы данных и 

сохраняет необходимый 

материал 

Практическая 

работа 



У8 - осуществлять поиск 

информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; 

Формирует запросы для работы 

с электронными каталогами 

библиотек, находить и 

обрабатывать информацию 

Практическая 

работа 

У9 - представлять числовую 

информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.); 

Предоставляет различные 

возможности создания таблиц, 

графиков, диаграмм 

Практическая 

работа 

У10 - соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

Соблюдает правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации  

Практическая 

работа 

Знать:   

З.1 – различные подходы к 

определению понятия 

«информация»; 

Перечисляет различные 

подходы к определению 

"информация" 

тестирование 

З.2 – методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации 

Формирует методы измерения 

количества информации, 

предоставляет информацию в 

виде двоичной, десятичной 

системы счисления 

Контрольная 

работа, устный 

опрос 

З.3 – назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Определяет средства 

автоматизации информационной 

деятельности при решении задач 

тестирование 

З.4 – назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или 

процессы; 

Сопоставляет информационные 

модели описываемым реальным 

объектам и процессам 

Устный опрос 

З.5 – использование алгоритма как 

способа автоматизации 

деятельности; 

Дает понятие алгоритма, 

перечисляет свойства 

алгоритма, составляет блок 

схемы 

Письменный 

опрос 



З.6 – назначение и функции 

операционных систем; 
 

Формирует назначение 

операционной системы 

Устный опрос 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения общеобразовательной дисциплины в ходе 

рубежного контроля 

 

Тест  по теме: электронные таблицы. вариант1 

1.Электронная таблица - это 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных 

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

2. Формула в  электронных таблицах начинается  ...... 

1. с логической величины 

2. с адреса ячейки 

3. со знака равенства 

4. с функции 

3.  Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского 

алфавита столбцов; 

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов; 

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным 

образом. 

4. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита; 

2. нумеруются; 

3. обозначаются буквами русского алфавита; 

4. именуются пользователями произвольным образом; 

5. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

1. в обычной математической записи; 

2. специальным образом с использование встроенных функций и по правилам, 

принятым для записи выражений в языках программирования; 

3. по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц; 

4. по правилам, принятым исключительно для баз данных. 

6. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4 

2. C3=C1+2*C2 

3. A5B5+23 

4. =A2*A3-A4 

7. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 



1. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

2. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

3. не изменяются; 

4. преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

8. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд; 

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных; 

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

4. в которой выполняется ввод команд. 

9. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

        

1. 20; 

2. 15; 

3. 10; 

4. 30. 

10.  Для того, чтобы вставить функцию в формулу, необходимо выполнить команды..... 

1. Вставка – Функция 

2. Вставка - Имя – Присвоить 

3. Вставка – Объект 

4. Вид - Представление; 

11. При копировании формулы = В2+С1 из ячейки D3 в ячейку D5 она примет вид: 

1. = В4+С3; 

2. = В3+С3; 

3. = D4+С3; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

12. Microsoft Excel  предназначен для создания: 

1. баз данных; 

2. документов; 

3. таблиц; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

13.Для того чтобы изменить шрифт текста в ячейке, необходимо выполнить команду: 

1. Формат-Шрифт; 

2. Формат-Ячейки; 

3. Формат-Строка; 

4. Все выше перечисленные ответы верны; 

14.  При копировании формулы =B2 + $A$1 из ячейки A2 в ячейку B3 примет вид: 

1. =B3+$A$1; 

2. =C3+$A$1; 

3. =D3+$A$1; 

4. =C3+A3 

15. В ячейку ЭТ можно занести: 

1. только формулу; 

2. число или текст; 

3. только число; 

4. число, формулу или текст; 

5. диаграмму; 

 

Тест по теме: Электронные таблицы. Вариант 2  



1.Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; 

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

4. редактирования графических представлений больших объемов информации. 

2. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом; 

2. обозначаются буквами русского алфавита; 

3. обозначаются буквами латинского алфавита; 

4. нумеруются. 

3. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на 

пересечении которых располагается ячейка; 

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

3. специальным кодовым словом; 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем. 

4. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ; 

3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ; 

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . 

5. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

1. не изменяются; 

2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

5. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

6. Диапазон - это:  

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

2. все ячейки одной строки; 

3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

7. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячейки С2: 

        

1. =A1*A2+B2; 

2. =$A$1*$A$2+$B$2; 

3. =$A$1*A3+B3; 

4. =$A$2*A3+B3; 

5. =$B$2*A3+B4? 



8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

        

1. 280; 

2. 140; 

3. 40; 

4. 35. 

9. В формулах могут использоваться............ 

1. функции; 

2. адреса ячейки; 

3. константы; 

4. все вышеперечисленные  ответы верны; 

10. Формула может ссылаться на ..... 

1. лист; 

2. диапазон; 

3. другие рабочие книги; 

4. все вышеперечисленные  ответы верны; 

11. Абсолютной является следующая из ссылок: 

1. А1; 

2. $А1; 

3. $А$1; 

4. все вышеперечисленные ответы верны; 

12. Для того чтобы вставить в книгу новый рабочий лист, необходимо выполнить 

команду: 

1. Вставка-Лист; 

2. Формат-Лист; 

3. Файл-Создать; 

4. Все вышеперечисленные ответы верны; 

13. Ссылка на другую рабочую книгу является: 

1. Относительной; 

2. Смешанной; 

3. Абсолютной; 

4. Все вышеперечисленные ответы верны; 

14.  В ячейку ЭТ можно занести: 

1. только формулу; 

2. число или текст; 

3. только число; 

4. число, формулу или текст; 

5. диаграмму; 

 



Зачет по теме "Текстовый редактор Word" 

1. Что такое текстовый редактор? 

2. Какие функциональные возможности заложены в современные текстовые редакторы? 

3. Какие основные режимы работы с редактором вы знаете? 

4. Как создать новый документ MS Word? 

5. Как открыть сохраненный на диске документ? 

6. Как удалить текстовый файл? 

7. Как изменить имя файла текстового документа? 

8. Перечислите основные параметры страницы текстового документа. 

9. С какими  объектами можно работать в текстовом редакторе? 

10. Какие средства форматирования текста можно использовать? 

11. Чем отличается нумерованный список от маркированного списка? 

12. Какие способы создания таблиц вы знаете? 

13. Какие возможности предоставляет таблица при работе с текстом? 

14. Какие возможности можно выполнять над таблицей и данными, хранящимися в 

таблице? 

15. С какими графическими объектами может работать современный текстовый редактор? 

 

Итоговый тест за семестр 

тест 1 вариант 1 
1. Какая из систем счисления является оптимальной для представления данных в 

технических устройствах? 

a) десятичная 

b) римская 

c) двоичная 

d) восьмеричная 

e) шестнадцатеричная 

2. В какой из систем счисления значение числа не зависит от ее позиции в числовом ряду? 

a) десятичная 

b) римская 

c) двоичная 

d) восьмеричная 

e) шестнадцатеричная 

3. Какая программная среда  используется (в основном) для оперирования числовыми 

данными? 

a) текстовый редактор 

b) табличный процессор 

c) калькулятор 

d) графический редактор 

e) презентация 

4. Чем отличается  электронная таблица от текстового редактора? 

a) программной средой 

b) основными функциями 

c) оперируемыми данными 

d) программной средой, оперируемыми данными 

e) программной средой, основными функциями и оперируемыми данными 

5. Какой элемент является минимальным объектом электронной таблицы? 

a) лист 

b) ячейка 

c) столбец 

d) строка 



e) диапазон ячеек 

6. В каком из арифметических выражений, представленном в виде, удобном для 

обработки компьютером, допущена ошибка? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7. Рабочей книгой называют... 

a) руководство пользователя 

b) элемент электронной таблицы 

c) документ готового редактора 

d) готовую презентацию 

e) документ, созданный в среде электронной таблицы 

8. Отдельными элементами рабочей книги является... 

a) лист 

b) ячейка 

c) столбец 

d) строка 

e) диапазон ячеек 

9. Строка формул используется... 

a) только для ввода формул 

b) для ввода и отображения любых значений активной ячейки 

c) для ввода текстовых объектов 

d) для отображения имени  активной ячейки 

e) для ввода числовых данных 

10. Чем отличаются относительные ссылки от абсолютных? 

a) способом обозначения 

b) способом отображения в активной ячейке 

c) способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки при 

копировании 

d) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 

e) способом изменения значений ячейки при автозаполнении 

11. Какое значение будет присвоено ячейке Е2 после выполнения расчетов по заданным 

формулам? 

a) 12,5 

b) 13 

c) 5,3333        

d) 14 

e) 6,5 

12. Как выглядит маркер заполнения? 

a) черный квадрат в правом нижнем углу активной ячейки 

b) ячейка с измененным цветом фона 

c) курсор в виде стрелки 

d) мигающий курсор в строке формул 

e) черный ободок вокруг активной ячейки 

13. Для наглядного представления числовых  данных можно использовать... 

a) набор чисел выделенных в таблице 

b)графический объект WordArt 

c) автофигуры 

d)диаграмму 



e) графические файлы 

14.Заранее определенные формулы, выполняющие строго определенные вычисления по 

заданным аргументам и в определенной последовательности называют... 

a) аргументами 

b) переменными 

c) функциями 

d) константой 

e) арифметическими выражениями 

15. Алгоритмом называют... 

a) определенную последовательность команд 

b) конечную последовательность четко сформулированных правил решения 

определенного класса задач 

c) совокупность действий 

d) перечисление этапов действий для выполнения конкретной задачи 

e) программное описание последовательности действий. 

16. Разбиение алгоритма на последовательность отдельных законченных действий 

определяет свойство 

a) точности 

b) результативности 

c) понятности 

d) массовости 

e) дискретности 

17. Блок - схемой называют... 

a) текстовое представление алгоритма 

b) графическое представление алгоритма 

c) словесное описание 

d) представление алгоритма с использованием программного кода 

e) программный код 

 
ТЕСТ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 

Тест состоит из 14 вопросов, правильным является только 1 ответ.  

Первые 10 вопросов проверяют усвоение теоретического материала, знание основных определений 

темы. 

Вопросы с 11 по 14 позволяют оценить практические навыки учащихся выполнять задания по 

алгоритму. 

Задание 15 проверяет умение учащимися самостоятельно составлять алгоритм и записывать его в 

виде блок-схемы. 

 На выполнение теста дается 40 минут. 

ВАРИАНТ 1. 

1. Алгоритм - это: 

a. правила выполнения определенных действий;  

b.  предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленных целей;  

c.  набор команд для компьютера. 

 

2. Исполнитель алгоритмов – это: 

a. Человек или автомат (в частности компьютер), умеющий выполнять 

некоторый, вполне определенный набор действий; 

b. Понятное и точное предписание; 

c. Связи между этапами при помощи стрелок; 

d.  Определенные условия. 

  3. Какой из документов является алгоритмом? 



a. Правила техники безопасности. 

b. Инструкция по получению денег в банкомате. 

c. Расписание уроков. 

  4. Дискретность- свойство алгоритма означающее… 

a. однозначность правил выполнения алгоритма 

b. правильность результатов выполнения алгоритма 

c. деление алгоритма на отдельные шаги 

          5. Свойством алгоритма является: 

a. конечность;  

b. цикличность;  

c. возможность изменения последовательности команд;  

d. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке. 

6. Алгоритм структуры «ветвление» предусматривает 

a. выбор условий,  

b. выбор алгоритмов,  

c. выбор команд (действий) 

         7. Алгоритм называется вспомогательным, если 

a. он предполагает выбор действий 

b. повторяет действия до выполнения какого – либо условия; 

c. решает часть задачи и вызывается из основной программы. 

       8. Какой тип алгоритмической структуры необходимо применить, если 

последовательность команд выполняется или не выполняется в зависимости от 

условия 

a. цикл 

b. ветвление  

c. линейный. 

9.Ромб — графический объект, используемый в блок-схеме для записи: 

a. ввода, вывода данных; 

b. вычислительных действий;  

c. конца выполнения задачи;     

d. условия выполнения действий. 

 

10. Алгоритм называется циклическим: 

а. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

б. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

в. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких-либо условий; 

г. если он представим в табличной форме; 

11. Установите правильную последовательность действий в алгоритме:  

1. вынуть флешку из разъема.  

2. проверить содержимое флешки на вирусы;  

3. вставить флешку в компьютер;  

4. остановить работу флешки;  

5. скачать нужный файл;  

а.  3-5-2-4-1;           б.    2-3-5-1-4;        в.    5-3-2-4-1;  г.   3-2-5-4-1; 

12. По указанным адресам впиши в клеточки буквы. Слово, которое у тебя 

получилось, означает:  



а. упрощенное представление 

реального объекта;  

б. последовательность 

действий, приводящая к 

результату;  

в. устройства вывода 

информации в электронном 

виде;  

г. устройство вывода информации в печатном виде.  

 

13.  Пользуясь заданным алгоритмом. Найдите х и расположите их в порядке 

возрастания 

 

 

a=5 x= е 

a=10 x= к 

a=12 x= р 

a=19 x= п 

a=25 x= а 

 

 

 

14. В первую строчку запиши название устройства для печати и выполни следующий 

алгоритм.  

 
Получившееся слово означает:  

а. Средство хранения информации;  

б. Средство вывода информации;  

в. Средство ввода информации;  

г. Средство передачи информации.  

 

15.Составь алгоритм в виде блок-схемы «не зная броду, не суйся в воду».  

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» 35-34 балла 

Оценка «4» 33-26 баллов 

Оценка «3» 25-15 баллов 

Оценка «2» 14 и меньше баллов 

 



ТЕСТ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 

Тест состоит из 14 вопросов, правильным является только 1 ответ.  

Первые 10 вопросов проверяют усвоение теоретического материала, знание 

основных определений темы. 

Вопросы с 11 по 14 позволяют оценить практические навыки учащихся выполнять 

задания по алгоритму. 

Задание 15 проверяет умение учащимися самостоятельно составлять алгоритм и 

записывать его в виде блок-схемы. 

 На выполнение теста дается 40 минут. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Алгоритм — это: 

а. выполнения определенных действий; 

б. ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 

в. описание последовательности действий, строгое выполнение, которых 

приводит к достижению поставленных целей за конечное количество шагов; 

г. набор команд для компьютера. 

2. Какой из объектов может являться исполнителем? 

a. Луна.  

b. Карта.          

c. Принтер. 

d. Книга 

3. Алгоритм называется линейным, если: 
a. он составлен так, что его выполнение предполагает  многократное 

повторение одних и тех же действий;  

b. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  

c. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий. 

4. Алгоритм называется циклическим, если: 
a. он составлен так, что его выполнение предполагает  многократное 

повторение одних и тех же действий;  

b. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;  

c. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за 

другом независимо от каких-либо условий. 

5. Алгоритм называется разветвляющимся, если: 

 

a. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 

b. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких либо условий; 

c. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

d. если он представим в табличной форме; 

6. Какой из документов является алгоритмом? 

a. Заявление на отпуск; 

b. Кулинарный рецепт; 

c. Расписание движения поездов; 

d. Список книг в школьной библиотеке. 

7. Человек, робот, автомат, компьютер, который выполняет чьи-то команды - 

это...  

a. помощник; 

b. исполнитель;  



c. программа  

d. раб.  

8. Повторяющиеся команды в алгоритме называются... 

a. повтором; 

b. циклом; 

c. телом цикла; 

d. командой повторения. 

   9.   В расчете на кого должен строиться алгоритм? 

a. В расчете на ЭВМ; 

b. В расчете на умственные способности товарища; 

c. На всех одновременно; 

d. В расчете на конкретного исполнителя. 

10. Линейный алгоритм – это: 

a. Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; 

b. Набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом; 

c. Понятное и точное предписание исполнителю для выполнения различных 

ветвлений; 

d. Строгое движение как вверх, так и вниз. 

11. По указанным адресам впиши в клеточки буквы. Слово, которое у тебя 

получилось, означает:  

a. упрощенное представление реального объекта;  

b. последовательность действий, приводящая к 

результату;  

c. устройства вывода информации в электронном 

виде;  

d. устройство вывода информации в печатном виде.  

 

12. Пользуясь заданным алгоритмом. Найдите х и 

расположите их в порядке убывания 

  

   

a=4 x= Р 

a=8 x= У 

a=10 x= Т 

a=15 x= Н 

a=25 x= А 

a=37 x= С 

 

 

13. Установите правильную последовательность действий в алгоритме:  

1. вынуть флешку из разъема.  

2. проверить содержимое флешки на вирусы;  

3. вставить флешку в компьютер;  

4. остановить работу флешки;  

5. скачать нужный файл;  

а.  3-5-2-4-1;           б.    2-3-5-1-4;        в.    5-3-2-4-1;  г.   3-2-5-4-1; 

14.Расшифруйте запись. 

         Х= А+В+ С 



         А- сооружение для постройки судов 

        В- Гласная буква 

        С- оскорбительное название работников правоохранительных органов   

15. Составь алгоритм в виде блок-схемы «Переход дороги по светофору».  

Критерии оценки: 

Оценка «5» 35-34 балла 

Оценка «4» 33-26 баллов 

Оценка «3» 25-15 баллов 

Оценка «2» 14 и меньше баллов 

 

ответы. 

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

Ответ b a b c a c c b d b г в репка б - 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 4 10 

 

 

2 вариант 

 

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

Ответ b с c a c b b c d b a сатурн г документ - 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

 

Утверждаю 

Заместитель директора  

ТОГБПУ «Жердевский колледж  

сахарной промышленности» 

        _______________/Л.В.Иноземцева/ 

«_____»________________20____г. 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

по учебной дисциплине 

Охрана труда 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Жердевка, 2017 



 2 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования по специальности СПО 36.02.01 

«Ветеринария» для базового уровня программы учебной дисциплины 

Охрана труда 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

   ТОГБПОУ   ЖКСП                 преподаватель                   М.В.Евдокимова                                      

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии  

общепрофессиональных дисциплин 

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. 

Председатель ПЦК ________________________ 

/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств .....................................  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке .............  

3.  Оценка освоения учебной дисциплины ..........................................................  

3.1. Формы и методы оценивания ...................................................................  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ................  

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине ............................................................................................................  

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 



 4 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария» для базового уровня  следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и общие 

компетенции: 

У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников, 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

У4 разъяснять подчиненным работникам содержание установленных 

требований охраны труда; 

У5 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

У6 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения. 

 

З1 системы управления охраной труда в организации; 

З2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

З3 обязанности работников в области охраны труда; 

З4 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками; 

З6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников; 

З7 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

З8 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  

дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   

 У1 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Практические задания. 

Демонстрация 

заинтересованности в будущей 

профессиональной деятельности 

 

У2 использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 

ОК2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

Практические задания. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

У3 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников, 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

 

Практические задания 

 

Демонстрировать способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

У4 разъяснять подчиненным 

работникам содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

 

ОК4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Практические задания 

 

 

 

Нахождение и использование 

информации необходимой для 

эффективного выполнения 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

У5 контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 
 

 

ОК5 Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Практические задания 

 

 

 

 

 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Знать:   

З1 системы управления охраной 

труда в организации; 

 

Лабораторные работы  

З2 законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

З3 обязанности работников в 

области охраны труда; 

 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

З4 фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности(или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

З5 возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками; 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

З6 порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

З7 порядок хранения и 

использования средств коллективной 

и индивидуальной защиты; 

 

Практические задания 
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З 8 порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

том числе методику оценки условий 

труда и травмобезопасности 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Охрана труда, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Знания и умения студентов оцениваются по пятибалльной системе 

оценок по результатам выполнения практических занятий, тестового 

контроля, выполнения и защиты практических занятий. 

Промежуточный контроль знаний и умений студентов проводится в 

виде тестирования. Рубежный контроль  проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел1 

Идентификация 

воздействия на 

человека 

негативных 

факторов 

      

Тема 1.1 

Классификация 
негативных 

факторов 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У3,  

З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 8 

    

Тема 1.2  
Источники и 

характеристики 

негативных 

факторов 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З2, З3, З7,  

ОК 3, ОК 5 

    

Раздел 2  

Защита от 

вредных и 

опасных 

производственных 

факторов 

      

Тема 2.1  
Защита от 

физических 

факторов 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 
 З2, З3, З7 

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 2.2  
Защита от 

химических 

факторов 
 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1,У3,У2 
З2,З3,З7 

ОК5,ОК9 
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Тема 2.3 Защита от 

механического 
травматизма 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3,У1 

З2,З3,З4 
ОК 4,ОК 7 

    

Тема 2.4 

Составление акта о 

несчастном случае 
на производстве 

Устный опрос 

Практическое занятие№1 

Самостоятельная работа 

У3,У1 

З2,З3,З4 

ОК3, ОК 4,ОК 5 

    

Раздел 3 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

трудовой 

деятельности 

      

Тема3.1 

Микроклимат 

помещений 

Устный опрос 

Практическое занятие№2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, З4 

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 3.2  
Освещение  

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

Практическое занятие№3 

 

У1, У2, У3 
З 1, З2, З3, З4 

ОК7, ОК 6 

 

    

Раздел 4  

Психофизические 

и эргономические 

осноы БЖД 

      

Тема 4.1 

Психофизические 

основы 

безопасности труда 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, З4 

ОК 6, ОК 8 

    

Тема 4.2 

Эргономические 

основы 
безопасности труда 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

З 1, З2, З3, З4 

ОК 6, ОК 8 

    

Раздел 5 

Управление 

безопасностью 

труда 
 

      

Тема 5.1   

Правовые и 

Устный опрос 

Практическое занятие№4 

У1, У2, У3,У4,У5 

З1, З2, З3, З4,З7,З8 
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нормативные 

основы 
безопасности труда 

 

 

Самостоятельная работа 

ОК 6, ОК 7 

Раздел 6 Первая 

помощь 

пострадавшим 

      

Тема  Первая 

помощь 

пострадавшим 
 

 

Практическая работа № 9 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4,У5 

З1, З2, З3, З4,З7,З8 

ОК 6, ОК 7 
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Тесты 1 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники и характер травм? 

 
 
 
Различие травм по степени 

тяжести 
 
 
 
Классификация опасных и вредных 
факторов 

 

 

Виды химических веществ, 

негативно влияющих на 

человека 

 

 

В чем выражается результат 

влияния постоянных магнитных 

полей на организм человека?: 

 

В каких случаях работникам 

предоставляются специальные 
перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в 

рабочее время? 

 
 
 
 
 

В каких случаях в состав 

комиссии по расследованию 

несчастного случая на 

производстве в обязательном 

порядке включаются 

государственный инспектор 

труда, представители органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации или органа местного 

самоуправления (по 

согласованию), представитель 

территориального объединения 

 1. Механические  

2. Случайные  

3. Неизлечимые  

1. Термические 
2. Смертельные 
3. Незаметные 

 
1. Раздражающие 
2. Психофизические 
3. Производственные 

 
 

1.Электромагнитные 
2.Фотоэлектронные 
3.Канцерогенные 
 

 
 

1.Ухудшает зрение 
2.Уменьшает количество эритроцитов в крови 
3.Ухудшает слух 

 

1. При выполнении работ в холодное время года 

на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также 

грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах; 

2. При работах за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени; 

3. При разделении рабочего дня на части. 

1. При гибели в результате несчастного случая 

более двух работников; 

2. При расследовании группового несчастного 

случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом; 

3. При групповом несчастном случае с числом 

погибших пять человек и более; 

4. Если пострадало более десяти человек с 

возможным тяжелым инвалидным исходом. 
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8 

 

 

 

 

 

 

9 

профессиональных союзов? 

Кто рассматривает разногласия 

по вопросам расследования и 

оформления документов о 

несчастном случае на 

производстве? 

 
 
 
 

 

Кто формирует комиссию по 

расследованию несчастного 

случая на производстве, в какие 

сроки? 

 

 

1. только федеральная инспекция труда; 

2. соответствующие органы государственной 

инспекции труда или суд; 

3.только суд. 

 

1. Работодатель незамедлительно образует 

комиссию, состоящую из нечетного числа 

членов и в количестве не менее трех человек, в 

т. ч. председателя комиссии при расследовании 

легкого несчастного случая; 

2. Специалист по охране труда (он же 

председатель) создает комиссию 

незамедлительно в количестве не менее трех 

человек. При групповом, тяжелом или 

смертельном несчастном случае в состав 

комиссии должен входить государственный 

инспектор труда; 

3. Государственный инспектор труда, 

независимо от тяжести несчастного случая, в 

течение суток после получения извещения от 

организации. 
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Тесты 2 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Акт по форме Н-1 

оформляется? 

 

Кто несет ответственность за 

организацию и своевременность 

обучения по охране труда и 

проверку знаний требований 

охраны труда работников 

организации? 

Кто подлежит обучению по 

охране труда и проверке знания 

требований охраны труда? 

 

 

За счет каких средств 

работники, занятые на работах, 

связанных с движением 

транспорта, проходят 

обязательные предварительные 

и периодические медицинские 

осмотры (обследования)? 

Какова нормальная 

продолжительность рабочего 

дня в неделю? 

 

Каким локальным 

нормативным актом 

устанавливается режим 

рабочего времени в 

организации? 

О чем работник обязан 

немедленно известить своего 

руководителя? 

 

 

 1) В одном экземпляре; 

2)  В двух экземплярах 

3) В трех экземплярах при страховом случае 

1)Служба охраны труда; 

2) Работодатель; 

3)Отдел по работе с персоналом 

 

1) Все работники организации, в т. ч. 

руководитель; 

2)Только работники, занятые на работах 

повышенной опасности; 

3) Только работники службы охраны труда и 

руководители подразделений. 

1) За счет средств работодателя; 

2) За свой счет; 

3) Предварительный медосмотр (обследование) 

работники проходят за свой счет, 

периодический - за счет работодателя. 

1) 36 часов; 

2) 40 часов; 

3) 42 часа. 

1) Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации; 

2) Распоряжением руководителя подразделения. 

 

1) о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

2) о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве; 
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8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Что входит в обязанности 

работника в области охраны 

труда? 

 

 

 

С учетом заключения какого 

органа комиссия но 

расследованию несчастного 

случая на производстве может 

установить факт грубой 

неосторожности 

пострадавшего? 

 

3) об ухудшении состояния своего здоровья; 

4) о всем перечисленном. 

1) обеспечить хранение выданной спецодежды; 

2) соблюдать режим труда и отдыха; 

3) немедленно принять меры к предотвращению 

аварийной ситуации на рабочем месте; 

4) проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 

1) государственной инспекции труда; 

2) Фонда социального страхования; 

3) работодателя; 

4) выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
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                                                                 Тесты 3 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

   

 

  2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

В какой срок после окончания 

расследования несчастного 

случая пострадавшему выдается 

акт формы Н-1? 

Какие органы могут 

расследовать заявление 

пострадавшего работника при 

его несогласии с результатами 

расследования? 

 

 

 

Какое определение понятия 

«охрана труда» будет верным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При какой численности 

работников у работодателя 

создается служба охраны труда 

или вводится должность 

специалиста по охране труда? 

 

 

 

 

 

Ограничены ли сроки 

расследований несчастных 

случаев? 

 1) в течение суток; 

2) в трехдневный срок; 

3) в течение месяца. 

1) государственная инспекция труда в субъекте 

Российской Федерации; 

2) федеральная инспекция труда; 

3) суд; 

4) все названные органы. 

1) охрана труда - система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия; 

2) охрана труда - совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье людей; 

3) охрана труда - это техника безопасности и 

гигиена труда. 

1) численность работников превышает 100 

человек; 

2) численность работников превышает 50 

человек; 

3) работодатель принимает решение о создании 

службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного 

органа работников. 

1) групповые несчастные случаи, а также 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15 дней, остальные - в 

течение 3 дней со дня происшедшего события; 
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6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы действия профсоюзного 

органа по окончании 

расследования несчастного 

случая на производстве? 

 

 

 

За что могут нести 

персональную ответственность 

члены комиссии по 

расследованию несчастного 

случая на производстве? 

 

 

 

Кто и в какие сроки проводит 

первичный инструктаж на 

рабочем месте? 

 

 

 

 

 

Сроки проведения 

специального обучения по 

охране труда руководителей и 

специалистов организаций: 

 

2) групповые несчастные случаи, а также 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15 календарных дней, 

остальные - в течение 3 календарных дней со 

дня издания работодателем приказа об 

образовании комиссии по расследованию. 

1) определение на заседании профкома мер по 

предупреждению несчастных случаев; 

2) участие при рассмотрении работодателем 

результатов расследования несчастного случая 

для принятия предупредительных мер; 

3) участие в работе комиссии по расследованию 

в выработке мероприятий предупреждения 

подобных несчастных случаев; 

1)неустановление всех причин несчастного 

случая; 

2) составление акта формы Н-1 с нарушением 

установленного порядка; 

3) несоблюдение установленных сроков 

расследования несчастного случая; 

4)необъективная квалификация несчастного 

случая. 

1) непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке обучение 

и проверку знаний по охране труда, проводит 

инструктаж работникам до начала их 

самостоятельной работы; 

2) специалист по охране труда проводит 

инструктаж до начала производственной 

деятельности работника; 

3) лицо, назначенное распоряжением 

работодателя, проводит инструктаж в течение 

месяца после приема работника в организаци 

1) не реже одного раза в 5 лет; 

2) по мере необходимости; 

3) не реже одного раза в 3 года. 
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Тесты 4 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Существует ли категория 

работников, освобождаемых от 

первичного инструктажа на 

рабочем месте? 

 

 

 

 

В какие сроки проводится 

повторный инструктаж на 

рабочем месте? 

 

 

 

 

В каких случаях проводится 

внеплановый инструктаж, где 

он фиксируется? 

 

 

 

 

 

 

Обязан ли работодатель 

обучать работников оказанию 

первой помощи пострадавшим? 

 1) нет такой категории, все работники 

организации проходят первичный инструктаж; 

2) да, это работники, не связанные с 

эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием электрифицированного или 

иного инструмента. Работодателем 

утверждается Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

3) да, это руководители и специалисты, 

имеющие удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

1) не реже одного раза в шесть месяцев. Для 

отдельных отраслей и организаций сроки 

проведения регулируются соответствующими 

отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда; 

2) для работников, занятых на работах; с 

повышенной опасностью, ежеквартально, для 

остальных - ежегодно; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

1) при приеме на работу с записью в личную 

карточку; 

2) при введении новых правил, инструкций по 

охране труда, изменении технологического 

процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а 

для работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в 

Журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте; 

3) при выполнении работ повышенной 

опасности с записью в наряде-допуске. 

1) да, при приеме на работу в соответствии с 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок проведения 

первичного инструктажа на 

рабочем месте? 

 

 

 

 

Как осуществляется допуск к 

самостоятельной работе лиц, 

принимаемых на работу, в т. ч. 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда? 

 

 

 

 

 

 

Укажите организации, 

имеющие право осуществлять 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования) 

работников: 

. 

 

 

Кто имеет право проводить 

обязательные предрейсовые 

программой вводного инструктажа; 

2) желательно; 

3) работодатель обязан организовать проведение 

периодического, не реже одного раза в год, 

обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу 

лица проходят это обучение не позднее одного 

месяца после приема на работу. 

1) проводится индивидуально или группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование, или 

в пределах общего рабочего места с показом 

безопасных приемов и методов труда. 

Завершается устной проверкой приобретенных 

знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 

2) проводится по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке; 

3) проводится в соответствии с ответами «а» и 

«б». 

1) после прохождения обучения и стажировки на 

рабочем месте (2-14 смен) под руководством 

назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск 

оформляется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с подписью 

инструктируемого и инструктирующего; 

2) работодатель устанавливает в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими безопасность конкретных 

работ, порядок, форму, периодичность и 

продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда 

работников рабочих профессий; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

1) лечебно-профилактические организации, 

имеющие соответствующую лицензию и 

сертификат (вид деятельности – экспертиза 

трудоспособности, вид медосмотра – 

профилактический, периодический); 

2) любые лечебно-профилактические 

организации независимо от формы 

собственности; 

3) территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

медицинские осмотры 

водителей автотранспортных 

средств? 

 

 

 

 

Санитарными нормами и 

правилами установлено, что 

площадь, приходящаяся на 

одно рабочее место с 

персональным компьютером, 

должна быть: 

 

1) медицинский персонал по договорам 

предприятий с учреждениями здравоохранения; 

2) медицинский персонал здравпунктов, 

организуемых при автопредприятиях и 

входящих в состав поликлиник на правах их 

структурных подразделений; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

Медицинский персонал должен иметь 

соответствующий сертификат, а медицинское 

учреждение – лицензию. 

1) не менее 4 кв. м; 

2) не менее 5 кв. м; 

3) не менее 6 кв. м и не менее 4,5 кв. м (для 

ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных 

экранов (жидкокристаллические, плазменные). 
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                                                          Тесты 5 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Эргономика рабочего места с 

персональным компьютером 

должна обеспечивать расстояние 

от экрана монитора до глаз 

пользователя: 

При размещении рабочих мест с 

ПЭВМ расстояния между 

рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении 

тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого 

видеомонитора) и между 

боковыми поверхностями 

видеомониторов должны быть: 

Какие категории пользователей 

персональными компьютерами 

проходят обязательные 

периодические медицинские 

осмотры? 

 

 

Каким категориям работников 

выдается бесплатно 0,5л молока за 

смену независимо от ее 

продолжительности? Допускается 

ли замена молока витаминными 

препаратами? 

 

 

 

 

 

Кто обеспечивает разработку и 

утверждение инструкций по 

охране труда для работников 

 1) любое, как удобно пользователю; 

2) не менее 50 см, нормально 60-70 см; 

3) 70-80 см. 

1) не менее З м и 1,5 м соответственно; 

2) не регламентированы; 

3) не менее 2м и 1,2м соответственно. 

 

 

1) все категории пользователей; 

2) работающие с персональными компьютерами 

более 50% рабочего времени - профессионально 

связанные с эксплуатацией персональных 

компьютеров; 

3) операторы, программисты, инженеры и 

техники персональных компьютеров. 

1) работникам в дни фактической занятости на 

работах, связанных с наличием на рабочем 

месте производственных факторов, 

предусмотренных Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии 

2)которых рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов, 

утвержденным Минздравом России. Замена 

молока на витаминные препараты допускается в 

соответствии с нормами и условиями, 

утвержденными Минтрудом России; 

3) работникам, фактически занятым на работах с 

вредными условиями труда, витаминные 

препараты, имеющие положительное 

заключение Минздравсоцразвития России на их 

применение выдаются дополнительно 

 

1) работодатель с учетом изложенного в 

письменном виде мнения выборного 

профсоюзного или иного уполномоченного 
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9 

организации? 

 

 

Кто и в какие сроки организует 

проверку и пересмотр инструкций 

по охране труда для работников 

организации? 

 

Где хранятся действующие в 

структурном подразделении 

инструкции по охране труда для 

работников, а также перечень этих 

инструкций? 

 

 

 

 

Обеспечение по страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

осуществляется: 

 

 

 

 

Обязан ли работник 

компенсировать денежные 

средства, потраченные 

работодателем на приобретение 

средств индивидуальной зашиты? 

 

работниками органа; 

2) руководитель работ; 

3) служба охраны труда. 

1) работодатель - не реже одного раза в 5 лет; 

2) служба охраны труда - не реже одного раза в 

3 года; 

3) руководитель подразделения - ежегодно. 

1) перечень вывешивается на доступном месте, 

инструкции хранятся на соответствующих 

рабочих местах; 

2) каждый работник хранит свою инструкцию; 

перечень - руководитель структурного 

подразделения; 

3) перечень хранится у руководителя 

структурного подразделения, он же определяет 

местонахождение действующих в 

подразделении инструкций с учетом 

доступности и удобства ознакомления с ними. 

1) в виде страховых выплат; возмещения 

утраченного заработка; единовременного 

пособия; 

2) в виде пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемого за счет 

средств на обязательное социальное 

страхование; единовременной страховой 

выплаты и ежемесячных страховых выплат, а 

также дополнительных расходов на 

медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавшего. 

1) да, в соответствии с трудовым договором; 

2) нет, работник имеет право на обеспечение 

средствами индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя; 

3) вопрос решается индивидуально по 

согласованию между работником и 

работодателем. 
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Тесты 6 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

  

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    3 

 

  

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли использовать 

специальную одежду и 

специальную обувь, 

возвращенные работниками по 

истечении сроков носки, но еще 

годные для дальнейшего 

применения? 

Какими нормативными 

документами предписано 

применение работающими тех или 

иных средств индивидуальной 

защиты (СИЗ)? 

 

 

 

 

 

Какие существуют группы по 

электробезопасности 

электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала? 

Как осуществляется подготовка 

персонала к присвоению I группы 

по электробезопасности? 

 

 

 

 

 

 

 1) нет; 

2) да, но только после стирки, чистки, 

дезинфекции, дегазации, дезактивации, 

обеспыливания, обезжированния и ремонта; 

3) не рекомендуется. 

1) нормы выдачи СИЗ для работников всех 

отраслей экономики установлены Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты и 

другими отраслевыми нормативными 

документами, ГОСТ, ТУ и т.д.; 

2) инструкцией по охране труда 

зарегламентирован перечень СИЗ для каждого 

работника организации; 

3) руководитель организации издает 

приказ о применении определенных СИЗ 

в организации 

1) I, II, III, IV, Y; 

2) II,III,IY,Y; 

3) III, IY, Y. 

1) в специализированных центрах. При 

аттестации выдается удостоверение; 

2) производственный неэлектротехнический 

персонал, выполняющий работы, при которых 

может возникнуть опасность поражения 

электрическим током, проходит проверку 

знаний в комиссии организации. Удостоверение 

не выдается, результаты оформляются в 

журнале; 

3) группа I по электробезопасности 

присваивается персоналу ежегодно методом 

инструктажа на рабочем месте, который должен 

завершиться проверкой знаний устным 

опросом. Инструктаж проводит лицо из 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок предоставления 

дополнительного отпуска и 

сокращенного рабочего дня при 

работах с вредными условиями 

труда? 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок обеспечения 

безопасности дорожного 

движения организациями, 

осуществляющими перевозки 

пассажиров и грузов и не 

обладающими необходимой 

производственно-технической, 

кадровой и нормативно-

методической базой? 

. 

 

 

Каков срок проведения занятий 

повышения профессионального 

мастерства водителей? 

 

 

 

 

 

В каких случаях направляются в 

электротехнического персонала с группой не 

ниже III. Результаты проверки оформляются в 

специальном журнале. 

1) дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день предоставляется по результатам 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

2) дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день предоставляется в соответствии с 

трудовым договором; 

3) дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день предоставляется в соответствии 

со «Списком производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» только по фактически 

отработанному времени во вредных условиях 

труда. 

1) организация самостоятельно обязана 

обеспечить водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях 

движения и работы на маршруте; 

2) организация обязана обеспечить водителей 

необходимыми путевыми документами; 

3) организация, не обладающая необходимой 

производственно-технической, кадровой и 

нормативно-методической базой, обеспечивает 

безопасность дорожного движения на основе 

договоров, заключенных с организациями, 

обладающими необходимой базой и (или) 

имеющими лицензию на проведение 

соответствующих работ 

 

1) в соответствии с коллективным и (или) 

трудовым договором; 

2) в зависимости от стажа работы водителя; 

3) осуществляется путем организации занятий, 

необходимой для обеспечения безопасности 

дорожного движения не реже одного раза в год, 

по соответствующим учебным планам и 

программам. 
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8 

 

 

 

 

 

   

9 

рейс два водителя? 

 

 

 

 

Какова продолжительность 

ежедневного (междусменного) 

отдыха водителей при 

суммированном учете рабочего 

времени? 

 

 

1) при направлении в командировку 

продолжительностью 2 суток и больше; 

2) если пребывание водителя в автомобиле 

предусматривается более 12 часов, при этом 

автомобиль должен быть оборудован спальным 

местом для отдыха водителя; 

3) при транспортировке опасных грузов. 

1) не менее 8 часов; 

2) не менее 12 часов; 

3) не менее 24 часов. 
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                                                              Тесты 7 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

   

 

 

 2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Водителям каких категорий 

автомобилей может 

устанавливаться 

ненормированный рабочий день? 

 

Продолжительность 

сверхурочных работ водителей 

не должна превышать: 

 

 

Норма бесплатной выдачи 

работникам мыла при работах, 

связанных с загрязнением: 

. 

 

 

Нормы предельно допустимых 

нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении 

тяжестей вручную: 

 

 

 

Дать определение «Охраны 

труда»:  

 

 

 

 

 1) водителям всех категорий автомобилей; 

2) водителям автомобилей, осуществляющим 

междугородные перевозки; 

3) водителям легковых автомобилей. 

1) 10 часов в течение недели и 150 часов в год; 

2) 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год; 

3) 120 часов в год. 

1) норма устанавливается в соответствии с 

коллективным или индивидуальным трудовым 

договором; 

2) 400 г на месяц на каждого работника; 

3) мыло работникам не выдается, работодатель 

организует обеспечение мылом душевые и 

умывальные комнаты 

1) при чередовании с другой работой (до одного 

раза в час) - 15кг и в течение рабочей смены - 

10кг; 

2) перемещение тяжестей вручную запрещено; 

3) при чередовании с другой работой (до 2 раз в 

час) - 10кг, постоянно в течение рабочей смены - 

7кг. 

1) Охрана труда — система законодательных 

актов, направленных на сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда  

2)Охрана труда — система социально-экономи 

ческих, организационных, технических, 

гигиенических и лечебно-профилактических, 

профилактических мероприятий и средств  

 3)Охрана труда — система законодательных 

актов, социально-эконом ичных, 

организационных, технических, гигиенических 

и лечебно-профи профилактических 
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Травма — это:  

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

относятся к физическим: 

 

 

 

 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

относятся к 

психофизиологическим 

 

 

 

Дать определение коэффициента 

тяжести травматизма:  

 

 

мероприятий и средств, направленных на 

сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда —  

1)Совокупность ранений, которые повторяются 

в тех или иных контингентов населения  

2)Случай воздействия на работающего вредного 

фактора  

3) Всякое нарушение анатомической 

целостности организма или нарушение его 

функций вследствие внезапной действия на него 

любого опасного производственного фактора  

4) Несчастный случай на производстве  

5) Постепенное ухудшение состояния здоровья 

работающих 

1)Пестициды  

2)Повышенная или пониженная влажность 

воздуха, изделия, заготовки, материалы  

3) Физические перегрузки  

4) Микроорганизмы  

5)Высокие уровни шума и вибрации на рабочем 

месте + Повышенное или пониженное 

барометрическое давление или резкое его 

изменение  

1) Повышенное или пониженное движение 

воздуха на рабочем месте  

 2)Нервно-психические перегрузки, физические 

перегрузки  

3) Перегрузки анализаторов, монотонность 

труда  

4) Эмоциональные стрессы  

1)Это количество несчастных случаев со 

смертельным исходом  

2) Это количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, что приходится на 1 

работающего 
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 3)Это количество дней нетрудоспособности , 

приходящееся на 1 работающего  

4)Это количество дней нетрудоспособности , 

приходящееся на 1 несчастный случай  
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                                                              Тесты 8 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет право налагать штраф на 

предприятие за нарушение 

нормативных актов по охране 

труда:  

 

 

Что понимают под управлением 

охраной труда:  

 

 

Деятельность функциональных 

служб и структурных 

подразделений предприятия по 

обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда 

Служба охраны труда создается: 

 

 

 

 

Служба охраны труда 

функционирует как 

самостоятельное подразделение 

при численности работающих 

на предприятии 

производственной сферы:  

 

Служба охраны труда 

комплектуется:  

 

 

 

 

 1) Представитель Госнадзорохрантруда труда  

2)Инженер по охране труда  

3) Трудовые коллективы  

4) Профессиональные союзы  

1)Подготовку, принятие и реализацию 

мероприятий по обеспечению охраны труда 

 2) Обеспечение безопасности  

3)Контроль за состоянием охраны труда 

1)Для решения задач управления охраны 

труда  

2)Для планирования работ по охране труда 

3)Для обеспечения безопасности  

4) Для предотвращения несчастных случаев 

на производстве  

 

1)20 человек и более  

2) 50 человек и более  

3) 100 человек и более  

4) 150 человек и более 

1)Специалистами, имеющими высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 3-х лет 

2)Специалистами, которые имеют высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 1-го года 

3)Специалистами, которые имеют высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 5-ти лет  

4)Специалистами, которые имеют средне-

техническое  образование и стаж работы по 
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Ненормированный рабочий 

день — это:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность труда на 

предприятии вообще 

обеспечивает  и несет за это 

ответственность  

 

 

Проводит и регистрирует 

повторный инструктаж:  

 

 

В состав комиссии по 

расследованию простого 

несчастного случая на 

предприятии входят:  

 

профилю производства не менее 5-ти лет  

1) Особый режим рабочего времени, 

установленный законодательством для 

определенной категории работников, 

продолжительность труда которых не 

поддается четкому учету и не может быть 

ограничена рамками нормального рабочего 

времени 

 2)Нахождение работника на предприятии 

после окончания рабочего дня для 

выполнения задач, которые не входят в 

ежедневных обязанностей работника  

3) Отдых, для определенной категории 

работников, продолжительность труда 

которых не может быть ограничена рамками 

нормального рабочего времени  

4) Это время, установленное законом, в 

которой рабочие и служащие обязаны 

находиться на территории предприятия, 

выполнять порученную им работу и 

действовать в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка 

 

1) Инженер по охране труда предприятия  

2) Юрисконсульт предприятия  

3) Председатель профсоюзного комитета  

4)Руководитель предприятия  

5) Госнадзорохрантруда труда  

1) Инженер по охране труда  

2) Руководитель предприятия  

3) Председатель профкома  

4)Непосредственный руководитель работ  

1) Руководитель предприятия  

2) Юрисконсульт  

3)Инженер по охране труда  

4) Представитель профком 

5) Представитель трудового коллектива 
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                                                            Тесты 9 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Повторный инструктаж по 

вопросам охраны труда с 

работниками обычных 

профессий проводится:  

Несчастный случай считается 

несчастным случаем на 

производстве, когда:  

 

 

 

 

Вид инструктажа, который 

проводится инженером по 

охране труда на предприятии:  

 

Количество дней, которые 

отводятся на проведение 

специального расследования 

несчастных случаев на 

производстве:  

Несчастные случаи, которые 

подлежат специальному 

расследованию:  

 

 

 

 1)1 раз в год  

 2) 2 раза в год 

3)1 раз в 3 года  

1)У работника на рабочем месте остановилось 

сердце 

 2)В выходной день во время ликвидации 

пожара на предприятии работник получил 

ожоги  

3) Работник в свободное от работы время в 

столовой на территории предприятия 

отравился  

4) Токарь во время перерыва на рабочем месте 

изготовлял деталь для личных нужд и был 

травмирован  

1) Вступительный  

2) Внеплановый  

3) Первичный на рабочем месте  

4) Целевой  

1) До 3  

2) До 5  

3)До 10  

 

1) При ликвидации пожара с временной 

потерей трудоспособности  

2) При алкогольном или наркотическом 

отравлении  

3) Групповые несчастные случаи на 

производстве 

  

1) 50% от утраченного заработка 
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6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

Размер, который составляет 

возмещение ущерба, 

причиненного застрахованному 

работнику при временной потере 

трудоспособности: 

  

 

Размер, который составляет 

единовременное пособие семье 

застрахованного работника, 

погибшего на производстве:  

 

 

 

Производственная санитария — 

это:  

 

потерпевшего 

 2) 100% от утраченного заработка 

потерпевшего  

3) Среднемесячный заработок потерпевшего за 

период нетрудоспособности  

1)Двести среднемесячных окладов на семью 

погибшего и двести минимальных окладов на 

каждого иждивенца  

2) Два годовых заработки погибшего на семью 

и летний на женщину  

3) Пятилетний заработок погибшего на семью 

и летний на каждого иждивенца 

 4) Среднегодовой заработок работников 

предприятия на женщину и всех иждивенцев 

1)Система мер, направленных на 

совершенствование рабочего места  

2) Система лечебных мероприятий  

3)Система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие вредных 

производственных факторов  

4) Комплекс индивидуальных мероприятий, 

которые должны выполняться каждым 

работником с целью предотвращения 

возможных заболеваний или отравлений  
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Тесты 10 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

Совокупностью которых 

параметров характеризуются 

метеорологические условия: 

 

Для измерения температуры при 

наличии тепловых излучений 

используют:  

 

 

Относительную влажность 

воздуха определяют в единицах:  

 

При нормировании параметров 

микроклимата учитывается:  

  

 

При определении относительной 

влажности стационарным 

психрометром учитывается:  

 

 

Из перечисленных параметров 

микроклимата лучшие:  

 1)Загазованность Излучения 

2) Температура Влажность 

3) Скорость движения воздуха  

 Атмосферное давление 

1)Ртутный термометр  

2) Спиртовой термометр  

3)Парный термометр  

4) Термограф  

1)Градусах  

2) Мг / м3  

3) Мг / л  

4)Процентах  

1)Помещение, в котором работают  

2) Период года  

3)Категория работ  

4) Влажность воздуха  

5) Атмосферное давление 

1) Марка психрометра  

2) Показатели циферблата 

3) Показания шкал  

4)Разница температур двух термометров  

1) Оптимальные  

2) Допустимые  
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7 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

По степени воздействия на 

организм человека вредные 

вещества (согласно ГОСТа) 

разделяют на количество 

классов:  

 

Вредные вещества нормируют 

по:  

 

 

 

Название концентрации вредных 

веществ, которая при 

ежедневной работе в течение 

всего трудового стажа не 

вызывает заболевания:  

 

3) Максимальные  

4) Минимальные  

1) 2  

2) 3  

 3)4   

4)5  

 5)8  

1)По средне-смертельной дозе  

2) По средне-смертельной концентрации  

3) По характеру воздействия на организм 

человека  

4)По гранично допустимой концентрации  

5) По оптимальной концентрации  

 

1) Наибольшую степень опасности  

2) Средняя смертельная доза  

3) Средняя смертельная концентрация  

 4)Гранично-допустимая  концентрация 

5) Оптимальная концентрация  

6) Допустимая концентрация  
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Тесты 11 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

  

 

 

   2 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

Принцип работы 

газоанализатора УГ-2 базируется 

на:  

 

 

Концентрация вредных веществ 

в воздухе определяется в 

единицах:  

 

Предельно допустимая 

концентрация вредных веществ 

второго класса:  

 

 

 

 

Действие, которое может 

привести пыль на организм 

человека:  

 

Средства защиты, используемые 

при работе с токсической 

пылью:  

 1) Осадке  

2) Фильтровании  

3)Химическом взаимодействии  

4) Испарении  

5) Биологической взаимодействия  

1) м3 / час 

 2)г  

3) мг / м3  

4) М3  

1) ПДК 0,05  

2) 0,1 мг / м3 

3)ПДК 0,1 — 1,0 мг / м3  

4) ПДК 7 — 10 мг / м3 

5) ПДК 1,0 — 5 мг / м3  

6) ПДК 0,1-10 мг / м3  

7) ПДК 1,0-10 мг / м3  

1) Фиброгенное  

2)Раздражающее  

3) Профилактическое 

4)Токсическая  

1) Марлевые повязки  

2)Противогазы  
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

Освещение — это:  

 

 

 

 

Единицы, в которых измеряется 

освещения:  

 

Элементы, из которых состоит 

люксметр Ю-116: 

 

 

Задачи вентиляции:  

 

3) Спецодежда  

4) Защитные очки  

1) Плотность светового потока на освещаемой 

поверхности  

2) Распределение света на поверхности  

3) Отношение силы света к перпендикулярной 

площадки 1 см апреля  

4) Световая мощность излучения  

1)Ваттах  

20 Вольтах  

3) Люксах  

4) Люменах  

1) Поглощающих фильтров  

2) Шнура  

3) Фотоэлемента  

4) Проводов   

1)Уменьшение шума  

2) Обеспечение чистоты воздуха  

3)Обеспечения нормальных 

микроклиматических условий  

4) Обеспечение взрывобезопасности  
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Тесты 12 

По дисциплине Охрана труда 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

Для расчета воздухообмена без 

выделения вредных веществ 

нужно знать:  

 

Санитарно-гигиеническая 

эффективность вентиляции 

оценивается:  

 

 

 

Нормируется шум по:  

 

 

Наименьшая допустимая 

площадь производственного 

помещения на одного рабочего 

(м2):  

 

 

К управляющему органу СОТ на 

предприятии относятся:  

 

СУОТ предназначена для:  

 1)Объем помещения  

2)Расхода воздуха на одного работающего  

3) Кратность воздухообмена  

4)Количество рабочих 

1) По коэффициенту полезного действия  

2) По создаваемому шуму  

3) По загазованности воздуха  

4) По полному давлению, созданному 

вентилятором  

5)По воздухообмену  

1)Уровнем звука  

2) Диапазоном восприятия  

3) Вредным воздействием на организм 

человека  

4) Интенсивностью звука  

1) 3  

2) 3,5  

3) 4  

 4)4,5  

5) 5,5  

1) Руководитель предприятия  

2)Инженер по охране труда  

3) Руководители структурных подразделений  

4) Весь инженерно-технический персонал  

1)Реализации государственной политики по 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Пороговая доза — это:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы, в которых измеряется 

освещения:  

 

Элементы, из которых состоит 

люксметр Ю-116: 

 

 

Задачи вентиляции:  

 

охране труда  

2)Обеспечения единого порядка организации 

работ по охране труда  

3) Обеспечение безопасности  

4) Корректировка управленческих решений  

1) Такое количество вещества, которое 

вызывает определенные изменения в 

функциональном состоянии организма, и 

восстанавливается до начала новой 

смены2)Такое количество вещества, при 

воздействии которой появляются 

патологические изменения в организме  

3) Количество вещества, которое вызывает 

тяжелые отравления, заканчивающийся 

гибелью 

 4)Это уровень, который в течение всего 

трудового стажа не приводит к травме, 

заболевания или отклонений в состоянии 

здоровья в процессе работы 

1)Ваттах  

2) Вольтах  

3) Люксах  

4) Люменах  

1) Поглощающих фильтров  

2) Шнура  

3) Фотоэлемента  

4) Проводов   

1)Уменьшение шума  

2) Обеспечение чистоты воздуха  

3)Обеспечения нормальных 

микроклиматических условий  

4) Обеспечение взрывобезопасности  
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                                                            Тесты 13 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Источники и характер травм? 

 

 
 
 
Различие травм по степени 

тяжести 
 
 
 
Классификация опасных и вредных 
факторов 

 

 

Виды химических веществ, 

негативно влияющих на человека 

 

 

В чем выражается результат 

влияния постоянных магнитных 

полей на организм человека?: 

 

 

 

В каких случаях работникам 

предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее 

время? 

 
 
 
 
 

 

 

В каких случаях в состав 

комиссии по расследованию 

несчастного случая на 

производстве в обязательном 

порядке включаются 

государственный инспектор труда, 

представители органа 

 1)Механические  

2)Случайные  

      3)Неизлечимые  

1)Термические 
2)Смертельные 
3)Незаметные 
 
1)Раздражающие 
2)Психофизические 
3)Производственные 
 
 

1.Электромагнитные 
2.Фотоэлектронные 
3.Канцерогенные 
 

 
1.Ухудшает зрение 
2.Уменьшает количество эритроцитов в крови 
3.Ухудшает слух 

 

1. При выполнении работ в холодное время 

года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также 

грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах; 

2. При работах за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени; 

3. При разделении рабочего дня на части. 

1. При гибели в результате несчастного случая 

более двух работников; 

2. При расследовании группового несчастного 

случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве, несчастного случая на 

производстве со смертельным исходом; 

3. При групповом несчастном случае с числом 

погибших пять человек и более; 

4. Если пострадало более десяти человек с 
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8 

 

 

 

 

 

 

9 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа 

местного самоуправления (по 

согласованию), представитель 

территориального объединения 

профессиональных союзов? 

 

 

 

 

Кто рассматривает разногласия по 

вопросам расследования и 

оформления документов о 

несчастном случае на 

производстве? 

 
 
 
 

 
 
 

Кто формирует комиссию по 

расследованию несчастного 

случая на производстве, в какие 

сроки? 

 

возможным тяжелым инвалидным исходом. 

1. только федеральная инспекция труда; 

2. соответствующие органы государственной 

инспекции труда или суд; 

3.только суд. 

 

1. Работодатель незамедлительно образует 

комиссию, состоящую из нечетного числа 

членов и в количестве не менее трех человек, в 

т. ч. председателя комиссии при расследовании 

легкого несчастного случая; 

2. Специалист по охране труда (он же 

председатель) создает комиссию 

незамедлительно в количестве не менее трех 

человек. При групповом, тяжелом или 

смертельном несчастном случае в состав 

комиссии должен входить государственный 

инспектор труда; 

3. Государственный инспектор труда, 

независимо от тяжести несчастного случая, в 

течение суток после получения извещения от 

организации. 
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                                                    Тесты 14 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Акт по форме Н-1 

оформляется? 

 

 

Кто несет ответственность за 

организацию и своевременность 

обучения по охране труда и 

проверку знаний требований 

охраны труда работников 

организации? 

Кто подлежит обучению по 

охране труда и проверке знания 

требований охраны труда? 

 

 

 

 

За счет каких средств работники, 

занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования)? 

 

 

Какова нормальная 

продолжительность рабочего дня 

в неделю? 

 

Каким локальным нормативным 

актом устанавливается режим 

 4) В одном экземпляре; 

5)  В двух экземплярах 

6) В трех экземплярах при страховом 

случае 

1)Служба охраны труда; 

2) Работодатель; 

3)Отдел по работе с персоналом 

1) Все работники организации, в т. ч. 

руководитель; 

2)Только работники, занятые на работах 

повышенной опасности; 

3) Только работники службы охраны труда и 

руководители подразделений. 

 

1) За счет средств работодателя; 

2) За свой счет; 

3) Предварительный медосмотр (обследование) 

работники проходят за свой счет, 

периодический - за счет работодателя. 

1) 36 часов; 

2) 40 часов; 

3) 42 часа. 

1) Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации; 

2) Распоряжением руководителя 

подразделения. 

 

1) о любой ситуации, угрожающей жизни и 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

рабочего времени в 

организации? 

 

 

О чем работник обязан 

немедленно известить своего 

руководителя? 

 

 

 

 

Что входит в обязанности 

работника в области охраны 

труда? 

 

 

 

 

 

 

С учетом заключения какого 

органа комиссия но 

расследованию несчастного 

случая на производстве может 

установить факт грубой 

неосторожности пострадавшего? 

 

здоровью людей; 

2) о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве; 

3) об ухудшении состояния своего здоровья; 

4) о всем перечисленном. 

1) обеспечить хранение выданной 

спецодежды; 

2) соблюдать режим труда и отдыха; 

3) немедленно принять меры к 

предотвращению аварийной ситуации на 

рабочем месте; 

4) проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 

1) государственной инспекции труда; 

2) Фонда социального страхования; 

3) работодателя; 

4) выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
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                                                                Тесты 15 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

   

 

  2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

В какой срок после окончания 

расследования несчастного случая 

пострадавшему выдается акт 

формы Н-1? 

 

Какие органы могут расследовать 

заявление пострадавшего 

работника при его несогласии с 

результатами расследования? 

 

 

 

Какое определение понятия 

«охрана труда» будет верным? 

 

 

 

 

 

При какой численности 

работников у работодателя 

создается служба охраны труда 

или вводится должность 

специалиста по охране труда? 

 

 

 

Ограничены ли сроки 

расследований несчастных 

случаев 

 

 

 

 1) в течение суток; 

2) в трехдневный срок; 

3) в течение месяца. 

1) государственная инспекция труда в 

субъекте Российской Федерации; 

2) федеральная инспекция труда; 

3) суд; 

4) все названные органы. 

1) охрана труда - система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия; 

2) охрана труда - совокупность факторов 

производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье людей; 

3) охрана труда - это техника безопасности и 

гигиена труда. 

1) численность работников превышает 100 

человек; 

2) численность работников превышает 50 

человек; 

3) работодатель принимает решение о 

создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда с 

учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

 

Каковы действия профсоюзного 

органа по окончании 

расследования несчастного случая 

на производстве? 

 

 

 

 

 

За что могут нести персональную 

ответственность члены комиссии 

по расследованию несчастного 

случая на производстве? 

 

 

 

 

 

 

 

Кто и в какие сроки проводит 

первичный инструктаж на 

рабочем месте? 

 

 

 

 

 

Сроки проведения специального 

обучения по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций: 

1) групповые несчастные случаи, а также 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15 дней, остальные - в 

течение 3 дней со дня происшедшего 

события; 

2) групповые несчастные случаи, а также 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15 календарных 

дней, остальные - в течение 3 календарных 

дней со дня издания работодателем приказа 

об образовании комиссии по расследованию. 

1) определение на заседании профкома мер по 

предупреждению несчастных случаев; 

2) участие при рассмотрении работодателем 

результатов расследования несчастного 

случая для принятия предупредительных мер; 

3) участие в работе комиссии по 

расследованию в выработке мероприятий 

предупреждения подобных несчастных 

случаев; 

1)неустановление всех причин несчастного 

случая; 

2) составление акта формы Н-1 с нарушением 

установленного порядка; 

3) несоблюдение установленных сроков 

расследования несчастного случая; 

4)необъективная квалификация несчастного 

случая. 

1) непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, 

проводит инструктаж работникам до начала 

их самостоятельной работы; 

2) специалист по охране труда проводит 

инструктаж до начала производственной 

деятельности работника; 

3) лицо, назначенное распоряжением 

работодателя, проводит инструктаж в течение 

месяца после приема работника в организаци 

. 
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                                                     Тесты 16 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

Существует ли категория работников, 

освобождаемых от первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

В какие сроки проводится повторный 

инструктаж на рабочем месте? 

 

 

 

 

В каких случаях проводится 

внеплановый инструктаж, где он 

фиксируется? 

 

 

 

 

 

 

Обязан ли работодатель обучать 

работников оказанию первой помощи 

пострадавшим? 

 1) нет такой категории, все работники 

организации проходят первичный 

инструктаж; 

2) да, это работники, не связанные с 

эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

инструмента. Работодателем 

утверждается Перечень профессий и 

должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем 

месте; 

3) да, это руководители и специалисты, 

имеющие удостоверения о проверке 

знаний требований охраны труда. 

1) не реже одного раза в шесть месяцев. 

Для отдельных отраслей и организаций 

сроки проведения регулируются 

соответствующими отраслевыми и 

межотраслевыми нормативными 

правовыми актами по безопасности и 

охране труда; 

2) для работников, занятых на работах; 

с повышенной опасностью, 

ежеквартально, для остальных - 

ежегодно; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

1) при приеме на работу с записью в 

личную карточку; 

2) при введении новых правил, 

инструкций по охране труда, изменении 

технологического процесса, перерывах в 

работе более 2 месяцев, а для работ с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда - более 30 дней. Фиксируется в 

Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте; 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 

 

 

 

Как осуществляется допуск к 

самостоятельной работе лиц, 

принимаемых на работу, в т. ч. с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда? 

 

 

 

 

 

 

Укажите организации, имеющие право 

осуществлять предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников: 

. 

 

 

Кто имеет право проводить 

обязательные предрейсовые 

медицинские осмотры водителей 

3) при выполнении работ повышенной 

опасности с записью в наряде-допуске. 

 

1) да, при приеме на работу в 

соответствии с программой вводного 

инструктажа; 

2) желательно; 

3) работодатель обязан организовать 

проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу лица проходят 

это обучение не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

1) проводится индивидуально или 

группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, или в 

пределах общего рабочего места с 

показом безопасных приемов и методов 

труда. Завершается устной проверкой 

приобретенных знаний и навыков. 

Регистрируется в журнале; 

2) проводится по программам, 

разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3) проводится в соответствии с ответами 

«а» и «б». 

1) после прохождения обучения и 

стажировки на рабочем месте (2-14 

смен) под руководством назначенного 

лица и сдачи экзаменов. Допуск 

оформляется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте с 

подписью инструктируемого и 

инструктирующего; 

2) работодатель устанавливает в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных работ, 

порядок, форму, периодичность и 

продолжительность обучения по охране 

труда и проверки знания требований 

охраны труда работников рабочих 

профессий; 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

автотранспортных средств? 

 

 

 

 

Санитарными нормами и правилами 

установлено, что площадь, 

приходящаяся на одно рабочее место с 

персональным компьютером, должна 

быть: 

 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

1) лечебно-профилактические 

организации, имеющие 

соответствующую лицензию и 

сертификат (вид деятельности – 

экспертиза трудоспособности, вид 

медосмотра – профилактический, 

периодический); 

2) любые лечебно-профилактические 

организации независимо от формы 

собственности; 

3) территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

1) медицинский персонал по договорам 

предприятий с учреждениями 

здравоохранения; 

2) медицинский персонал здравпунктов, 

организуемых при автопредприятиях и 

входящих в состав поликлиник на 

правах их структурных подразделений; 

3) в соответствии с ответами «а» и «б». 

Медицинский персонал должен иметь 

соответствующий сертификат, а 

медицинское учреждение – лицензию. 

1) не менее 4 кв. м; 

2) не менее 5 кв. м; 

3) не менее 6 кв. м и не менее 4,5 кв. м 

(для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные). 
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                                                                        Тесты 17 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

   

 

 

 2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Водителям каких категорий 

автомобилей может устанавливаться 

ненормированный рабочий день? 

 

Продолжительность сверхурочных 

работ водителей не должна превышать: 

 

 

Норма бесплатной выдачи работникам 

мыла при работах, связанных с 

загрязнением: 

. 

 

 

Нормы предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную: 

 

 

 

Дать определение «Охраны труда»:  

 

 

 

 

 

 

 1) водителям всех категорий 

автомобилей; 

2) водителям автомобилей, 

осуществляющим междугородные 

перевозки; 

3) водителям легковых автомобилей. 

1) 10 часов в течение недели и 150 часов 

в год; 

2) 4 часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год; 

3) 120 часов в год. 

1) норма устанавливается в 

соответствии с коллективным или 

индивидуальным трудовым договором; 

2) 400 г на месяц на каждого работника; 

3) мыло работникам не выдается, 

работодатель организует обеспечение 

мылом душевые и умывальные комнаты 

1) при чередовании с другой работой (до 

одного раза в час) - 15кг и в течение 

рабочей смены - 10кг; 

2) перемещение тяжестей вручную 

запрещено; 

3) при чередовании с другой работой (до 

2 раз в час) - 10кг, постоянно в течение 

рабочей смены - 7кг. 

1) Охрана труда — система 

законодательных актов, направленных 

на сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе 

труда  

2)Охрана труда — система социально-

экономи ческих, организационных, 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травма — это:  

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и вредные производственные 

факторы относятся к физическим: 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и вредные производственные 

факторы относятся к 

психофизиологическим 

 

 

технических, гигиенических и лечебно-

профилактических, профилактических 

мероприятий и средств  

 3)Охрана труда — система 

законодательных актов, социально-

эконом ичных, организационных, 

технических, гигиенических и лечебно-

профи профилактических мероприятий 

и средств, направленных на сохранение 

здоровья и работоспособности человека 

в процессе труда —  

1)Совокупность ранений, которые 

повторяются в тех или иных 

контингентов населения  

2)Случай воздействия на работающего 

вредного фактора  

3) Всякое нарушение анатомической 

целостности организма или нарушение 

его функций вследствие внезапной 

действия на него любого опасного 

производственного фактора  

4) Несчастный случай на производстве  

5) Постепенное ухудшение состояния 

здоровья работающих 

1)Пестициды  

2)Повышенная или пониженная 

влажность воздуха, изделия, заготовки, 

материалы  

3) Физические перегрузки  

4) Микроорганизмы  

5)Высокие уровни шума и вибрации на 

рабочем месте + Повышенное или 

пониженное барометрическое давление 

или резкое его изменение  

1) Повышенное или пониженное 

движение воздуха на рабочем месте  

 2)Нервно-психические перегрузки, 

физические перегрузки  

3) Перегрузки анализаторов, 

монотонность труда  
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9 

 

Дать определение коэффициента 

тяжести травматизма:  

 

 

4) Эмоциональные стрессы  

1)Это количество несчастных случаев со 

смертельным исходом  

2) Это количество несчастных случаев 

со смертельным исходом, что 

приходится на 1 работающего 

 3)Это количество дней 

нетрудоспособности , приходящееся на 

1 работающего  

4)Это количество дней 

нетрудоспособности , приходящееся на 

1 несчастный случай  
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Тесты 18 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет право налагать штраф на 

предприятие за нарушение 

нормативных актов по охране труда:  

 

Что понимают под управлением 

охраной труда:  

 

Деятельность функциональных служб 

и структурных подразделений 

предприятия по обеспечению 

безопасных и здоровых условий 

труда Служба охраны труда 

создается: 

 

 

 

 

 

 

Служба охраны труда функционирует 

как самостоятельное подразделение 

при численности работающих на 

предприятии производственной 

сферы:  

 

Служба охраны труда комплектуется:  

 

 

 

 

 

Ненормированный рабочий день — 

 1) Представитель Госнадзорохрантруда 

труда  

2)Инженер по охране труда  

3) Трудовые коллективы  

4) Профессиональные союзы  

1)Подготовку, принятие и реализацию 

мероприятий по обеспечению охраны 

труда 

 2) Обеспечение безопасности  

3)Контроль за состоянием охраны труда 

1)Для решения задач управления охраны 

труда  

2)Для планирования работ по охране труда 

3)Для обеспечения безопасности  

4) Для предотвращения несчастных 

случаев на производстве  

 

1)20 человек и более  

2) 50 человек и более  

3) 100 человек и более  

4) 150 человек и более 

1)Специалистами, имеющими высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 3-х лет 

2)Специалистами, которые имеют высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 1-го года 

3)Специалистами, которые имеют высшее 

образование и стаж работы по профилю 

производства не менее 5-ти лет  

4)Специалистами, которые имеют средне-
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

это:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность труда на предприятии 

вообще обеспечивает  и несет за это 

ответственность  

 

 

Проводит и регистрирует повторный 

инструктаж:  

 

 

В состав комиссии по расследованию 

простого несчастного случая на 

предприятии входят:  

 

техническое  образование и стаж работы 

по профилю производства не менее 5-ти 

лет  

1) Особый режим рабочего времени, 

установленный законодательством для 

определенной категории работников, 

продолжительность труда которых не 

поддается четкому учету и не может быть 

ограничена рамками нормального 

рабочего времени 

 2)Нахождение работника на предприятии 

после окончания рабочего дня для 

выполнения задач, которые не входят в 

ежедневных обязанностей работника  

3) Отдых, для определенной категории 

работников, продолжительность труда 

которых не может быть ограничена 

рамками нормального рабочего времени  

4) Это время, установленное законом, в 

которой рабочие и служащие обязаны 

находиться на территории предприятия, 

выполнять порученную им работу и 

действовать в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка 

 

1) Инженер по охране труда предприятия  

2) Юрисконсульт предприятия  

3) Председатель профсоюзного комитета  

4)Руководитель предприятия  

5) Госнадзорохрантруда труда  

1) Инженер по охране труда  

2) Руководитель предприятия  

3) Председатель профкома  

4)Непосредственный руководитель работ  

1) Руководитель предприятия  

2) Юрисконсульт  

3)Инженер по охране труда  
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4) Представитель профком 

5) Представитель трудового коллектива 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Тесты 19 

По дисциплине Охрана труда 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

2 

 

Повторный инструктаж по 

вопросам охраны труда с 

работниками обычных профессий 

проводится:  

Несчастный случай считается 

несчастным случаем на 

 1)1 раз в год  

 2) 2 раза в год 

3)1 раз в 3 года  

1)У работника на рабочем месте 

остановилось сердце 

 2)В выходной день во время ликвидации 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

производстве, когда:  

 

 

 

 

Вид инструктажа, который 

проводится инженером по охране 

труда на предприятии:  

 

Количество дней, которые 

отводятся на проведение 

специального расследования 

несчастных случаев на 

производстве:  

Несчастные случаи, которые 

подлежат специальному 

расследованию:  

 

 

 

Размер, который составляет 

возмещение ущерба, 

причиненного застрахованному 

работнику при временной потере 

трудоспособности: 

  

 

Размер, который составляет 

единовременное пособие семье 

застрахованного работника, 

погибшего на производстве:  

пожара на предприятии работник получил 

ожоги  

3) Работник в свободное от работы время в 

столовой на территории предприятия 

отравился  

4) Токарь во время перерыва на рабочем 

месте изготовлял деталь для личных нужд 

и был травмирован  

1) Вступительный  

2) Внеплановый  

3) Первичный на рабочем месте  

4) Целевой  

1) До 3  

2) До 5  

3)До 10  

 

1) При ликвидации пожара с временной 

потерей трудоспособности  

2) При алкогольном или наркотическом 

отравлении  

3) Групповые несчастные случаи на 

производстве 

  

1) 50% от утраченного заработка 

потерпевшего 

 2) 100% от утраченного заработка 

потерпевшего  

3) Среднемесячный заработок 

потерпевшего за период 

нетрудоспособности  

1)Двести среднемесячных окладов на 

семью погибшего и двести минимальных 

окладов на каждого иждивенца  

2) Два годовых заработки погибшего на 

семью и летний на женщину  
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9 

 

 

 

Производственная санитария — 

это:  

 

3) Пятилетний заработок погибшего на 

семью и летний на каждого иждивенца 

 4) Среднегодовой заработок работников 

предприятия на женщину и всех 

иждивенцев 

1)Система мер, направленных на 

совершенствование рабочего места  

2) Система лечебных мероприятий  

3)Система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие вредных 

производственных факторов  

4) Комплекс индивидуальных 

мероприятий, которые должны 

выполняться каждым работником с целью 

предотвращения возможных заболеваний 

или отравлений  

 

 

 

Тесты 20 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

   3 

Совокупностью которых параметров 

характеризуются метеорологические 

условия: 

 

Для измерения температуры при наличии 

тепловых излучений используют:  

 

 

Относительную влажность воздуха 

определяют в единицах:  

 1)Загазованность Излучения 

2) Температура Влажность 

3) Скорость движения воздуха  

 Атмосферное давление 

1)Ртутный термометр  

2) Спиртовой термометр  

3)Парный термометр  

4) Термограф  

1)Градусах  

2) Мг / м3  
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

При нормировании параметров 

микроклимата учитывается:  

  

 

При определении относительной влажности 

стационарным психрометром учитывается:  

 

 

Из перечисленных параметров 

микроклимата лучшие:  

 

 

По степени воздействия на организм 

человека вредные вещества (согласно 

ГОСТа) разделяют на количество классов:  

 

Вредные вещества нормируют по:  

 

 

 

Название концентрации вредных веществ, 

которая при ежедневной работе в течение 

всего трудового стажа не вызывает 

заболевания:  

 

3) Мг / л  

4)Процентах  

1)Помещение, в котором работают  

2) Период года  

3)Категория работ  

4) Влажность воздуха  

5) Атмосферное давление 

1) Марка психрометра  

2) Показатели циферблата 

3) Показания шкал  

4)Разница температур двух 

термометров  

1) Оптимальные  

2) Допустимые  

3) Максимальные  

4) Минимальные  

1) 2  

2) 3  

 3)4   

4)5  

 5)8  

1)По средне-смертельной дозе  

2) По средне-смертельной 

концентрации  

3) По характеру воздействия на 

организм человека  

4)По гранично допустимой 

концентрации  

5) По оптимальной концентрации  
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9 

 

1) Наибольшую степень опасности  

2) Средняя смертельная доза  

3) Средняя смертельная 

концентрация  

 4)Гранично-допустимая  

концентрация 

5) Оптимальная концентрация  

6) Допустимая концентрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Тесты 21 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ Вопросы Оценка Ответы 
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п/п 

1 

 

 

 

  

 

 

   2 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Принцип работы газоанализатора УГ-2 

базируется на:  

 

 

Концентрация вредных веществ в воздухе 

определяется в единицах:  

 

Предельно допустимая концентрация вредных 

веществ второго класса:  

 

 

 

 

Действие, которое может привести пыль на 

организм человека:  

 

Средства защиты, используемые при работе с 

токсической пылью:  

 

Освещение — это:  

 

 

 

 

 1) Осадке  

2) Фильтровании  

3)Химическом взаимодействии  

4) Испарении  

5) Биологической взаимодействия  

1) м3 / час 

 2)г  

3) мг / м3  

4) М3  

1) ПДК 0,05  

2) 0,1 мг / м3 

3)ПДК 0,1 — 1,0 мг / м3  

4) ПДК 7 — 10 мг / м3 

5) ПДК 1,0 — 5 мг / м3  

6) ПДК 0,1-10 мг / м3  

7) ПДК 1,0-10 мг / м3  

1) Фиброгенное  

2)Раздражающее  

3) Профилактическое 

4)Токсическая  

1) Марлевые повязки  

2)Противогазы  

3) Спецодежда  

4) Защитные очки  

1) Плотность светового потока на 

освещаемой поверхности  

2) Распределение света на 
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7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

Единицы, в которых измеряется освещения:  

 

Элементы, из которых состоит люксметр Ю-

116: 

 

 

Задачи вентиляции:  

 

поверхности  

3) Отношение силы света к 

перпендикулярной площадки 1 см 

апреля  

4) Световая мощность излучения  

1)Ваттах  

20 Вольтах  

3) Люксах  

4) Люменах  

1) Поглощающих фильтров  

2) Шнура  

3) Фотоэлемента  

4) Проводов   

1)Уменьшение шума  

2) Обеспечение чистоты воздуха  

3)Обеспечения нормальных 

микроклиматических условий  

4) Обеспечение 

взрывобезопасности  

 

  

 

 

 

 

 

 

Тесты 22 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Для расчета воздухообмена без выделения 

вредных веществ нужно знать:  

 

Санитарно-гигиеническая эффективность 

вентиляции оценивается:  

 

 

 

Нормируется шум по:  

 

 

Наименьшая допустимая площадь 

производственного помещения на одного 

рабочего (м2):  

 

 

К управляющему органу СОТ на предприятии 

относятся:  

 

СУОТ предназначена для:  

 

 

 

 

 1)Объем помещения  

2)Расхода воздуха на одного 

работающего  

3) Кратность воздухообмена  

4)Количество рабочих 

1) По коэффициенту полезного 

действия  

2) По создаваемому шуму  

3) По загазованности воздуха  

4) По полному давлению, 

созданному вентилятором  

5)По воздухообмену  

1)Уровнем звука  

2) Диапазоном восприятия  

3) Вредным воздействием на 

организм человека  

4) Интенсивностью звука  

1) 3  

2) 3,5  

3) 4  

 4)4,5  

5) 5,5  

1) Руководитель предприятия  

2)Инженер по охране труда  

3) Руководители структурных 

подразделений  

4) Весь инженерно-технический 

персонал  

1)Реализации государственной 

политики по охране труда  

2)Обеспечения единого порядка 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Пороговая доза — это:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы, в которых измеряется освещения:  

 

Элементы, из которых состоит люксметр Ю-

116: 

 

 

Задачи вентиляции:  

 

организации работ по охране 

труда  

3) Обеспечение безопасности  

4) Корректировка управленческих 

решений  

1) Такое количество вещества, 

которое вызывает определенные 

изменения в функциональном 

состоянии организма, и 

восстанавливается до начала 

новой смены2)Такое количество 

вещества, при воздействии 

которой появляются 

патологические изменения в 

организме  

3) Количество вещества, которое 

вызывает тяжелые отравления, 

заканчивающийся гибелью 

 4)Это уровень, который в течение 

всего трудового стажа не 

приводит к травме, заболевания 

или отклонений в состоянии 

здоровья в процессе работы 

1)Ваттах  

2) Вольтах  

3) Люксах  

4) Люменах  

1) Поглощающих фильтров  

2) Шнура  

3) Фотоэлемента  

4) Проводов   

1)Уменьшение шума  

2) Обеспечение чистоты воздуха  

3)Обеспечения нормальных 
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микроклиматических условий  

4) Обеспечение 

взрывобезопасности  

 

  

 

 

 

 

 

 

Тесты 23 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Источники и характер травм? 

 

 
 
 
Различие травм по степени тяжести 
 
 
 
Классификация опасных и вредных факторов 

 

 

Виды химических веществ, негативно 

влияющих на человека 

 

 

В чем выражается результат влияния 

постоянных магнитных полей на организм 

человека?: 

 

 

 

В каких случаях работникам предоставляются 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время? 

 
 
 
 
 

 1)Механические  

2)Случайные  

      3)Неизлечимые  

1)Термические 
2)Смертельные 
3)Незаметные 
 
1)Раздражающие 
2)Психофизические 
3)Производственные 
 
 

1.Электромагнитные 
2.Фотоэлектронные 
3.Канцерогенные 
 

 
1.Ухудшает зрение 
2.Уменьшает количество 
эритроцитов в крови 
3.Ухудшает слух 

 

1. При выполнении работ в 

холодное время года на открытом 

воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а 

также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах; 

2. При работах за пределами 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

В каких случаях в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая на 

производстве в обязательном порядке 

включаются государственный инспектор 

труда, представители органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления (по 

согласованию), представитель 

территориального объединения 

профессиональных союзов? 

 

 

 

 

Кто рассматривает разногласия по вопросам 

расследования и оформления документов о 

несчастном случае на производстве? 

 
 
 
 

 
 
 

Кто формирует комиссию по расследованию 

несчастного случая на производстве, в какие 

сроки? 

 

нормальной продолжительности 

рабочего времени; 

3. При разделении рабочего дня на 

части. 

1. При гибели в результате 

несчастного случая более двух 

работников; 

2. При расследовании группового 

несчастного случая на 

производстве, тяжелого 

несчастного случая на 

производстве, несчастного случая 

на производстве со смертельным 

исходом; 

3. При групповом несчастном 

случае с числом погибших пять 

человек и более; 

4. Если пострадало более десяти 

человек с возможным тяжелым 

инвалидным исходом. 

1. только федеральная инспекция 

труда; 

2. соответствующие органы 

государственной инспекции труда 

или суд; 

3.только суд. 

 

1. Работодатель незамедлительно 

образует комиссию, состоящую из 

нечетного числа членов и в 

количестве не менее трех человек, 

в т. ч. председателя комиссии при 

расследовании легкого 

несчастного случая; 

2. Специалист по охране труда (он 

же председатель) создает 

комиссию незамедлительно в 

количестве не менее трех человек. 

При групповом, тяжелом или 

смертельном несчастном случае в 

состав комиссии должен входить 

государственный инспектор труда; 

3. Государственный инспектор 
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труда, независимо от тяжести 

несчастного случая, в течение 

суток после получения извещения 

от организации. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 24 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

Существует ли категория работников, 

освобождаемых от первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 1) нет такой категории, все 

работники организации проходят 

первичный инструктаж; 
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 2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какие сроки проводится повторный 

инструктаж на рабочем месте? 

 

 

 

 

В каких случаях проводится внеплановый 

инструктаж, где он фиксируется? 

 

 

 

 

 

 

Обязан ли работодатель обучать 

работников оказанию первой помощи 

пострадавшим? 

 

 

 

 

 

Каков порядок проведения первичного 

2) да, это работники, не связанные 

с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

инструмента. Работодателем 

утверждается Перечень профессий 

и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

3) да, это руководители и 

специалисты, имеющие 

удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

1) не реже одного раза в шесть 

месяцев. Для отдельных отраслей 

и организаций сроки проведения 

регулируются соответствующими 

отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами 

по безопасности и охране труда; 

2) для работников, занятых на 

работах; с повышенной 

опасностью, ежеквартально, для 

остальных - ежегодно; 

3) в соответствии с ответами «а» 

и «б». 

1) при приеме на работу с записью 

в личную карточку; 

2) при введении новых правил, 

инструкций по охране труда, 

изменении технологического 

процесса, перерывах в работе 

более 2 месяцев, а для работ с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда - более 30 дней. 

Фиксируется в Журнале 

регистрации инструктажа на 

рабочем месте; 

3) при выполнении работ 

повышенной опасности с записью 

в наряде-допуске. 

 

1) да, при приеме на работу в 

соответствии с программой 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

инструктажа на рабочем месте? 

 

 

 

 

Как осуществляется допуск к 

самостоятельной работе лиц, принимаемых 

на работу, в т. ч. с вредными и (или) 

опасными условиями труда? 

 

 

 

 

 

 

Укажите организации, имеющие право 

осуществлять предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников: 

. 

 

 

Кто имеет право проводить обязательные 

предрейсовые медицинские осмотры 

водителей автотранспортных средств? 

 

 

 

 

Санитарными нормами и правилами 

установлено, что площадь, приходящаяся 

на одно рабочее место с персональным 

вводного инструктажа; 

2) желательно; 

3) работодатель обязан 

организовать проведение 

периодического, не реже одного 

раза в год, обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Вновь принимаемые на работу 

лица проходят это обучение не 

позднее одного месяца после 

приема на работу. 

1) проводится индивидуально или 

группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, или в 

пределах общего рабочего места с 

показом безопасных приемов и 

методов труда. Завершается 

устной проверкой приобретенных 

знаний и навыков. Регистрируется 

в журнале; 

2) проводится по программам, 

разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3) проводится в соответствии с 

ответами «а» и «б». 

1) после прохождения обучения и 

стажировки на рабочем месте (2-

14 смен) под руководством 

назначенного лица и сдачи 

экзаменов. Допуск оформляется в 

журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте с подписью 

инструктируемого и 

инструктирующего; 

2) работодатель устанавливает в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими безопасность 

конкретных работ, порядок, 

форму, периодичность и 

продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знания 

требований охраны труда 

работников рабочих профессий; 

3) в соответствии с ответами «а» и 

«б». 



 66 

 

 

 

 

9 

компьютером, должна быть: 

 

1) лечебно-профилактические 

организации, имеющие 

соответствующую лицензию и 

сертификат (вид деятельности – 

экспертиза трудоспособности, вид 

медосмотра – профилактический, 

периодический); 

2) любые лечебно-

профилактические организации 

независимо от формы 

собственности; 

3) территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

1) медицинский персонал по 

договорам предприятий с 

учреждениями здравоохранения; 

2) медицинский персонал 

здравпунктов, организуемых при 

автопредприятиях и входящих в 

состав поликлиник на правах их 

структурных подразделений; 

3) в соответствии с ответами «а» и 

«б». Медицинский персонал 

должен иметь соответствующий 

сертификат, а медицинское 

учреждение – лицензию. 

1) не менее 4 кв. м; 

2) не менее 5 кв. м; 

3) не менее 6 кв. м и не менее 4,5 

кв. м (для ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, 

плазменные). 
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Тесты 25 

По дисциплине Охрана труда 

 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка Ответы 

1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует ли категория работников, 

освобождаемых от первичного инструктажа 

на рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какие сроки проводится повторный 

инструктаж на рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

 1) нет такой категории, все 

работники организации проходят 

первичный инструктаж; 

2) да, это работники, не связанные с 

эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием 

электрифицированного или иного 

инструмента. Работодателем 

утверждается Перечень профессий 

и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

3) да, это руководители и 

специалисты, имеющие 

удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

1) не реже одного раза в шесть 

месяцев. Для отдельных отраслей 

и организаций сроки проведения 

регулируются соответствующими 

отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами 

по безопасности и охране труда; 

2) для работников, занятых на 

работах; с повышенной 

опасностью, ежеквартально, для 

остальных - ежегодно; 

3) в соответствии с ответами «а» и 

«б». 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

В каких случаях проводится внеплановый 

инструктаж, где он фиксируется? 

 

 

 

 

 

 

 

Обязан ли работодатель обучать работников 

оказанию первой помощи пострадавшим? 

 

 

 

 

 

 

 

Каков порядок проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте? 

 

 

 

 

 

 

 

Как осуществляется допуск к 

самостоятельной работе лиц, принимаемых 

на работу, в т. ч. с вредными и (или) 

1) при приеме на работу с записью 

в личную карточку; 

2) при введении новых правил, 

инструкций по охране труда, 

изменении технологического 

процесса, перерывах в работе более 

2 месяцев, а для работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда - 

более 30 дней. Фиксируется в 

Журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте; 

3) при выполнении работ 

повышенной опасности с записью в 

наряде-допуске. 

1) да, при приеме на работу в 

соответствии с программой 

вводного инструктажа; 

2) желательно; 

3) работодатель обязан 

организовать проведение 

периодического, не реже одного 

раза в год, обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Вновь принимаемые на работу лица 

проходят это обучение не позднее 

одного месяца после приема на 

работу. 

1) проводится индивидуально или 

группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, или в 

пределах общего рабочего места с 

показом безопасных приемов и 

методов труда. Завершается устной 

проверкой приобретенных знаний и 

навыков. Регистрируется в 

журнале; 

2) проводится по программам, 

разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3) проводится в соответствии с 

ответами «а» и «б». 

1) после прохождения обучения и 

стажировки на рабочем месте (2-14 

смен) под руководством 

назначенного лица и сдачи 

экзаменов. Допуск оформляется в 
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9 

опасными условиями труда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите организации, имеющие право 

осуществлять предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников: 

. 

 

 

 

 

 

Кто имеет право проводить обязательные 

предрейсовые медицинские осмотры 

водителей автотранспортных средств? 

 

 

 

 

 

Санитарными нормами и правилами 

установлено, что площадь, приходящаяся на 

одно рабочее место с персональным 

журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте с подписью 

инструктируемого и 

инструктирующего; 

2) работодатель устанавливает в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими безопасность 

конкретных работ, порядок, форму, 

периодичность и 

продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знания 

требований охраны труда 

работников рабочих профессий; 

3) в соответствии с ответами «а» и 

«б». 

1) лечебно-профилактические 

организации, имеющие 

соответствующую лицензию и 

сертификат (вид деятельности – 

экспертиза трудоспособности, вид 

медосмотра – профилактический, 

периодический); 

2) любые лечебно-

профилактические организации 

независимо от формы 

собственности; 

3) территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

1) медицинский персонал по 

договорам предприятий с 

учреждениями здравоохранения; 

2) медицинский персонал 

здравпунктов, организуемых при 

автопредприятиях и входящих в 

состав поликлиник на правах их 

структурных подразделений; 

3) в соответствии с ответами «а» и 

«б». Медицинский персонал 

должен иметь соответствующий 

сертификат, а медицинское 

учреждение – лицензию. 

1) не менее 4 кв. м; 
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компьютером, должна быть: 

 

2) не менее 5 кв. м; 

3) не менее 6 кв. м и не менее 4,5 

кв. м (для ПЭВМ с ВДТ на базе 

плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, 

плазменные). 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: рубежный 

контроль в виде тестирования, итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной системы оценок.  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Охрана труда по  специальности СПО   36.02.01 «Ветеринария». 

 

Знания 

 

З1 системы управления охраной труда в организации; 

З2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

З3 обязанности работников в области охраны труда; 

З4 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

З5 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками; 

З6порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников; 

З7порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 

Умения 

У1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 проводить вводный инструктаж подчиненных работников, 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

У4 разъяснять подчиненным работникам содержание установленных 

требований охраны труда; 
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У5 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

У6 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

     В результате освоения учебной дисциплины  География  обучающийся должен обладать 

предусмотренными   ФГОС  по специальности     

36.02.01 Ветеринария 
предметными и общими компетенциями: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

       овладение системой знаний о географии, её  географических тенденций, развития природных 

социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровень 

производства; понимать географическую специфику регионов и стран мира в условиях 

глобализации; 

 овладение умением понимать и осмысливать географические понятия и термины, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности при 

работе с картами атласов и учебно – методического материала учебника для участия в жизни 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области геополитического и геоэкономического положения России, её 

роли в международном разделении труда.  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работа в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной  дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих знаний и умений . 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   
У 1. определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 
 

демонстрация навыков работы с 

географическими источниками 

контроль за ходом 

выполнения 

заданий 

практических работ 

с картами 

У2. оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации, степень 
природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
 

демонстрация навыков определять 

ресурсообеспеченность стран и 

регионов 

У 3. применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 
 

демонстрация работы с атласами и 

определение природных ресурсов 

стран и регионов 

У 4. составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 

демонстрация  умений составлять 

географическую характеристику стран 

и регионов, составлять диаграммы 

У 5. понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации,. 
ОК….  

точность и грамотность формулировок 

основных понятий 

Знать:   
З1. основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 

точность и грамотность формулировок 

основных понятий 

индивидуальные и 

фронтальные 

опросы 

зачеты по 

практическим 

работам 

тестирование 

зачет 

З2. 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; 

 
 

выявлять особенности 

природ.ресурсов стран 

З.3 географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных 
отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по 

выявление географических аспектов 

отраслевой структуры 
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уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного 

географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем 
человечества; 

 
 

З.4 особенности современного 
геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 

 
 
 

выявление особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

аспектов России 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

демонстрация интересов будущей 

профессии 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

работ, 

диф.зачет 

ОК2 организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые задания и 

способы выполнения профессиональных 

задач 

выбор и применение методов и 

способов проведения прак.работ 

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и 

не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование  
информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального личностного развития 

 

эффективный поиск нужной 
информации 

ОК 5. Использовать ИКТ  в 
профессиональной деятельности 

 

эффективное применение ИКТ 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине География, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Формой аттестации  по дисциплине 

является дифференцированный зачет. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам разделам 

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира 

  тестирование 

 

У1, У2, У3 У4 

З 1, З2, З3, З4 

ОК 1-  ОК 5 

  

Тема 1.1 Современная 

политическая карта 

мира 

 

Устный опрос 

Практическая работа №1  

Самостоятельная работа 

У1,  

З1  

ОК 3, ОК 1 

Самостоятельная 

работа 

практическая 

работа 1 

   

Тема 1.2 География 

мировых природных 

ресурсов 

Устный опрос 

Умение работать с картами атласов, 

находить наличие природ. ресурсов 

У2,У3 

З2 

ОК 2, ОК3 

    

Тема 1.3 География 
населения мира 

Устный опрос 
Практическая работа №2 

Практическая работа с атласами 

У2, 
З2 

ОК 3  

практическая 
работа 2 

   

Тема 1.4 НТР и 

мировое хозяйство 

Устный опрос 

Практическая работа с атласами 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З2, З3,  

ОК 3, ОК 4 

    

Тема 1.5 География 

отраслей мирового 

хозяйства 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа с 

таблицами учебника 

  

У3 

З3 

ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная 

работа 

   

 

Раздел 2    

 

 

тестирование 

З3 З4 

У4 У5 

ОК1 – ОК 5 

 

 

Тема 2.1 Зарубежная Устный опрос У4     
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Европа Практическая работа №3 

 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

 

Практическая 

работа 3 

 

 

 

 

Тема2.2 Зарубежная 

Азия. 

Австралия 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа с 

учебниками 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 4 

   

Тема 2.3 Африка Устный опрос 

Практическая работа №5 

Тестирование 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 5 

   

Тема 2.4 Северная 

Америка 

Показ географических объектов на 

картах атласа 
Практическая работа №6 

У4 

З3, З4 
ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 6 

   

Тема2.5 Латинская 

Америка 

Устный опрос 

Практическая работа №7  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 7 

   

Раздел 3   Контрольная 

работа №3 

   

Тема 3.1 

Глобальные проблемы 

современности 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 4, ОК5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  З1-З4, умений  У1- У3 

(рубежный контроль) 

 
1. Введение 

1.1.  Положение географии в системе наук. 
1.2.  Традиционные и новые методы географических исследований. 
1.3.  Актуальность географической науки на современном этапе. 

 

2. Тема 1. Источники географической информации 
2.1.  Виды источников географической информации, их классификация. 
2.2.  Географическая карта, как особый источник информации о действительности. 

 

3. Тема 2. Политическая карта мира 

3.1.  Назвать основные этапы формирования политической карты мира и охарактеризовать 1 и 2 этапы. 

3.2.  Назвать основные этапы формирования политической карты мира и охарактеризовать 3 и 4 этапы. 

3.3.  Классификация стран по площади. 

3.4.  Классификация стран по численности населения. 

3.5.  Классификация  стран по наличию выхода к морскому побережью. 

3.6.  Классификация стран по формам правления (охарактеризовать республиканскую форму правления). 

3.7.  Классификация  стран по формам правления (охарактеризовать монархическую форму правления). 

3.8.  Классификация стран по формам правления (охарактеризовать теократическую форму правления). 

3.9.  Классификация стран по формам государственного строя и режима. 

3.10. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, I группа. 

3.11. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, II группа. 

3.12. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, III группа. 

3.13. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, IV группа 

3.14. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, I группа. 

3.15. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, II группа. 

3.16. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, III группа. 

3.17. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, IV и V группы 

3.18. Отметить на контурной карте крупнейшие страны мира. 

3.19. Отметить на контурной карте страны мира с численностью населения свыше 100 млн. человек. 

3.20. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран мира, имеющих республиканскую форму правления. 

3.21. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Европы, имеющих монархическую форму правления. 

3.22. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Азии, имеющих монархическую форму правления. 

3.23. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Европы, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.24. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Азии, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.25. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Африки, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.26. Отметить на контурной карте не менее 5 развитых стран мира. 

3.27. Отметить на контурной карте не менее 5 развивающихся стран мира. 

4. Тема 3. География населения мира 

 

4.1. Численность населения мира составляет: 

а. 10 млрд чел. 

б. 3,5 млрд чел. 

в. свыше 6 млрд чел. 

г. около 7 млрд чел. 

4.2.  Выделите страны с наименьшими показателями естественного прироста населения (2 варианта ответа): 

а. Саудовская Аравия 

б. Украина 

в. Оман 

г. Латвия 

     4.4. Выделите регион, для которого характерны наивысшие показатели смертности населения: 

а. Европа 

б. Северная Америка 

в. Австралия и Океания 

г. Африка 

д. Латинская Америка 

е. Азия 

4.5. Выделите страны, население которых составляет более 100 млн человек: 
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а. Нигерия 

б. Россия 

в. Мексика 

г. Бразилия 

д. Китай 

е. Индия 

ж. Индонезия 

з.  

 

4.6. Выделите верное утверждение: 

а. Занятость женщин в общественном производстве не оказывает влияния на общий уровень рождаемости 

б. Первая фаза демографического перехода характеризуется высокой рождаемостью при резком сокращении 

смертности 

в. Вторая фаза демографического перехода характеризуется очень высоким естественным приростом 

вследствие перехода от малодетной семьи к многодетной 

4.7. Выделите страны с наибольшими показателями средней плотности населения (2 варианта ответа): 

а. Австралия 

б. Южная Корея 

в. Канада 

г. Норвегия 

д. Аргентина 

е. Нидерланды 

       4.8. Выделите страну, столица которой является крупнейшим городом мира: 

а. Китай 

б. США 

в. Великобритания 

г. Япония 

д. Индия 

е. Бразилия 

       4.9.Выделите самую многонациональную страну в мире: 

а. Япония 

б. Ирландия 

в. Норвегия 

г. Индия  

д. Алжир 

е. Финляндия 

4.10.    Выделите два крупнейших по численности народа мира (2 варианта ответа): 

а. Русские 

б. Японцы 

в. Итальянцы 

г. Поляки 

д. Китайцы 

е. Хиндустанцы 

       4.11.Выделите страны, где верующая часть населения исповедует преимущественно католицизм (2 варианта ответа): 

а. Испания 

б. Румыния 

в. Болгария 

г. Мексика  

д. Египет  

 

4.12.Выделите столицы стран, где верующая част населения исповедует преимущественно протестантизм (3 варианта 

ответа): 

а. Осло 

б. Талин 

в. София 

г. Лондон 

д. Париж 

е. Варшава 

       4.13.Выделите столицы стран, где верующая часть населения исповедует преимущественно православие: 

а. Минск 

б. Киев 

в. Белград 

г. Москва 

д. Кишинев 
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е. Все вышеперечисленные варианты 

4.14.Выделите исламские страны Азии (3 варианта ответа): 

а. Египет 

б. Албания 

в. Саудовская Аравия 

г. Туркмения  

д. Таиланд 

е. Бангладеш 

4.15.Определите понятие РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

а. Процесс повышения роли городов в жизни общества, широкое распространение городского образа жизни 

и городской культуры. 

б. Процесс распределения и перераспределения населения по определенной территории, в результате 

которого появляется сеть поселений. 

в. Результат пространственного распределения населения, его «рисунок» на территории Земли на 

определенный период времени. 

г. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или 

на более или менее продолжительное время. 

5. Тема 4. География мировых природных ресурсов 

 

5.1.  Выделите верные утверждения (2 варианта ответа): 

а. Отвалы в местах добычи полезных ископаемых являются примерами антропогенного воздействия на 

природу; 

б. На территории крупных городов только жилые кварталы являются антропогенными ландшафтами, а 

парковые зоны и скверы – природными, не подвергшимися влиянию человека; 

в. Наиболее загрязненными реками Азии являются Дунай, Рейн, Сена, Волга и Днепр; 

г. Бедленды – это территории, на которых вследствие интенсивной человеческой деятельности уничтожены 

естественные почвенные покровы и сложившиеся биоценозы. 

5.2.  Выделите неверные утверждения (2 варианта ответа): 

а. Подсечные ландшафты связаны с вырубкой лесов; 

б. Пастбищные ландшафты сформировались в результате распашки территории; 

в. Селитебные комплексы – это ландшафты населенных пунктов; 

г. Техногенные ландшафты образовались в результате неумеренного выпаса скота. 

5.3.  Выделите верное утверждение. Кислотные дожди являются результатом загрязнения: 

а. Биологического  

б. Вибрационного  

в. Химического  

г. Теплового 

5.4.  Выделите верные утверждения, характеризующие проблемы загрязнения литосферы: 

а. Накопление углекислого газа приводит к увеличению «парникового эффекта»; 

б. Загрязнение почвенного покрова происходит в результате накопления избыточных минеральных 

удобрений, ядохимикатов и органических соединений; 

в. Сброс тепловых вод приводит к уменьшению концентрации кислорода и нарушению природного режима 

водоемов; 

г. Мусорные свалки, занимающие обширные территории около городов, являются острейшей проблемой 

современности; 

д. Верны все вышеперечисленные утверждения. 

5.5.  Выделите неисчерпаемые виды природных ресурсов (2 варианта ответа): 

а. Дикорастущие растения; 

б. Приливная энергия; 

в. Каменный уголь; 

г. Пахотные земли. 

    5.6 Выделите исчерпаемые и неисчерпаемые виды природных ресурсов (2 варианта ответа): 

а. Природный газ; 

б. Железные руды; 

в. Гидроэнергетические ресурсы; 

г. Почвы 

   5.7. Выделите неметаллические полезные ископаемые: 

а. Марганцевые руды; 

б. Полиметаллические руды; 

в. Нефелины; 

г. Гранит. 

   5.8.  Выделите топливные минеральные ресурсы: 

а. Мрамор; 
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б. Торф; 

в. Нефть; 

г. Глауберова соль. 

     5.9. Выделите страну, обладающую наибольшим запасом нефти: 

а. Катар 

б. США 

в. Саудовская Аравия 

г. Россия 

     5.10.Выделите страну, обладающую наибольшими запасами природного газа: 

а. ОАЭ 

б. Индонезия 

в. Россия 

г. Икар 

      5.11.Выделите регион, обладающий, наибольшими по совокупности запасами ископаемого угля и железных руд: 

а. Северная Америка 

б. Европа (без СНГ) 

в. Азия  

г. Африка 

д. Латинская Америка 

е. Австралия и Океания 

       5.12.Выделите группу стран, обладающих одновременно крупными запасами медных и полиметаллических руд: 

а. Чехия, Германия, Нидерланды 

б. Казахстан, Австралия, Канада 

в. Сирия, Пакистан, Таиланд 

г. Парагвай, Мексика, Чили 

       5.13.Выделите три страны Северного лесного пояса, обладающие большими запасами древесины (2 варианта ответа): 

а. Испания 

б. США 

в. Мексика 

г. Россия 

       5.14.Выделите страну, обладающую наименьшим показателем обеспеченности пашней на душу населения, но при этом 

имеющую высокоразвитое лесное хозяйство: 

а. Япония 

б. Канада 

в. Австралия 

г. Россия 

      5.15.Выделите регион, на долю которого в мире приходится наибольшая площадь пастбищ и лугов: 

а. Зарубежная Европа 

б. Зарубежная Азия 

в. Северная Америка 

г. Африка 

д. Южная Америка 

е. Австралия и Океания 

 

 

         5.16.Выделите страну, обладающую наибольшими запасами полного речного стока: 

а. Бангладеш 

б. Бразилия 

в. Египет 

г. Индия  

        5.17.Какие из перечисленных видов ресурсов характеризуются такими показателями, как территория, качество почв, 

климат, рельеф, растительность и т.д. 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 

в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

      5.18.Какие из перечисленных ресурсов представляют собой энергию движущейся воды? 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 

в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

     5.19.Какие из ресурсов включают в себя запасы древесины, продовольственные ресурсы (грибы, плоды, ягоды)? 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 
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в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

      5.20.Что относится к неисчерпаемым ресурсам? 

а. Растения 

б. Животные 

в. Энергия солнца, воды 

г. Почва  

6. Тема 5. География мирового хозяйства 

 

6.1.  Выделите верное утверждение: 

а. Стадия «молодости» мировой экономики характеризуется небольшим временным периодом, связанным с 

охотой, рыболовством, сбором дикорастущих плодов всеми членами родовой общины 

б. Период становления и развития промышленного производства, начавшийся с английской промышленной 

революции, характеризуется существенным ухудшением экологической обстановки 

в. Система мирового хозяйства развивалась независимо от общественно-социальных исторических 

процессов становления человеческой цивилизации 

 

6.2.  Выделите верное утверждение: 

а. «индустриальный» этап развития мирового хозяйства начался во второй половине XVI в. в Нидерландах и 

продолжается до сих пор 

б. Символами промышленной революции является ЭВМ и АЭС 

в. Наиболее характерной чертой современной НТР стало превращение науки в ведущую производительную 

силу общества 

г. Во время промышленной революции на смену ремесленной мастерской пришла мануфактура  

6.3.  Выделите неверное утверждение (2 варианта ответа): 

а. Современная мировая экономика является постиндустриальной, т.е. в ней ведущую роль играет сфера 

услуг 

б. Постиндустриальное хозяйство характеризуется насыщением рынка не только всевозможными товарами, 

но и разнообразными услугами 

в. В истории развития мировой экономики этап аграрного хозяйства стал естественным продолжением 

развития экономических отношений, сложившихся в период индустриализации 

6.4.  Выделите характерные черты современного этапа НТР (3 варианта ответа): 

а. Компьютеризация всех сфер жизни общества 

б. Механизация, связанная с внедрением различных механизмов и машин с паровым или электрическим 

приводом 

в. Наука превращаются в ведущую производительную силу общества 

г. Полный отказ от использования сырья в целях сохранения природной среды 

д. Совершенствование технологии использования ресурсов земных недр и Мирового океана 

6.5.  Выделите отрасли хозяйственной деятельности, которые относятся к производственной сфере (4 варианта ответа): 

а. Строительство 

б. Управленческая деятельность 

в. Сельское хозяйство 

г. Здравоохранение 

д. Рыболовство 

е. Торговля 

ж. Промышленность 

6.6.  Выделите отрасли непроизводственной сферы (3 варианта ответа): 

а. Добывающая промышленность  

б. Лесное хозяйство 

в. Обрабатывающая промышленность  

г. Бытовое обслуживание 

д. Культура 

е. Финансово-кредитная сфера 

6.7.  Выделите группу стран, относящихся к Центру мировой экономики: 

а. Франция, Германия, Япония, США 

б. Бразилия, Мексика, Китай, Россия 

в. Чад, Бутан, Зимбабве, Афганистан 

 

 

6.8.  Выделите страны, относящиеся к Периферии мировой экономики (3 варианта ответа): 

а. США 

б. Италия 

в. Таджикистан 
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г. Бурунди 

д. Эфиопия 

е. Бразилия 

6.9.  Выделите верные утверждения: 

а. Для отраслевой структуры промышленного производства развитых стран мира характерно преобладание 

отраслей обрабатывающей промышленности 

б. Для отраслевой структуры хозяйства беднейших развивающихся стран характерно преобладание 

отраслей обрабатывающей промышленности 

в. Страны с переходной экономикой получили такое название вследствие замедления темпов роста 

добывающей промышленности и ускоренного развития отраслей обрабатывающей промышленности 

      6.10. Выделите верные утверждения: 

а. Для современной территориальной структуры мирового хозяйства характерно выделение трех мировых 

экономических центров: США, Европа и Япония 

б. На долю многочисленной группы развивающихся стран приходится  мирового валового продукта, 

вычисленного по официальному курсу национальных валют 

в. Среди регионов мира по абсолютным объемам производства валового регионального продукта 

выделяются Латинская Америка и Африка 

       6.11. Выделите страну, которая занимает лидирующие позиции в мире по производству ВВП, причем вычисленного как 

по официальному курсу национальной валюты, так и по паритету покупательной способности национальной валюты: 

а. Китай 

б. Япония 

в. США 

г. Россия 

д. Германия 

е. Франция 

     6.12.Что значит термин ГЛОБАЛИЗАЦИЯ мировой экономики? 

а. Объединение усилий всех стран мира для производства различных видов товаров и услуг. 

б. Процесс постепенного взаимопроникновения и срастания хозяйств подавляющего большинства стран 

мира в единое мировое хозяйство. 

в. Образование соседними странами экономической группировки определенного уровня: зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рынка или экономического союза. 

       6.13.Определите значение термина РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

а. Объединение усилий всех стран мира для производства различных видов товаров и услуг. 

б. Процесс постепенного взаимопроникновения и срастания хозяйств подавляющего большинства стран 

мира в единое мировое хозяйство. 

в. Образование соседними странами экономической группировки определенного уровня: зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рынка или экономического союза. 

 

7. Тема 6. Регионы и страны мира  
7.1. Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной Европы: 

а. Бокситы и уголь 

б. Лесные ресурсы и железная руда 

в. Оловянные руды и гидроэнергетические ресурсы 

г. Водные и агроклиматические 

7.2.  Выделите отрасли сельского хозяйства, наиболее характерные для стран Средиземноморья: 

а. Молочное скотоводство, виноградарство, зерновое хозяйство 

б. Овощеводство, плодоводство и виноградарство 

в. Свиноводство, овцеводство, производство кормовых культур 

7.3.  Выделите крупнейшие морские порты Европы: 

а. Роттердам 

б. Генуя 

в. Бухарест 

г. Мадрид 

д. Лиссабон 

е. Хельсинки 

        7.4. Определите страну по ее описанию. 

Это центрально-европейская страна с федеративным устройством, не имеет выхода к морю, специализируется на 
производстве фармацевтических препаратов и оказании финансовых услуг: 

а. Австрия 

б. Швейцария 

в. Франция 

г. Венгрия  

д. Словения 
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е. Чехия 

       7.5. Выделите столицу страны Юго-Восточной Азии, которая омывается водами мирового океана: 

а. Вьентьян  

б. Катманду 

в. Бангкок 

г. Стамбул  

7.6. Выдели страну Юго-Восточной Азии, которая является членом Организации стран экспертов нефти (ОПЕК): 

а. Израиль 

б. Ливия 

в. Кувейт 

г. Индонезия 

        7.7. Выделите отрасли сельскохозяйственной специализации стран Юго-Восточной Азии: 

а. Пастбищное овцеводство и верблюдоводство 

б. Рисоводство 

в. Тропическое плодоводство, табаководство и виноградство 

г. Рыболовство  

         7.8. Выделите вид транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго-Западной Азии: 

а. Речной 

б. Железнодорожный 

в. Трубопроводный 

г. Авиационный 

         7.9. Выделите вид транспорта, играющий ведущую роль во внешнеторговых связях стран Азии: 

а. Морской 

б. Автомобильный 

в. Железнодорожный 

г. Авиационный 

          7.10.Выделите полезные ископаемые, которыми наиболее богата Северная Африка: 

а. Золото 

б. Железная руда 

в. Нефть 

г. Хромиты 

           7.11.Выделите верные утверждения: 

а. Промышленность Северной Африки тяготеет к прибрежным районам 

б. Основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки – зерновые, оливки, хлопчатник 

в. Натуральное и малотоварное сельское хозяйство – главная отрасль Тропической Африки 

г. ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью 

7.12.Выделите вид топлива, занимающий ведущее место в структуре топливно-энергетического баланса США: 

а. Нефть 

б. Природный газ 

в. Уголь 

г. Торф 

7.13.Выделите верное утверждение: 

а. Детройт – «стальная столица» США 

б. Хьюстон – «химическая столица» США 

в. Питтсбург – «автомобильная столица» США 

г. Нью-Йорк – «экономическая столица» США 

7.14.Выделите НЕверные утверждения: 

а. Доля людей пенсионного возраста в Латинской Америке значительно превышает долю детей, это 

соотношение создает значительный дефицит рабочей силы в регионе 

б. Доля «белого» населения во всех странах Латинской Америки значительно уступает доле представителей 

других стран 

в. Подавляющая часть населения Латинской Америки говорит на испанском и португальском языках 

7.15.Выделите группу стран, являющихся региональными экономическими лидерами в Латинской Америке: 

а. Куба, Уругвай, Венесуэла 

б. Парагвай, Эквадор, Перу 

в. Мексика, Бразилия, Аргентина 

г. Чили, Панама, Колумбия 

7.16.Выделите город Северной Америки, численность населения которого превышает 1 млн чел.: 

а. Вашингтон 

б. Бостон 

в. Лос-Анджелес 

г. Сан-Франциско 

7.17.Выделите страну Центральной Америки: 

а. Бразилия 
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б. Парагвай 

в. Никарагуа 

г. Коста-Рика  

   8. Тема 7. Россия в современном мире 
 

8.1. Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Турция 

б. Молдавия 

в. Латвия  

г. Армения 

8.2.  Какой из изображенных на карте России регионов имеет наибольшую среднюю плотность населения? 

 
а. А 

б. В 

в. С 

г. D 

 

8.3.  Россия занимает первое место в мире по: 

а. Производству стали 

б. Добыче угля 

в. Добыче природного газа  

г. Выращиванию пшеницы 

     8.4. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, где она обозначена цифрой. 

 
1) Ангара а) 1  

2) Волга б) 2 
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3) Дон в) 3 

 г) 4 

8.5.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Япония  

б. Швеция  

в. Румыния  

г. Польша  

      8.6. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по числу жителей? 

а. Краснодар 

б. Екатеринбург 

в. Ставрополь 

г. Владивосток 

      8.7. В каком из перечисленных регионов России по севы пшеницы занимают наибольшую площадь? 

а. Архангельская область 

б. Белгородская область  

в. Новгородская область 

г. Псковская область 

       8.8. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам: 

а. Природного газа 

б. Каменного угля 

в. Железной руды 

г. Нефти 

      8.9. Какой из перечисленных городов Уральского экономического района является наиболее крупным по численности 

населения? 

а. Ижевск 

б. Оренбург 

в. Магнитогорск 

г. Уфа 

      8.10.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Германия  

б. Польша  

в. Молдавия   

г. Болгария  

8.11.Россия занимает первое место в мире по: 

а. Производству мяса  

б. Площади пашни 

в. Площади лесов 

г. Выращиванию сахарной свеклы 

       8.12.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Афганистан  

б. Пакистан  

в. Монголия   

г. Узбекистан  

 

       8.13.По численности населения Россия превосходит: 

а. США, но уступает Китаю 

б. Японию, но уступает Индии 

в. Францию, но уступает Японии 

г. Индонезию, но уступает Мексике 

       8.14.Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией? 

а. Эстония и Грузия 

б. Швеция и Армения 

в. Болгария и Молдавия  

г. Турция и Иран 

       8.15.Станица является наиболее характерным типом сельского населенного пункта в: 

а. Красноярском крае 

б. Ставропольском крае 

в. Тульской области 

г. Тюменской области 

      8.16.Какой из морских портов Севера и Северо-Запада России относится к числу незамерзающих? 

а. Архангельск 

б. Находка 

в. Санкт-Петербург 

г. Мурманск 
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     8.17.По сравнению со среднемировыми показателями в России выше: 

а. Рождаемость 

б. Естественный прирост 

в. Смертность 

г. Средняя плотность населения 

     8.18.По сравнению со среднемировыми показателями в России ниже: 

а. ВВП на душу населения 

б. Доля детей в общей численности населения 

в. Смертность 

г. Доля пожилых людей в общей численности населения 

     8.19.Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности жителей? 

а. Ижевск 

б. Самара  

в. Тверь 

г. Владивосток 

      8.20.На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя точка России? 

а. Китай  

б. Турция 

в. Азербайджан 

г. Армения  

9. Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

9.1.  Под ядерным сдерживанием принято понимать: 

а. Использование ядерного оружия для решения возникающих проблем 

б. Разновидность внешней политики государств, направленной на активное сдерживание агрессора от 

попыток развязывания войн 

в. Разновидность внешней политики государств, направленной на применение ядерного оружия 

9.2.  Выделите крупнейших экспортеров оружия в конце XX века (3 варианта ответа): 

а. США 

б. Япония 

в. Россия 

г. ЮАР 

д. Великобритания 

е. Канада  

9.3.  Выберите недостающее слово.  

Наибольший спектр загрязняющих веществ поставляют предприятия промышленности: 

а. Легкой 

б. Химической  

в. Угольной  

 

9.4.  Выделите верные утверждения (2 варианта ответа): 

а.  Первая фаза демографического перехода характеризуется высокой рождаемостью при резком 

сокращении смертности 

б.  Негативное воздействие на человека оказывают техногенные геофизические поля, к которым относят 

электромагнитное, акустическое, вибрационное и электрическое воздействие 

в. Причинами опустынивания являются сведение лесов, неумеренный выпас скота и неправильная 

обработка почв 

9.5.  Естественное продовольствие население получает в результате: 

а. Переработки на предприятиях 

б. Собирательства, охоты и рыболовства 

в. Выращивание сельскохозяйственных растений и животных 

     9.6. Примерная норма питания для одного человека составляет, ккал/сут: 

а. 3500 

б. 1500 

в. 2500 

      9.7. В чем заключается главная продовольственная проблема развивающихся стран? 

а. В более быстром развитии промышленности, чем сельского хозяйства 

б. В нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте его потребления 

в. В нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте численности населения, 

урбанизации и специализации на производстве экспортных культур 

      9.8. Основная тенденция в демографической проблеме конца XX в. сводится к: 

а. Повышению рождаемости и смертности 

б. Понижению рождаемости и смертности  
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в. Понижению рождаемости и повышению смертности 

     9.9. Установите соответствие: 

1. Проблема разоружения и сохранения мира А) Проблема нехватки естественного и 
продовольственного продукта 

2. Экологическая проблема Б) Проблема обеспечения человека энергией и сырьем 

3. Продовольственная проблема  В) Проблемы обеспечения продовольствием, 
образования, занятости и качества жизни населения, 
дефицита природных ресурсов, экологии и 
нестабильности в мире 

4. Демографическая проблема Г) Проблема, которая является результатом 
взаимодействия человека и его хозяйственной 
деятельности с окружающей природой 

5. Энергетическая и сырьевая проблема Д) Проблема образования череды различных войн 

 

 

 

 

9.10.Вставьте недостающее слово: 

Проблемы, охватывающие всю Землю, все человечество, все государства и требующие своего решения  общими 
усилиями мирового сообщества называют _____________. 

 
 

2.2 Практические работы 

 
Практическая работа №1 

Тема «Общая характеристика мира» 
Наименование  работы: «Политическая карта мира» 
Цель работы: рассмотреть многоликость современного мира и типы стран; основные формы правления и территориальное 
устройство мира. 
Приобретаемые навыки и умения: научиться пользоваться картами атласов, настенной картой, умения работать с 
учебником. 
Норма времени: 45мин. 

Оснащение рабочего места: учебник, атласы, настенная карта. 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

                                                   Ход занятия: 

Задание 1. 
На основе политической карты мира в атласе и «визитной  карточки» стран на форзацах учебника выпишите в тетрадь: 

1.  7 самых больших по территории стран     мира_______________________________________________________ 
1- 11стран мира с численностью населения свыше 100млн. 

человек;_______________________________________________ 

2- Примеры полуостровных и островных 
государств;_________________________________________________________________________________________
_______________________ 

3- Примеры внутриконтинентальных 
стран._____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Используя текст учебника и атласы, выпишите в тетрадь по несколько примеров 
-развитых__________________________________________________________ 
-развивающихся 
стран._____________________________________________________________________________________________________
__________________________ 

Задание 3. 
На основе «визитной карточки» стран на форзацах учебника составите таблицу «Государственный строй стран мира» по 
форме: 

 
 
 
 

Форма правления Форма административно-территориального 
устройства 

 
Республика 

Монархии  
Унитарные государства 

 
Федеративные 
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конституционные абсолютные государства 

Россия 
 

? 
? 
США 

    

 

Задание 4. 
Перечислите страны, добившиеся политической независимости после Второй  мировой войны в 
1945году___________________________________________ 
 в 1948году; _______________________________________________________ 
в 1950году;________________________________________________________ 
 в 1960году; _______________________________________________________ 
1966,_____________________________________________________________ 

 1980году_________________________________________________________ 
По таблице Приложения 1 на стр.379-382 
 
 

Вопросы для зачета 
1.Что отражает политическая карта мира? 
2.Когда она сформировалась, и какие события мировой истории  повлияли на это? 
 

 
Дата ______Оценка ___________Подпись преподавателя    ________________ 
 
 
 

Практическая работа №2 
Тема «География мировых природных ресурсов» 

Наименование работы: «География населения мира». 

Цели: научиться на практике анализировать данные учебника, работать с атласами, делать выводы. 
Приобретаемые знания и навыки: приобретение навыков нахождения ответов на тему демографической политики в  
атласах. 
Норма времени: 45 мин, 
Оснащение рабочего места: учебник, атласы. 
Литература: учебник: В.П.Максаковский «География»; атласы: карта 8 «Религии мира», карта 4-5 «Размещение населения 
мира». 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Что называется природными ресурсами? 
2.Виды природных ресурсов? 

Порядок выполнения работы: 
Задание 1.  
Проанализируйте, во сколько раз увеличилось население Земли сначала н.э. до 2005год? 
Стр.61-62 рис.10.____________________________________________________________ 
На сколько миллионов человек оно возросло в 19веке? В 20веке?___________________ 
___________________________________________________________________________ 
Приложение на стр.386.таблица 11. 

 

Задание 2. 
 Охарактеризуете по рисунку 1 и 2 тип воспроизводства населения. (стр.63. рис 13). _____ 
_____________________________________________________________________________ 
 Проанализируйте цифровые показатели воспроизводства населения.__________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приложение на стр.387. Тб.12-13. 
Задание 3. привести примеры регионов и стран мира, которые в н.21века находятся на разных стадиях демографического 

перехода.______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Задание 4. 
Сравните рис.13-14 стр.63.  Объясните  взаимодействие воспроизводства населения и его половой состав.  Как объяснить 
это взаимодействие?_______________________________ 
Почему по - английски говорят не только англичане, но и жители США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, 
Юж.Африки?________________________________________ 
  А на испанском – в Латинской Америке?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Задание 5.                           Карта 8 «Религии мира». 
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По карте охарактеризуйте ареалы распространения мировых религий: буддизм, христианство, 
ислам.___________________________________________________________ 
Определите, какие религии преобладают в крупных регионах Земли?__________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Задание 6.                           Карта 4-5 «Размещение населения мира». 
Проанализируйте карту плотности населения.   Найдите регионы с высокой плотностью и почему именно здесь такая 
плотность? Определите места, где нет жителей и почему? 
Можно ли по плотности населения судить о социально – экономическом развитии 
страны?_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Приложение стр.388 таблица 14. 

Задание 7.                           Крупные города. 
Стр.76-77 рис.17. Изучить размещение крупных городов мира. Как они расположены по регионам мира? Общая тенденция 
изменений. 
Приложение стр.389. табл.16-17. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. 

*** Составить кроссворд на тему «Города – миллионеры» см.табл.16 приложение с.389. 
Токио, Москва, Пекин, Дели, Джакарта, Лагос, Шанхай…. 
Итоговое задание.                (с.87. №14) 
1.Урбанизация. 

Признаки (черты) Конкретные примеры их проявления: 

1  

2  

3.  

4.  

2.В тетрадях: назовите причины явлений: 
-уровень смертности в развивающихся странах, почему снизился, а рождаемость высокая? 
_____________________________________________________________________________ 

-почему Индия и Китай проводят демографическую политику? А Россия? 
_____________________________________________________________________________ 
-население мира размещено неравномерно, почему? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Вопросы для зачеты 
1.Назовите возобновляемые природные ресурсы? 

2.Какие природные ресурсы есть в нашей области? 
3.Показать на карте крупнейшие месторождения угля, газа, нефти, золота, урановых руд. 
 
 

Дата_______   Оценка _______ Подпись преподавателя _______________ 
 
 

Практическая работа №3 

Тема: «География  мировых природных ресурсов» 
Наименование работы:   НТР и мировое хозяйство 

Цели: определить, почему наука в 21 веке стала главной производительной силой общества и почему происходят  коренные 
изменения в обществе. 

Приобретаемые умения и навыки: выявлять главные направления в развитии народного хозяйста 

Норма времени: 45мин. 
Оснащенность рабочего места : настенная карта, атласы,  рабочая тетрадь. 
Литература: В.П.Максаковский «География», М., 2007г. 

 

                                      Контрольные вопросы при допуске к занятию 

1.Объясните 
-почему революционный путь развития производства в эпоху НТР является главным? 
-назовите отличие постиндустриальной структуры экономики от индустриальной? 
-почему в эпоху НТР  изменилось соотношение между производственной и непроизводственной сферами? 

2.Как вы думаете: 
1.почему в эпоху НТР  главными отраслями стали электроэнергетика, машиностроение, химическая промышленность? 

2. почему добывающую промышленность называют пионерной отраслью? 
3.почему фактор наукоемкости следует относить к числу новых факторов? 
 

Порядок выполнения  работы: 

Задание1. 
 Пользуясь учебником, составьте  таблицу «Главные направления развития  производства  в эпоху НТР» 
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Задание 2.  
Пользуясь таблицей 18 в «Приложениях»  с.390. подберите примеры стран с аграрной , индустриальной и 
постиндустриальной  экономикой. Оформить в виде таблицы. 

Страны с аграрной экономикой Индустриальная экономика Постиндустриальная экономика 

   

   

   

Задание 3. 
 Используя таблицу 19 с.390 назвать 10 главных центров мирового хозяйства. 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Задание 4. 
 рис.22 с.99  опишите территориальную структуру развивающихся стран. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Задание 5.  

Сформулируйте четыре главные цели региональной политики в экономически развитых странах и дать им характеристику. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

Вопросы для зачета 

1.Знаете ли вы: 
1.Какие из перечисленных ниже районов относятся к районам нового освоения : Север Канады, Лондонский, Рурский, 
Север России, Запад Австралии? 

2.Какие из перечисленных  ниже морских акваторий являются главными районами добычи нефти и природного газа: 
Северное море, Балтийское море, Средиземное море, Персидский залив, Аравийское море, Мексиканский залив? 
(подчеркнуть) 

2.Можете ли вы: 
-показать на карте страны Норвегия, Швейцария, Италия, Марокко, Чад…? 
-дать определение понятий: НТР, мировое хозяйство, международное географическое разделение труда, региональная 
политика? 
 
 

 

Дата_______   Оценка _______ Подпись преподавателя _______________ 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа по теме: «Общая характеристика мира». 

 
 
1.Перечислите причины, повлиявшие на формирование современной Политической карты 
мира?_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
2.По карте «Природные ресурсы» определите, какие страны богаты природными ресурсами и какими, и какие страны бедны 
ими? Напишите их название. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
3.Что означают термины: 
-полезные ископаемые_________________________________________________________ 
-окружающая среда____________________________________________________________ 
-демография__________________________________________________________________ 
-эмиграция и миграция населения________________________________________________ 

- НТР ________________________________________________________________________ 

-всемирные экономические отношения.____________________________________________ 
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Практическая работа №4 

Тема « Зарубежная Европа» 

Наименование работы «Субрегионы Европы» 

Цель: познакомиться с субрегионам Европы, определить их особенности. 

Приобретаемые навыки и умения: научиться давать ЭГ характеристику стран Европы. 

Норма времени: 45мин 

Оснащенность рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

Контрольные вопросы  при допуске  к занятию: 

1.Сколько стан расположено в Европе? 

2.Назовите страны, расположенные на полуоствах. 

Методические указания: 

Для понимания  практического задания рекомендуется изучить учебник и атласы. 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1 Заполнение таблицы: 

Вопросы Северная 

Европа 
Средняя 

Европа 
Южная 

Европа 
Восточная 

Европа 

1. Какие страны относятся к данным субрегионам Европы? 
2.В данной таблице  перечислить названия всех евростран, 

по регионам 

3Территория. (Перечислить страны, указать самую 
большую и самую маленькую страну в регионе.) 

 

 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
и т.д.  

   

Вопросы для зачета 

1. Города миллионеры? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Формы государственного строя стран региона? 

____________________________________________________________________________ 

3. Отрасли специализации стран. (В промышленности и сельском хозяйстве. Экспорт и импорт.) 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
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Дата__________  Оценка _________________ Подпись преподавателя _______________ 

 
 

Практическая работа №5 

Тема: «Зарубежная Азия»  

Наименование работы: Субрегионы Зарубежной Азии и их природно – климатические условия. 

Цель: Провести сравнительный анализ регионов мира 

Приобретаемые умения и навыки: умения работать с данными учебника, атласами 

Норма времени: 45мин 

Оснащенность рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

Контрольные вопросы при допуске к занятию 

1.Показать на карте Зарубежную Азию 

2.Назовите особенности природно – климатические этого региона? 

Методические указания 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Сравните страны зарубежной Азии со странами зарубежной Европы по размерам территории. Подберите 
европейские страны-аналоги к тем государствам Азии, которые перечислены в следующей таблице:  

Страны Азии Площадь тыс. км.кв. Страны Европы Площадь тыс. км.кв. 

Таиланд 514     

Япония 372     

Филиппины 300     

Республика Корея                             100     

      

Кувейт 20     

    

Задание 2. Напишите в скобках названия стран, столицами которых являются перечисленные ниже города:  

1. Анкара ( ______________________________________________________________)  

2. Багдад (_______________________________________________________________)  

3. Бангкок (_______________ _______________________________________________)  

4. Дакка (________________________________________________________________ )  

5. Дамаск (______________________________________________________________ )  

6. Кабул (_________________________________________________________________)  

7. Манила ( __________________________________________________________________)  

8. Янгон (_________________ ________________________________________________)  
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9. Ханой (_________________________________________________________________ )  

10 .Эр-Рияд (_______________________________________________________________)  

Укажите, в каком из субрегионов Азии расположено большинство из этих стран.  

_______________________________________________________________________ 

Задание 3. Обведите кружком номера тех утверждений, которые относятся к следующим странам зарубежной Азии:  

1. Индия                                      12345678  

2. Индонезия                               12345678  

3. Китай                                        12345678  

4. Монголия                                   12345678  

5. Саудовская Аравия                   12345678  

6. Сингапур                                       12345678  

7. Шри-Ланка                                     12345678  

8. Япония                                               12345678  

Утверждения:  

1. Страна занимает первое место в мире по численности населения, по добыче угля и железной руды, по производству 

телевизоров, велосипедов, по сбору риса и хлопка.  

2. Страна, в которой сформировался крупнейший в регионе мегалополис и находится самый большой город мира.  

3. Страна, для которой характерно отсутствие единого экономического центра при сосредоточении экономической жизни в 
четырех крупнейших городах.  

4. Страна, занимающая первое место в мире по запасам и добыче нефти.  

5. Небольшое по территории государство, столицей которого является город-порт, занимающий по грузообороту второе 
место в мире.  

6. Самая большая внутриконтинентальная страна мира.  

7. Островное государство, специализирующееся на производстве и экспорте чая.  

8. Государство, которое до конца второй мировой войны было главным центром колониальной империи Нидерландов.  

Задание 4. Дайте сравнительную характеристику ЭГП Японии и Великобритании по следующей форме:  

 

Вопросы для зачета 

1.Как на ваш взгляд, развита  экономика данного региона? 

2.Назовите страны, которые очень быстро развиваются? 

http://geo-pk19.3dn.ru/_pu/0/34680.jpg
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Дата_______________  Оценка__________   Подпись преподавателя___________________ 

 

Практическая работа № 6 

Тема «Зарубежная Азия» 

Наименование работы: Зарубежная Азия, заполнение картосхемы. 

Цель: Построение  картосхемы  главных  промышленных и  сельскохозяйственных  районов  Зарубежной  Азии. 

Приобретаемые навыки и умения: заполнять катросхемы 

Норма времени:  45мин 

Оснащение рабочего  места:  рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1. Показать островные государства Азии. 

2. Назвать самые экономически развитые страны азиатского региона. 

Методические указания: 

Переносить условные знаки с карт атласов на картосхему. 

Порядок выполнения работы: 

Задание №1. Используя текст учебника и карты атласа, на карте Зарубежной Азии обозначите главные экономические 
районы: Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, подпишите названия соседних с Азией стран и 

регионов, моря и океаны, омывающие её берега. 

Задание №2. Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие месторождения нефти,  природного 
газа, каменного угля, железных, хромовых, марганцевых, алюминиевых, медных, полиметаллических, вольфрамовых, 
молибденовых и оловянных руд, фосфоритов и калийных солей. 

Задание №3. Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными(дерево), рыбными(рыбка), 
агроклиматическими(колос),  гидроэнергетическими(ГЭР). 

Задание №4. Условными знаками нанесите на карту основные районы добывающей и обрабатывающей 
промышленности, отразив специализацию каждого промышленного района и подпишите их названия.  

Задание №5. Обозначьте сельскохозяйственные районы с преобладанием растениеводства(колос),а  животноводства 
(ЖИВ)                                            
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Вопросы для зачета: 

1.Какие океаны омывают Азию? 

2.Покажите и назовите   соседей Азии. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя_______________ 

 

                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 

Тема  « Африка» 

Наименование работы: изучение особенностей африканского континента 

Цель работы:  
1)Дать характеристику материка Африка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника 

Приобретаемые навыки и умения: проводить сравнительный анализ стран Африки с другими странами 

Норма времени: 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 
1.Покажите,  какими океанами и морями омывается африканский континент. 
2. Сколько приблизительно стран расположено в Северной Африке? 

Методические указания: 

Для выполнения задания ознакомиться с материалом учебника на стр. 273-295 

Порядок выполнения работы: 

ЗАДАИЕ №1. 

Пользуясь приложением Тб.1 стр.379-382, выпишите страны Африки, получившие политическую независимость после 
второй мировой войны: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 

Задание №2 
С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Африки и зарубежной Европы, равные 
по площади: 

Европа Африка 

? Египет 1002тыс.км2 

Германия – 357тыс.км.2 ? 

Македония - ? ? 

Испания -? ? 

 

Задание №3 
Проведите классификацию стран Африки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-5 стр.383-
384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

например: Россия например: Саудовская Аравия -нефть ??? 

1) 1 1 

2) 2 2 

3) 3 3 

4) 4 4 

5) 5 5 

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну  Ливию: 

-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 
- население и территорию_______________________________________________________ 

-экономика____________________________________________________________________ 
- политический стой____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Задание №5 
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 Какие причины повлияли на то, что страны Африки относятся к развивающимся странами? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Вопросы для зачета: 

1. В чем особенности развития экономики Африки? 

2.Какие исторические события отрицательно повлияли на развитие Африки? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя_________________ 

 
 

                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

НА ТЕМУ « Северная Америка». 

Наименование работы: работа с атласами, учебниками 

Цель работы: 
1)Дать характеристику материка  Северная Америка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника. 

Приобретаемые навыки и умения: студенты могут находить учебный материал самостоятельно по учебникам и 

атласам 

Норма времени: 45мин 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Перечислите все страны материка Северная  Америка. 

2.Покажите США. 

3. Какие горы расположены на данном материке? 

Методические указания: 

Для выполнения задания рекомендуется ознакомиться с материалом учебника с.295-331. 

Порядок выполнения работы: 

ЗАДАНИЕ №1. 

Используя текст учебника и карты атласа , дайте характеристику экономико- географического положения Северной 
Америки:____________________________________ 
соседи________________________________________________________________________ 
-природные ресурсы и минеральные  ресурсы______________________________________ 
-население, площадь____________________________________________________________ 
-экономическое развитие________________________________________________________ 

Задание №2 
С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Северной Америки  зарубежной 

Европы, равные по площади: 

Европа Северная Америка 

 США -9628тыс.км.2 

 Куба  - 

 Панама -  

 

Задание №3 
Проведите классификацию стран Северной Америки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-
5 стр.383-384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

пример: Россия Пример: Иран - нефть ??? 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну Мексику: 
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-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 
- население и территорию_______________________________________________________ 
-экономика____________________________________________________________________ 

- политический стой____________________________________________________________ 

Задание №5 
 Какие причины повлияли на то, что страны Северной Америки относятся к развитым странами и  наоборот? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1.Какая политика проводится РФ по отношению к США? 

2.Какими товарами обмениваются Канада и РЯ? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя__________________ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

 НА ТЕМУ « Южная Америка». 

Наименование работы : Южная и Латинская Америка 

Цель работы: 

1)Дать характеристику материка  Южная Америка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника. 

Приобретаемые  навыки и умения: студенты работают с учебным материалом и атласами 

Норма времени:  45 мин. 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Охарактеризуйте ЭГП материка. 

2.Покажите самые крупные по территории  страны Южной Америки. 

Методические указания: 
Для выполнения задания ознакомится с материалами  учебника с.331-350 

 Порядок выполнения работы: 

ЗАДАНИЕ №1. 
Используя текст учебника и карты атласа , дайте характеристику экономико- географического положения Южной  
Америки: 
-соседи_______________________________________________________________________ 

-природные ресурсы и минеральные  ресурсы______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
-население, площадь___________________________________________________________ 
-экономическое развитие________________________________________________________ 

Задание №2 
С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Северной Америки  и Южной Америки, 
равные по площади: 
 

Южная Америка Северная Америка 

? США - 

 Куба  -  

 Канада 

  

 

Задание №3 
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Проведите классификацию стран  Южной  Америки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-
5 стр.383-384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

пример: Россия Пример: Иран - нефть ??? 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну ЧИЛИ: 
-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 

- население и территорию_______________________________________________________ 
-экономика____________________________________________________________________ 
- политический стой___________________________________________________________ 

Задание №5 
? Какие причины повлияли на то, что страны Южной  Америки относятся к развивающимся странами? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ 

Вопросы для зачета: 

1.Охарактеризуйте ЭГП Бразилии. 

2.Покажите и назовите все страны материка Южная Америка. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя__________________ 
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2.3. Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета по предмету 

 

1. Какова история формирования и развития современной политической карты мира? Причины сдвигов на 

политической карте мира? 

2. Какие типологические черты стран могут быть использованы при их классификации по уровню социально-

экономического развития? 

3. Классификация стран по площади, численности населения и геграфическому положению 

4. Классификация стран по форме правления и форме АТД. 

5. Что называют природными ресурсами? Какие принципы являются основой различных классификаций природных 

ресурсов? 

6. В чем заключается рациональное использование возобновимых и невозобновимых природных 

ресурсов? 

7. Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? 

8. Что изучает наука демография? Назовите стадии демографического перехода. 

9. Воспроизводство населения: понятие и два типа. 

10. Демографическая политика и ее особенности в разных странах 

11. Половой состав населения Земли. 

12. Размещение населения  по планете. 

13. На какие возрастные группы принято делить население? Почему в большинстве стран и регионов мира в структуре 

населения пожилой возрастной группы преобладают женщины? 

14.  Этнический состав населения. На какие группы делятся все страны мира по особенностям своего национального 

состава. 

15. Религиозный состав населения Земли. 

16. В чем сущность научно-технической революции? Какие характерные черты современной научно-технической 

революции вы можете выделить?                                  

17. Составные части НТР. 

18. Мировое хозяйство и его модели 

19. Отрасль международной специализации и условия, необходимые для ее возникновения 

20. Международная экономическая интеграция и ее виды-региональная и отраслевая 

21. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Металлургия мира. 

22. Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 

23. Сельское хозяйство мира. 

24. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее решения 

25. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема пути ее решения 

26. Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая проблема пути ее решения. 

27. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы. 

28. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. 

29. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки. 

30. Общая характеристика населения и хозяйства США. 

31. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. 

32. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии. 

2.3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание :  Промежуточная аттестация в форме – зачета  

Составляются  билеты ,где предусмотрены тестовые задания и теоретические вопросы. 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом 

4. Требования охраны труда: ____________________ 

5. Оборудование: атлас 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос полный, логичный, 

грамотно изложен. 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущены незначительные 

погрешности в ответе на вопрос. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на вопрос 

нелогичный, не полный. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на 

поставленный вопрос. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы . 

           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•     Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов. 

•     Степень формирования интеллектуальных и общеучебных умений. 

•     Самостоятельность ответа. 

•     Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

                                         Устный ответ 

                 Оценка "5" ставится, если студент:  

     1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

     2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

      3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

     4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 
              Оценка "4" ставится, если студент:  

         1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

         2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  
        3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

        4. Ответ самостоятельный;  

        5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

        6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и  обобщениях; 

        7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 
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        8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

        9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

       10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

       11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

          Оценка "3" ставится, если студент:  

        1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала;  

        2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

        3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

        4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

        5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

        6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  
          7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

          8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

          9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

          10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

          11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

         12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

           Оценка "2" ставится, если студент:  

         1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
         2. Не делает выводов и обобщений.  

         3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

         4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  

         5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

         6.Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

         7.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

         8.Полностью не усвоил материал.  

 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные   тесты 

  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

   Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

                  «4» - 7-9,   

                  «3» - 5-6,  

                  «2» - менее 5 правильных ответов                                                             

  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

        Время выполнения работы: 30-40 мин. 

   Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

                  «4» - 14-17,   

                  «3» - 10-13, 
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                  «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – 

М.: Просвещение, 2003 

   Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

        Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

        Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании 
карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

        Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

        Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 
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