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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

     В результате освоения учебной дисциплины  География  обучающийся должен обладать 

предусмотренными   ФГОС  по специальности     

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 
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). 
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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 

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 

уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного 

выявление географических аспектов 

отраслевой структуры 
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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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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; 

б. Торф; 

в. Нефть; 

г. Глауберова соль. 

     5.9. Выделите страну, обладающую наибольшим запасом нефти: 

а. Катар 

б. США 

в. Саудовская Аравия 

г. Россия 

а. Латинская Америка 

б. Австралия и Океания 

а. Мексика 

б. Россия 

       5.10.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 
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        5.11.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 

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

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 

в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

     

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 страны, относящиеся к Периферии мировой экономики (3 варианта ответа): 

а. США 

б. Италия 

в. Таджикистан 

г. Бурунди 

д. Эфиопия 

е. Бразилия 

     6.07.Что значит термин ГЛОБАЛИЗАЦИЯ мировой экономики? 

а. Объединение усилий всех стран мира для производства различных видов товаров и услуг. 
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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 

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 

 

   8. Тема 7. Россия в современном мире 
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8.1. Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Турция 

б. Молдавия 

в. Латвия  

г. Армения 

 

8.2.  Россия занимает первое место в мире по: 

а. Производству стали 

б. Добыче угля 

в. Добыче природного газа  

г. Выращиванию пшеницы 

8.3.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 
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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 

 

 

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: 
 
 

 
 



 17 

Форма правления Форма административно-территориального 
устройства 

 
Республика 

Монархии  
Унитарные государства 

 
Федеративные 
государства 

конституционные абсолютные 

     

 

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 « 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: 
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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.  

   

 

Дата__________  Оценка _________________ Подпись преподавателя _______________ 

 

 

Практическая работа №3 

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     
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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 (_________________ ________________________________________________)  

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.  
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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? 

Дата_______________  Оценка__________   Подпись преподавателя___________________ 

 

                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

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 

 

http://geo-pk19.3dn.ru/_pu/0/34680.jpg


 21 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну  Ливию: 

-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 

- население и территорию_______________________________________________________ 
-экономика____________________________________________________________________ 
- политический стой____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Задание №5 
 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 №5 

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)   
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3)   

4)   

5)   

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну Мексику: 
-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 №6 

 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 
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)   
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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__________________ 

 
 
 

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. 
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31. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. 

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. 

- 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. 
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              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; 

        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.  
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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, 

                  «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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I.Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств 

1.1 Общие положения: 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения по предмету - история  в соответствии с ФГОС. 

В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся 

должен обладать следующими умениями, знаниями: 

уметь: 
У 1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У 2 - различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания иисторические  объяснения; 

У 3- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

У 4 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 знать/понимать: 

З 1 - основные факты, процессы и  явления,  характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;   

З 2 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З 3 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

З 4 - особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

З 5-основные исторические термины и даты 

 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине  История осуществляется в 

форме зачета. Условием допуска к зачету являются положительные оценки по 

всем практическим, самостоятельным и контрольным работам. Зачет 

проводится в письменной форме в виде тестовых заданий. 
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Условием положительной аттестации по дисциплине на зачете является 

положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых 

общих  компетенций по всем контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины используются следующие виды 

текущего контроля: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, 

практическая  работа, индивидуальная творческая работа, защита реферата, 

выполнение творческих заданий и защита мини-проектов. 
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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Матрицы логических связей между объектами (предметами) контроля и разделами  модуля 

 

Разделы  программы 

 

 

Объекты (предметы) контроля (знания, умения) 

умения  знания 

ан
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
 и

ст
о
р

и
ч
ес

к
у
ю

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

ю
, 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
у
ю

 в
 р

аз
н

ы
х
 з

н
ак

о
в
ы

х
 с

и
ст

ем
ах

  

(т
ек

ст
, 
к
ар

та
, 
та

б
л
и

ц
а,

 с
х
ем

а,
  

ау
д

и
о

в
и

зу
ал

ьн
ы

й
 р

я
д

) 

 
р
аз

л
и

ч
ат

ь
 в

 и
ст

о
р
и

ч
ес

к
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 ф

ак
ты

  

и
 м

н
ен

и
я
, 
и

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

е 
о
п

и
са

н
и

я
  

и
 и

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

е 
о
б

ъ
я
сн

ен
и

я 

у
ст

ан
ав

л
и

в
ат

ь
 п

р
и

ч
и

н
н

о
-с

л
ед

ст
в
ен

н
ы

е 
св

я
зи

 

м
еж

д
у
 я

в
л
ен

и
я
м

и
, 
п

р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
ы

е 
и

  

в
р
ем

ен
н

ы
е 

р
ам

к
и

 и
зу

ч
ае

м
ы

х
 и

ст
о
р
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
 и

 я
в
л
ен

и
й

 

п
р
ед

ст
ав

л
я
ть

 р
ез

у
л
ь
та

ты
 и

зу
ч
ен

и
я
 и

ст
о
р
и

ч
ес

к
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

в
 ф

о
р
м

ах
 к

о
н

сп
ек

та
, 
р
еф

ер
ат

а,
  

р
ец

ен
зи

и
 

о
сн

о
в
н

ы
е 

  
  

ф
ак

ты
, 
  
  
п

р
о
ц

ес
сы

  
  
 и

  
  
 я

в
л
ен

и
я
, 
  
  

х
ар

ак
те

р
и

зу
ю

щ
и

е 
  
  
ц

ел
о
ст

н
о
ст

ь
 о

те
ч
ес

тв
ен

н
о
й

  

и
 в

се
м

и
р
н

о
й

 и
ст

о
р
и

и
 

п
ер

и
о
д

и
за

ц
и

ю
 в

се
м

и
р
н

о
й

 и
 о

те
ч
ес

тв
ен

н
о
й

 

и
ст

о
р
и

и
 

со
в
р
ем

ен
н

ы
е 

в
ер

си
и

 и
 т

р
ак

то
в
к
и

 в
аж

н
ей

ш
и

х
 

п
р
о
б

л
ем

 о
те

ч
ес

тв
ен

н
о
й

 и
 в

се
м

и
р
н

о
й

 и
ст

о
р
и

и
 

со
б

ен
н

о
ст

и
 и

ст
о
р
и

ч
ес

к
о
го

 п
у
ти

 Р
о
сс

и
и

, 
ее

 р
о
л
ь
  

в
 м

и
р
о
в
о
м

 с
о
о
б

щ
ес

тв
е
 

  

о
сн

о
в
н

ы
е 

и
ст

о
р
и

ч
ес

к
и

е 
те

р
м

и
н

ы
 и

 д
ат

ы
 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории 

человечества 

 

+ +   + + +  + 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

 

+   +  + +  + 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в 

средние века 

 

 +  + + + +   

Раздел 4. История России с древнейших 

времен до конца ХVII века 

 

 +  +  + +   
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Раздел 5. У истоков индустриальной 

цивилизации: страны Западной Европы в 

ХVI—ХVIII вв. 

 

  +  + +   + 

Раздел 6. Россия в ХVIII в. 

 

+ +  +      

Раздел 7. Становление индустриальной 

цивилизации 

 

  + + + + +   

Раздел 8. Россия в  XIX веке 

 

  + +    + + 

Раздел 9. От новой истории к новейшей 

 

+   + + + +   

Раздел 10. Между мировыми войнами 

 

  +  +  +  + 

Раздел 11. Вторая Мировая война 

 

+ + +  +  +  + 

Раздел 12. Мир во второй половине 

XXвека 

 

  + +   + +  

Раздел  13. СССР в 1945-1991гг. 

 

+  + + +  + + + 

Раздел 14. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI 

веков 

 + +     +  
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Матрица логических связей между видами аттестации, формами, методами оценивания и объектами, предметами 

контроля 

 

Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания Вид аттестации Формы и методы оценивания Критерии  

и показатели 

оценки 

Вид оценочных 

средств 

 Знания: 

З1- основных фактов, 

процессов и  явлений,  

характеризующие 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории;   

 

 

Систематизирование 

фактов и процессов 

отечественной и 

всемирной истории 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

- опрос 

- устная беседа 

-самостоятельная работа 

- творческие задания (мини-

проекты) 

-тестовые задания 

-контрольные работы№1-4 

 

-уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Презентация  

Тесты 

 

З2- периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории; 

 

 

З5-основных 

исторических 

терминов и дат 

 

 

 

Рассмотрение  событий 

с учетом 

хронологической 

последовательности, 

этапности; соотнесения 

события с веком, 

эпохой. Точное 

указание дат, фактов и 

т.д. 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Самостоятельная работа 

устный опрос, тестовые задания 

устная беседа 

мини-проекты 

 

контрольные работы №1-4 

тестовые задания 

 

-уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

тесты 
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З 3 - современных 

версии и трактовок 

важнейших проблем 

отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

 

Формирование 

представления 

различных подходов к 

оценке исторических 

событий и личностей, 

предпочтение тех или 

иных версий истории 

 

Текущая аттестация устная беседа 

творческая работа(защита 

рефератов и сообщений) 

 

 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Структурно-

логические схемы 

Практические 

задания 

 

З 4 - особенностей 

исторического пути 

России, ее роль в 

мировом сообществе; 

 

Установление 

особенностей 

исторического пути 

России 

 

 

Текущая аттестация 

 

 

Защита реферата 

Творческие задания(эссе) 

Проверка умения написания 

конспектов 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Конспектирование 

Реферат 

Эссе 

 

Умения: 

 

 

 

    

У3-устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

пространственные и 

временные 

 

Выявление и сравнение 

событий и ситуаций, 

определение общего и 

особенного, причин и 

следствия 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Проверка умения написания 

конспектов 

контрольные работы №1-4 

тестовые задания 

 

уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Тесты 

конспектирование 

У1- анализировать 

историческую 

Анализирование 

различных 

Текущая аттестация Проверка умения написания уровень освоения 

материала; 

Структурно-
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информацию, 

представленную в 

разных знаковых 

системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 

 

исторических 

источников, выявление 

конкретного материала 

для описания анализа 

общих положений 

 

 

 

 

 

 

конспектов 

Практические задания 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

 

логические схемы 

Практические 

задания 

 

У 2 - различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и 

исторические  

объяснения; рамки 

изучаемых 

исторических 

процессов и явлений; 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Умение различать в 

исторической 

информации 

различные факты и 

мнения исторических 

процессов и явлений 

решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

опрос 

- устная беседа 

-самостоятельная работа 

- творческие задания (мини-

проекты) 

-тестовые задания 

-контрольные работы№1-4 

 

уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

- уровень 

информационной и 

коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы 

 

Контрольная 

работа в форме 

теста 

Презентация  

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация    
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У 4 - представлять 

результаты изучения 

исторического 

материала в формах 

конспекта, реферата, 

рецензии; 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Создание в результате 

изучения истории 

рефератов, докладов, 

мини-проектов в ходе 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

 

Проверка умения написания 

конспектов 

Практические задания 

Создание опорных конспектов 

Защита реферата,мини-проекта 

Творческая работа: 

правильность и 

последовательность 

изложения мысли, 

привлечение 

дополнительного 

справочного 

материала,  умение 

оформлять работу 

 

 

Структурно-

логические схемы 

Практические 

задания 

Мини-проекты 

конспектирование 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в форме тестовых заданий уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и 

умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи по истории; 

 

тесты 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Итоговая  

аттестация 

Зачет в форме тестовых заданий   
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II. Комплект оценочных средств теоретической части  модуля 

2.1  Тестовые задания  

В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения 

знаний, сформированности общих компетенций  входят задания для обучающихся 

и пакет преподавателя. 

 

2.1. Теоретические задания 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 1  

Теоретическое задание (контрольная работа №1 по теме: «Иван Грозный. 

Смутное время») 
 

Текст задания 

 

РОССИЯ  В 16 ВЕКЕ – 1613г.  (Иван IY, Смутное время) 

 

Комплект заданий для тестирования 

количество вариантов 3 
 

Оцениваемые знания: З1,З2,З5 

Оцениваемые компетенции:ОК2,ОК3,ОК4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

Количество правильных ответов может быть 1, а в заданиях15,16,19,20 на соответствие. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Работа в 3х вариантах: задания с 1-14,21,22 позволяет выявить знания базового 

исторического материала (вес задания 1 балл); задания с 15-20 повышенной сложности 

выявляющие характерные признаки процессов и явлений, причин и следствий наиболее 

значительных событий. (вес задания 2 балла) 

                                                    Вариант№1 

 

1. После смерти князя Василия III формально на престоле оказался трехлетний Иван IY. Это 

произошло в … году 

1) 1530 

2) 1533 

3) 1538 

4) 1540 

5) 1547 

 

2. Частично сдерживал (сдерживала) жестокие наклонности Ивана IY своим авторитетом 

1) глава Русской церкви митрополит Макарий 

2) мать Елена Глинская 

3) князь А.Курбский 

4) придворный священник Сильвестр 

5) Земский собор 

 

3. В Избранную раду Ивана IY входили 

1) Князь А.М.Курбский 

2) придворный священник Сильвестр 
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3) незнатный вотчинник А.Ф.Адашев 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 1 и 2 

 

4. Судебник 1550г. крестьянам 

1) разрешил уходить от феодалов в любое время года, увеличив лишь плату за «пожилое» 

2) отменил право Юрьева дня и таким образом их окончательно закрепостил 

3) подтвердил право Юрьева дня, но лишь после уплаты «пожилого» 

4) подтвердил право Юрьева дня и ввел дополнительно Филиппов день и Петров день, но с 

условием выплаты двойного размера за «пожилое» 

 

5. Астраханское царство было присоединено к России в … году 

1) 1552 

2) 1553 

3) 1554 

4) 1555 

5) 1556 

 

6. Средства на организацию похода Ермака в Сибирь были выделены 

1) лично царем Иваном IV 

2) купцами Строгановыми 

3) князьями Долгоруковыми 

4) богатыми казаками Дона 

5) боярином Б.И.Морозовым 

 

7. В период опричнины тысячи бояр и дворян, не включенных в опричный корпус, были 

выселены со своиз земель. Это привело к  

1) упорядочению земельных отношений 

2) усилению зависимости феодалов от верховной власти 

3) сумятице в жизни страны и земельных отношениях 

4) верно 1 и 2 

5) верно 2 и 3 

 

8. Восстание под руководством Хлопка произошло в … году 

1) 1600 

2) 1601 

3) 1602 

4) 1603 

5) 1604 

 

9. Наследник престола малолетний сын Ивана IV Дмитрий погиб в Угличе в … году 

1) 1591 

2) 1592 

3) 1593 

4) 1595 

5) 1596 

 

10. В августе 1604г. Лжедмитрий I двинулся на Москву и вошел в нее 

1) декабре 1604г. 

2) июне 1605г. 

3) мае 1605г. 

4) сентябре 1605г. 

5) октябре 1605г. 
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11. Вместо убитого в июне 1606г. Лжедмитрия I на престоле оказался В.Шуйский, который 

правил Россией 

1) по 1610г. 

2) по 1607г. 

3) по 1609г. 

4) по 1611г. 

5) вплоть до избрания на престол М.Романова 

 

12. В составе войск Болотникова были 

1) холопы и крестьяне 

2) казаки и горожане 

3) мелкие и средние служилые людии 

4) верно 1 и 3 

5) все указанные 

 

13. На помощь польскому королю, безуспешно осаждавшему в 1609гю Смоленск, поспешили 

шляхтичи из тушина, где лагерь Лжедмитрия распался. Сам Лжедмитрий II 

1) тоже поспешил на помощь польскому королю 

2) тайно бежал в Калугу, где вскоре был убит 

3) укрылся в Новодевичьем монастыре, где тайно прожил до глубокой старости 

4) бежал в Польшу, где его след в дальнейшем затерялся 

5) был убит в Тушине по приговору казацкого круга 

 

14. Главны итог правления Василия III 

1) политическое и территориальное объединение русских земель 

2) завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

3) оформление в России сословно-представительной монархии 

4) принятие первого свода законов единого государства – Судебника 

 

15. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

16. Установите соответствия между именами  современников 

 

 

1) Василий Шуйский 

2) Алексей Михайлович 

3) Иван III 

4) Иван IV 

 

 

А) Иван Болотников 

Б) Иван Пересветов 

В) Степан Разин 

Г) Софья Палеолог 

Д) Емельян Пугачев 

 

 

1 2 3 4 

    

 

17. Прочтите отрывок из сочинения историка Р.Ю.Виппера и укажите имя правителя, о 

котором идет речь 

«Если бы (он) умер в 1566г., в момент своих величайших успехов на западном фронте, своего 

приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоилабы 
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ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы… Вина утраты 

покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его приемников… Его пороки, его 

казни были бы ему прощены так же, как потомство простило Александру Македонскому его 

злодеяния.». 

1) Александр Невский 

2) Иван IY 

3) Василий III 

4) Иван Калита 

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

1) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

2) царствование Бориса Годунова 

3) царствование василия Шуйского 

4) освобождение Москвы от поляков 

    

 

20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

1) Кузьма Минин 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

5) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, где и когда было принято такое 

решение 

«Ни польского королевича, ни шведского, ни иных немецких вер и ни из каких православных 

государств на Московское государство не выбирать и Маринкина сына не хотеть». 

1) на Земском соборе 1613г. 

2) на Земском соборе 1649г. 

3) на заседании Боярской думы по окончании Ливонской войны в 1583г. 

4) при воцарении Василия Шуйского в 1606г. 

 

22. Как назывался высший орган государственного управления в России XY-XYIIвв.? 

1) Боярская дума 
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2) Сенат 

3) Государственный совет 

4) Верховный тайный совет 

 

Вариант –2 

 

1. Елена Глинская фактически управляла (с советниками) Россией в … годах 

1) 1530-1535 

2) 1530-1538 

3) 1530-1540 

4) 1533-1538 

5) 1533-1584 

 

2. Шапкой Мономаха венчались на царство все московские великие князья и      цари до 

Петра I. Митрополит Макарий разработал и провел обряд венчания Ивана  IV на царство в 

… году 

1) 1547 

2) 1545 

3) 1548 

4) 1550 

5) 1533 

 

3. Первый Земский собор был созван Иваном IV в … году 

1) 1547 

2) 1548 

3) 1549 

4) 1550 

5) 1562 

 

4. Церковный собор 1551г. решил 

1) недавно приобретенные земли передать государству 

2) впредь принимать церкви новые земли только с разрешения царя 

3) за церковью сохранить часть земель для обеспечения продуктами монастырской братии 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 1 и 2 

 

5. Присоединение Казанского и Астраханского ханств было крупным успехом росии, ибо 

1) обеспечивалась ее безопсность на Востоке 

2) весь Волжский путь оказался в ее пределах 

3) открылась возможность для прямыъх торговых, политических и культурных связей со 

странами Востока 

4) князья Кабарды пожелали перейти в подданство русскому царю 

5) верно все указанное 

 

6. Военная экспедиция Ермака в Сибирь была организована в … году 

1) 1580 

2) 1581 

3) 1583 

4) 1584 

5) 1585 

 

7. Введение опричнины привело к  

1) частичному ослаблению центральной власти 

2) подрыву хозяйства страны 
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3) разорению десятков тысяч крестьян и ремесленников 

4) верно 1 и 2 

5) верно 2 и 3 

 

8. Патриаршество на Руси введено в … году 

1) 1559 

2) 1569 

3) 1579 

4) 1589 

5) 1599 

 

9. Земский собор избрал царем Б.Годунова в … году 

1) 1595 

2) 1596 

3) 1597 

4) 1598 

5) 1599 

 

10. На первых порах Лжедмитрия  I поддержали 

1) донские казаки 

2) значительная часть дворян 

3) все города, где он появлялся, присягнули ему на верность 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 2 и 3 

 

11. Летом 1606г. вспыхнуло восстание под руководством И.Болотникова в районе 

1) Брянска 

2) Путивля 

3) Рязани 

4) Ельца 

5) Тулы 

 

12. В составе повстанцев И.Болотникова действовали отряды дворян южных городов, 

руководимые Истомой Пашковым. В декабре 1606г. в момент решающего боя дворяне 

1) проявили чудеса храбрости и решительности 

2) в основном бездействовали 

3) выжидали, чтобы в случае победы воспользоваться ее плодами 

4) перешли на строну правительства 

5) отправились по домам 

 

13. Под предлогом того, что Польша воевала со Швецией, польский король счел себя вправе 

начать войну и с Россией (союзницей Швеции). Поляки вторглись в Россиию 

1) уже осенью 1608г. 

2) весной 1609г. 

3) в начале осени 1609г. 

4) в начале лета 1609г. 

5) в 1610г. 

 

14. В результате военной реформы XVI в. в России появились 

1) рекруты 

2) стрельцы 

3) драгуны 

4) гвардейцы 
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15. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

16. Установите соответствия между именами  и фамилиями исторических деятелей и сферами 

их деятельности 

 

 

1) А.М.Курбский 

2) Макарий 

3) Сильвестр 

4) А.Ф.Адашев 

 

А) член Избранной рады, воевода, 

     впоследствии противник царя 

Б) духовник царя Ивана IV 

В) митрополит русской церкви, венчавший    

    Ивана IV на царство 

Г) глава Челобитной избы, активный 

деятель Избранной рады 

 

 

1 2 3 4 

    

 

17. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя государя, о котором идет речь 

« 18 марта 1584г. московские колокола своим печальным перезвоном возвестили жителям 

столицы о кончине царя. При этой вести были забыты и все великие жестокости царя, и 

ненавистная опричнина, а вспомнились только такие великие дела ео царствования, как взятие 

Казани, завоевание Астрахани и Сибири, издание царского Судебника и построение в Москве 

великолепного храма Василия Блаженного». 

1) Иван III 

2) Иван IY 

3) Иван Калита 

5) Борис Годунов 

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности  следующие события  

1) отмена крепостного права 

2) принятие Соборного Уложенияя 

3) окончание Смуты 

4) Ливонская война 
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20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

1) Кузьма Минин 

2) Василий Шуйский 

3) Лжедмитрий I 

4) Лжедмитрий II 

5) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из записок иностранца о российском государстве и укажите, с именем 

какого государя связано описываемое событие 

«Челобитье же государь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, чтобы 

ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали, на тех опалу свою наложить, а 

иных казнить и все имущество без остатка изъять; а учинить ему на своем государстве себе 

опричнину…» 

1) Ивана III 

2) Бориса Годунова 

3) Ивана IY 

5) Василия Шуйского 

 

22. В каком из названных документов провозглашались отмена «урочных» лет и бессрочный 

сыск беглых крестьян? 

1) в Соборном уложении 1649г. 

2) в Судебнике 1497г. 

3) в Судебнике 1550г. 

4) в указах об урочных летах 
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Вариант –3 

 

23. Кто из российских царей о своих детских годах писал позднее, что «ни в чем не поступали 

с нами так, как следует поступать с детьми» 

1) Иван III 

2) Василий Темный 

3) Иван IY 

4) Михаил Романов 

5) Павел I 

 

24. Избранной радой в XYIв. называли 

1) группу запорожских казаков, делегированную на Переяславскую раду для решения 

вопроса о воссоединении с Россией 

2) группу знатных бояр, избранную на первом Земском соборе для подготовки и разработки 

реформ 

3) круг близких помощников Ивана  IV, разрабатывавших проект реформ 

4) родственников Ивана  IV, принадлежавших к роду Рюриковичей 

5) местные органы выборного самоуправления, пришедшие на смену системе боярских 

кормлений 

 

25. Местничество – это 

1) традиция эпохи феодальной раздробленности, когда каждый владелец удела или вотчины 

был и военачальником, и судьей на своей территории 

2) порядок занятия должностей по знатности происхождения 

3) порядок взимания пошлин за проезд и провоз товаров по территории феодала 

4) синоним термина “боярин-наместник” (крмленщик) 

5) система управления отдаленными, чаще всего пограничными территориями, позднеее 

появились приказы (Сибирский, Казанского дворца и др.) 

 

26. Опорным пунктом действий русских войск во время третьего похода на Казань стала 

1) территория дислокации наемной польской дивизии 

2) Свияжская крепость 

3) искусственная насыпь, превышавшая высоту Казанской крепости 

4) специально построенная башня с круговым обстрелом 

5) г.Булгар 

 

27. В разные местности Казанского ханства в 1552г. от имени царя были разосланы грамоты 

1) с угрозами казнить в случае неповиновения Ивану  IV 

2) с призывами переходить в подданство царю 

3) с обещаниями сохранения занимаемых земель, существующих порядков, веры, защиты от 

внешних врагов 

4) верно все указанное 

5) верно лишь 2 и 3 

 

28. После взятия казаками Ермака столицы Сибирского ханства русскому царю присягнули 

племена 

1) хантов 

2) манси 

3) тобольских татар 

4) верно лишь 1 и 2 

5) верно все указанное 

 

29. Единая серебряная монета (копейка), заменившая многочисленные деньги удельных 

земель, была введена в период правления 
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1) Ивана III 

2) Василия III 

3) Елены Глинской 

4) Ивана IV 

5) Федора Ивановича 

 

1. Первым патриархом Московским и всея Руси был избран 

1) Иов 

2) Гермоген 

3) Алексий I  

4) Тихон 

5) Филофей 

 

2. Григорий Отрепьев в истории России известен как 

1) внебрачный сын царя Ивана Грозного 

2) сподвижник И.И.Болотникова 

3) самозванец, назвавшийся сыном Ивана Грозного Дмитрием 

4) герой Ливонской войны 

5) крупный купец и промышленник 

 

3. Восстание против Лжедмитрия I в Москве возглавили 

1) родственники Б.Годунова 

2) князья Шуйские 

3) князья Милославские 

4) князь Д.М.Пожарский 

5) дворянин П.П.Ляпунов 

 

4. И.Болотников выдавал себя за 

1) чудом спасшегося царевича Дмитрия 

2) двоюродного брата царевича Дмитрия 

3) родственника умершего царя Б.Годунова 

4) воеводу «чудесно спасшегося» Дмитрия Ивановича 

5) вольного казака 

 

5. В разгар борьбы В.Шуйского с И.Болотниковым объявился новый Лжедмитрий. В 

дальнейшем он расположился в селе Тушине под Москвой в 

1) мае 1608г. 

2) июне 1608г. 

3) июле 1608г. 

4) начале августа 1608г. 

5) конце августа 1608г. 

 

6. Пришедшая к власти (после свержения В.Шуйского) группа из 7 бояр (Семибоярщина) в 

августе 1610г. заключила с польским королем договор, по которому 

1) пригласили на русский престол сына короля Владислава 

2) осенью впустили польские войска в Москву 

3) взяли обязательство о введении в России унии (объединения) католической и 

православной церквей 

4) верно 1 и 2 

5) верно 1, 2 и 3 

 

7. Значение «крестоцеловальной записи» Василия  Шуйского заключалось в 

1) создании нового органа власти – Земского собора 

2) обещании царя подданным соблюдать законность 
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3) введении нового принципа наследования престола 

4) учреждении в России патриаршества 

 

8. Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени 

А) семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

Б) царствование Бориса Годунова 

В) царствование Василия Шуйского 

Г) освобождение Москвы от поляков 

 

    

 

9. Установите соответствия между именами  современников 

 

 

1) Василий Шуйский 

2) Алексей Михайлович 

3) Иван III 

4) Иван IV 

 

 

А) Иван Болотников 

Б) Иван Пересветов 

В) Степан Разин 

Г) Софья Палеолог 

Д) Емельян Пугачев 

 

 

1 2 3 4 

    

 

 

10. Прочтите отрывок из документа и укажите, кто из исторических деятелей был автором 

этого послания 

«С давних времен, как вам известно из русских летописцев, даже до настоящих лет русские 

люди были мятежны нашим предкам, начиная от славной памяти Владимира мономаха, 

пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш.  По 

кончине блаженной памяти родителя нашего готовили такую участь и мне, вашему законному 

наследнику, желая поставить себе иного государя,  и до сих пор я вижу измену… Того ради, 

избегая зла,  мы поневоле должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и 

опричных советников и людей». 

1) Борис Годунов 

2) Иван III 

3) Иван IY 

4) Петр I  

 

18. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о восшествии на 

престол какого царя идет речь 

« После длительного и тяжелого смутного времени  множество попыток самозванцев и 

«непрошеных гостей» занять престол, Россия освободилась от иностранного нашествия. 

Появилась возможность в более спокойной обстановке избрать своего царя, не самозванца и 

иностранца.В этом была острейшая необходимость». 

1) Бориса Годунова 

2) Михаила Романова 

3) Василия Шуйского 

4) Федора Иоанновича 

 

19. Расположите в хронологической последовательности следующие события  

1) княжение Ивана Калиты 

2) Ливонская война 

3) Разделы Речи Посполитой 
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4) Стояние на реке Угре 

 

    

20. Установите соответствия между характеристиками исторических деятелей и их именами. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г 

    

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНА 

 

А) «боярский царь» 

Б) «испечен в польской печке, а заквашен в 

Москве» 

В) «Тушинский вор» 

Г) «не способнейший, а удобнейший» 

 

 

6) Кузьма Минин 

7) Василий Шуйский 

8) Лжедмитрий I 

9) Лжедмитрий II 

10) Михаил Романов 

 

21. Прочтите отрывок из исторического источникаи укажите, о каком событии в нем 

говориться 

«Не хотим за великого князя московского, не хотим называться его вотчиной, мы люди 

вольные, не хотим терпеть обиды от Москвы, хотим за короля польского и великого князя 

Литовского Казимира» – так кричали на вече бояре и их сторонники». 

1) присоединение Новгорода к Москве 

2) присоединение Рязанского княжества к Москве 

3) походе на Киев Юрия Долгорукого 

4) походе на Тверь Ивана IY Грозного 

 

22. Какой законодательный акт положил начало созданию общегосударственной системы 

крепостного права в России? 

1) «Русская правда» 

2) «Судебник» Ивана III 

3) «Судебник» Ивана IY 

4) «Соборное уложение» 

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Показатели оценки результатов освоения программы учебной дисциплины:  

Номер 

задания 

Оцениваемые 

знания,умения, 

компетенции 

Показатели оценки результата  

(требования к выполнению задания) 

Вариант 1 Вариант  2 Вариант3 

1 З5 2 4 3 

2 З1 1 1 3 

3 З1 4 3 2 

4 З5 3 2 2 

5 З5 5 5 5 

6 З1 2 2 4 

7 З1 5 5 3 

8 З5 4 4 1 

9 З5 1 4 3 

10 З5 2 4 2 

11 З5 1 2 4 

12 З1 5 4 2 



 24 

Номер 

задания 

Оцениваемые 

знания,умения, 

компетенции 

Показатели оценки результата  

(требования к выполнению задания) 

Вариант 1 Вариант  2 Вариант3 

13 З1 2 3 4 

14 З1 1 2 2 

15 З2, ОК4,У3 вабг вабг вабг 

16 У3, ОК4 авгб авбг авгб 

17 У3 2 2 3 

18 З2,У2 2 2 2 

19 З2, ОК2 бваг гвба агбв 

20 З2, ОК4 2345 2345 2345 

21 З5 1 3 1 

22 З5 1 1 2 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Вариант№ 1 

 

Часть  1 

А1. Куликовская битва произошла в: 

1)1223г.;2)1240г.;3)1380г.;4)1480г. 

 

А2.  В период раздробленности Руси (XII—XIV вв.) боярские республики существовали в: 

1) Пскове и Новгороде; 

2) Новгороде и Киеве; 

3) Владимире и Киеве; 

4) Новгороде и Чернигове 

 

А3. Как называлось высшее сословно-представительное учреждение в России в XVI-XVIIвв.: 

1)Земской собор; 

2)Избранная рада; 

3)Сенат; 

4)Государственный совет. 

 

А4. Древнерусское государство образовалось в результате объединения политических центров 

восточных славян: 

 

1)Киева и Смоленска; 

2)Владимира и Киева; 

3)Киева и Новгорода; 

4)Киева и Мурома. 

 

А5.Какой век в истории России назвали «бунташным веком»: 

ХVI-в.;  2) XVII в.;  3) ХVIII в.;  4) XIX в.? 

 

А6. Какое имя в приведенном ряду имен участников событий Смуты (в начале XVII в.) 

является лишним: 

1)К. Минин; 

2)Д. Пожарский; 

3)И. Болотников; 

4)Е. Пугачев. 

 

А7. Что собой представляла основанная Петром Кунсткамера: 

1)ботанический сад; 

2)картинную галерею; 

3)одну из 12 коллегий; 

4)естественнонаучный музей. 

 

А8.В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю: 

1)Ливонской (1558-1583); 

2)Смоленской (1632-1634); 

3)Северной (1700-1721); 

4)Семилетней (1756-1763). 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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А9. Какое событие произошло 14декабря 1825 г.: 

1) убийство Александра II народовольцами; 

2) восстание  декабристов; 

3) первая забастовка рабочих;                                      

4) образование Северного общества? 

 

А10. Кто из указанных военачальников участвовал в Отечественной войне  1812 г.; 

1) П. И. Багратион; 

2) П. С. Нахимов; 

3) Л. А. Брусилов; 

4) МД. Скобелев? 

 

А11. Н.М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский стали известны в XIX в.своими 

исследованиями в области: 

1)математики; 

2)физики; 

3)биологии; 

4)истории. 

 

А12. В России в конце XIXв. разбогатевший крестьянин, использовавший наемный труд 

обедневших односельчан, назывался: 

1)арендатором; 

2)помещиком; 

3)кулаком; 

4)купцом. 

 

А13.Укажите неверное положение в перечне причин, побудивших императора Александра 

IIпровести реформы 1860—1870-х гг.: 

1) рост крестьянских выступлений; 

2) экономическая невыгодность сохранения  крепостного права; 

3) развертывание либерального антикрепостнического движения; 

4) давление со стороны ведущих европейских держав. 

 

А14.Создание Государственной думы в России в начале XX в. было важным шагом на пути: 

1) превращения России в федеративное государство; 

2) введении демократической избирательной системы; 

3) утверждения республики; 

4) свержение самодержавия. 

 

 

 

А15. Важным     событием  внешней  политики России в начале XX в. было: 

1)заключение военно-политического союза с Великобританией; 

2) заключение договора с Китаем о дальневосточной границе; 

3) отказ от ранее заключенного союза с Францией; 

4) вступление в Тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией. 

 

А16. Союз Советских Социалистических Республик был создан в: 

1)1918 г.; 

2)1922г.; 

3)1924г.; 

4)1929г. 
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А17. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917г. было принято решение о: 

1)роспуске Учредительного собрания; 

2)провозглашении советской власти; 

3)расстреле царской семьи; 

4)предоставлении независимости Финляндии и Польше. 

 

 

А18. Проводившаяся в 1920— 1930-е гг. СССР культурная революция не предусматривала: 

1) поддержку всех идейных направлении стилей в литературе и искусстве; 

3) ликвидацию неграмотности населения; 

3) формирование новой советской интеллигенции; 

4) утверждение марксистской идеологии в науке, образовании, культуре. 

 

 А19. Коллективизация, проводившаяся в СССР 1930-е ГГ., не предусматривала: 

1) создание фермерских хозяйств; 

2) ликвидацию кулачества как класса; 

3) перевод средств из сельского хозяйства на нужды индустриализации; 

4) обеспечение городов дополнительной рабочей силой. 

 

А20. Какое из перечисленных событий проходило в 1941 г.: 

1) Сталинградская битва;  

2) битва под Москвой; 

3) сражение на Курской дуге; 

4) освобождение Крыма? 

 

А21.Что из указанного не относится к числу причин победы советских войск в 

Сталинградской битве: 

1)упорное, героическое сопротивление советских воинов; 

2)отсутствие у немецкой армии ресурсов для взятия города; 

3)введение резервных частей Красной армии; 

4)хорошо организованное контрнаступление советских войск? 

А22. Какое из названных событий произошло в 1957 г.: 

1) первый полет человека в космос; 

2) XX съезд КПСС; 

3) запуск первого искусственного спутника Земли. 

4) Карибский кризис? 

 

А23. С кем из указанных государственных деятелей связывают начало «холодной войны»: 

1) Ф. Рузвельт, А. Громыко; 

2) Д. Эйзенхауэр, Н. Булганин; 

3) Дж. Кеннеди, Н. Хрущев; 

4) У. Черчилль, И. Сталин? 

 

А24. Советские войска в 1980-с гг. участвовала боевых действиях в: 

1) Венгрии; 

2) Корее; 

3) Афганистане: 

4)Вьетнаме. 

 

А25.Противостояние между «западным» и «восточным» блоками (группой западных держав 

во главе с США и социалистическими государствами во главе с СССР), длившееся с 

середины 1940-к до середины 1980-х гг., получило название: 

1)  «необъявленная война», 

2) «холодная война»; 
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3) «ядерный диалог»; 

4) «политика сдерживания». 

 

А26. Укажите причину быстрого восстановления экономики СССР после Великой 

Отечественной войны: 

1)помощь со стороны западных держав; 

2)энтузиазм и самоотверженность советских людей; 

3)введение самоуправления на предприятиях; 

4)освоение целинных земель. 

 

А27. В 1991, 1996, 2000 гг. Президенты Российской Федерации вступали в должность в 

результате:  

1)избрания Государственной думы; 

2)назначения Федеральным собранием; 

3)всенародных выборов; 

4)назначения Конституционным судом. 

 

А28. Проведенная в России в начале 1990-х гг. передача или продажа в частную 

собственность  ряда государственных предприятий называется: 

1)национализацией; 

2)приватизацией; 

3)секуляризацией; 

4)денационализацией. 

А29. Прочитайте отрывок из Никоновской летописи и ответьте на вопрос. 

«…Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское, а то Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы митрополиту всея Руси список, а в нем писаны 

измены боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки 

государству. И на  них царь великий князь гнев свой положил… царь повелел учинити ему на 

своем государстве двор особый…» 

О каком событие говориться в отрывке: 

1)об утверждении опричнины; 

2)о венчании на царство; 

3)о создании стрелецкого войска; 

4)об отмене кормлений? 

 

А30. Отмена временнообязанного состояния крестьян, разработка фабричного 

законодательства, издание циркуляра о «кухаркиных детях», ограничение прав земств – все 

это относится к царствованию: 

1)Николая I; 

2)Александра I; 

3) Александра I I; 

4) Александра I I I. 

 

А31. В годы «военного-коммунизма» в Советской России существовала: 

1)продразверстка; 

2)свобода рыночной торговли; 

3)плата за коммунальные услуги (жилье, свети др.); 

4)оплата труда на предприятиях в денежной форме. 

 

  А32. Причина смены экономического курса в СССР в конце 1920-х гг. заключалась в: 

1)боязни руководства, что продолжение НЭПа приведет к возвращению капитализма; 

2)получение больших иностранных капиталов с условием  изменения курса; 

3)успехах  коллективизации, требующих отказа от частного хозяйства; 
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4)успехах  индустриализации, не нуждающейся в рыночных отношениях. 

 

А33. Какое из указанных событий не связано с противостоянием СССР и стран Запада в 1945-

1953гг.: 

1)испытания первой ядерной бомбы в СССР; 

2)идеологическая компания против космополитизма; 

3)корейская война; 

4)»ленинградское дело». 

 

А34. Прочитайте отрывки из писем жителей Воронежской и Сталинградской областей (1946г.) 

и ответьте на вопрос. 

15.XI. 1946 г. 

«…Надвигающийся голод страшит, моральное состояние подавленное. Дети живут зверской 

жизнью - вечно злы и голодны. От плохого питания Женя стал отекать, больше всего отекает 

лицо, очень слабый. Голод ребята переносят терпеливо, если нечего поесть, что бывает очень 

часто, молчат, не терзают мою душу напрасными просьбами» 

( М.С. Ефремова, Воронежская область, ст. Бутурлиновка). 

 

 

 

 

24.XI. 1946 г. 

«…Дома дела очень плохие, все начинают пухнуть от голода: хлеба нет совсем, питаемся 

только желудями» (В.В. Ершов, Воронежская область г. Борисоглебск).  

Что из перечисленного ниже не относилось к причинам бедственного положения людей в 

первые послевоенные годы: 

1)засуха и неурожай 1946г.; 

2)разорение войной сельского хозяйства страны; 

3)неэффективность колхозно-совхозной системы; 

4)принудительная кампания по выращиванию кукурузы? 

                  Часть 2 

Б1. Установите соответствие между событиями и датами: 

1)признание варягов;                                   5)1223 г,; 

2)Крещение Руси;                                        6)1240 г,; 

3)взятие Киева войсками Батыя;                7)988 г,; 

4)битва на р. Калке;                                     8)862 г. 

1 2 3 4 

    

 

Б2. Расположите в хронологическом порядке следующие события:  

1)воцарение Романовых; 

2)церковный раскол; 

3)пугачевский бунт; 

4)Смута. 

 

Б3. Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите пропущенную в 

тексте фамилию исторического деятеля, к которому относится данная характеристика: 

«Человеческая роль___________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в его 

руках…когда Русь пришла к нравственному и экономическому упадку… Московское 

государство нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно он, и в 

этом его громадная заслуга… Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина». 

Ответ:___________________ 
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Б4. Установите соответствие  между  именами и событиями: 

1)П.И. Багратион;          5)Крымская война 1853 – 1856 гг.; 

2)М.Д. Скобелев;          6)Отечественная война 1812г.; 

3)В.А. Корнилов;          7)Русско-турецкая война 1877-1878гг.; 

4)И.Ф. Паскевич;          8)Кавказская война 1817-1864г. 

 

 

 

 

Б5. Прочитайте отрывок из воспоминаний воспитанника Царскосельского лицея М.а, Корфа и 

определите, о ком идет речь. Впишите пропущенную фамилию. 

 «В лицее ______________ решительно ничему не учился, но там и тогда уже блистал своим 

дивным талантом. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погружен в 

поэтические мечтания, с необузданными африканскими страстями…» 

 

Б6. Прочитайте отрывки из писем крестьян к члену ЦК партии левых эсеров М.А. 

Спиридоновой и определите, как называлась политика Советского государства, для которой 

были характерны такие меры. 

«У нас нет буржуазии, прикупленной земли не было, а на нас наложена контрибуция и штраф, 

мы побили нашего большевика комиссара, больно он нас обижал. Очень нас пороли. У кого 

был партийный билет, тех не секли». 

« Мы не прятали хлеб, мы, как приказали по декрету, себе оставили 9 пудов в год на человека. 

Прислали декрет оставить 7 пудов, два пуда отдать. Отдали. Пришли большевики с отрядами. 

Разорили вконец. Поднялись мы… Горят села, сравняли дома с землей. Мы все отдавали, 

хотели по-хорошему. Знали, город голодный, себя не жалели». 

 

Ответ:__________________________ 

 

Б7. Установите соответствие между именами советских исследователей Севера и событиями: 

1)О.Ю. Шмидт;           5)полярная экспедиция на льдине          на Северном полюсе;    

2)И.Д. Папанин;          6)поход на «Челюскине» Северным морским путем; 

3)В.П. Чкалов;            7)спасение экипажа ледокола  «Челюскин»; 

4)С.А. Леваневский;       8)беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку. 

 

 

 

 

Б8. Прочитайте высказывание из письма В.И.Ленина, написанного в начале 1923 г.,  и 

определите, о переходе к какой политике в нем говориться. Напишите ее название. 

«…Нужна известная свобода оборота,  для мелкого частного хозяина…необходима коренная 

перемена всей точки зрения нашей на социализм». 

 

Ответ______________ 

 

Б9.Установите соответствие  между фамилиями выдающихся деятелей культуры СССР и 

сферами их творческой деятельности: 

1)С.Прокофьев, Д.Шостакович;    5)литература; 

2)С.Эйзенштейн, С.Бондарчук;     6)театр; 

3)А.Твардовский, А.Платонов;     7)музыка; 

4)Ю.Любимов, Г.Товстоногов;     8)киноискусство. 

 

1 2 3 4 

    

 

1 2 3 4 

    

1 2 3 4 
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Б10.Прочитайте отрывок из воспоминаний К.Т. Мазурова, определите, о каком советском 

руководителе в нем говориться.  

Впишите пропущенную в тексте фамилию: 

«В моем сознании существует два__________. 

Один – реформатор в хорошем смысле слова, который вел к новой политике, новым методом 

работы в партийных организациях. А потом, после 22 съезда, его как кто-то подменил. То ли 

он уверовал в нашу программу, в которой было сказанно, что 80-х годах мы уже в камунизме 

будем, то ли чье-то влияние…» 

 

 

Вариант№ 2 

 

А1. Политическое объединение русских земель завершилось образованием единого русского 

государства в: 

 

1)конце XIVв.; 

2)конце XV в.; 

3)начале XVI в.; 

4)середине XVII в.; 

 

А2. Кто из указанных князей укреплял международное положение Руси с помощью 

династических браков: 

 

1)Иван Калита; 

2)Ярослав Мудрый; 

Андрей Боголюбский; 

4)Дмитрий Донской. 

 

А3. Что в Древней Руси называли полюдьем: 

 

1)сбор князем дани с подвластных ему земель; 

2)собрание княжеской дружины; 

3)ополчение, состоявшее из всех мужчин племени; 

4)княжеский суд над общинниками? 

 

А4. Итогом внешней политики Ивана IV было: 

 

1) освоение русскими Дальнего Востока; 

2) присоединение к России Средней Азии;  

3)завоевание Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 

 

А5. Какое из названных событий произошло раньше всех других: 

1) Азовские походы Петра I; 

2) окончание Северной войны;   

3) Полтавская  битва:  

4) поражение русских войск под Нарвой? 

 

А6. Кто из указанных лиц не был современником царя Алексея Михайловича: 

1) Степан Разин; 

2) патриарх Никон; 

3) протопоп Аввакум; 

4) Емельян Пугачев? 

 

А7.Как назывался основной налог с податных сословий, введенный Петром I в начале ХVIII в.: 
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1) выкупные платежи; 

2) оброк; 

3) пожилое; 

4) подушная подать? 

А8.В результате какой войны Россия получила выход к Балтийскому морю: 

1)Ливонской (1558-1583); 

2)Смоленской (1632-1634); 

3)Северной (1700-1721); 

4)Семилетней (1756-1763). 

 

А9. Какое событие произошло 14 декабря 1825г.: 

1)убийство Александра II народовольцами; 

2) восстание декабристов; 

3) первая стачка рабочих; 

4) образование Северного общества? 

 

А10. В 1812 г.вторжение «Великой армии» в 

Россию возглавил: 

1) Наполеон;   2) Мюрат;  3) Талейран;  4) Нельсон. 

 

А11. М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин были: 

1)композиторами; 

2)драматическими артистами; 

3)певцами; 

4)писателями. 

А12. Какая из названных групп населения в России и начале XIX в. относилась к 

привилегированным сословиям: 

1)помещичьи крестьяне; 

2)государственные крестьяне; 

3)мещане; 

4)духовенство? 

А13. Аграрная реформа П.А. Столыпина предусматривала: 

1) свободный выход крестьян из общины; 

2) бесплатную передачу помещичьей земли крестьянам; 

3)создание крестьянских кооперативов; 

4) распродажу помещичьей земли через банки. 

 

А14. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была: 

1) самодержавной монархией, 

2) конституционной монархией;  

3) аристократической республикой; 

4) демократической республикой. 

 

А15. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан и: 

1) 1918г: 2) 1922г. 3) 1924 г.; 4) 1929 г. 

 

А16. Сущность коллективизации  1930-х гг: в 

СССР заключалась в:  

1) возрождении крестьянской общины; 

2) огосударствлении сельского хозяйства; 

3) развитии фермерского хозяйства; 

4) создании агропромышленных комплексов. 

 

А17. Существование однопартийной системы в СССР было одним из признаков: 
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1) тоталитарного режима; 

2) демократического строя; 

3) режима военной диктатуры; 

4) режима сильной президентской власти. 

 

А18. Крупнейшая военная операция Советской Армии в 1944 г., получившая кодовое название 

«Багратион», привела к освобождению: 

1) Белоруссии;                        3) Прибалтики; 

2) Украины;                           4) Крыма. 

 

А19.Что из указанного не относится к последствиям победы СССР в Великой Отечественной 

войне и Второй мировой войне: 

1) сохранение целостности и независимости СССР как единого государства; 

2) создание условий для уничтожения фашизма в Европе; 

3) присоединение к СССР территории Западной Пруссии; 

4) создание условий для возрождения государств, оккупированных в годы войны? 

 

А20. С какой из указанных групп событий связаны все три даты: 1953 г., 1956 г., 1968 г.: 

1) проведение запусков космических кораблей; 

2) заключение договоров между СССР и странами Запала, 

3) создание международных организаций с участием СССР; 

4) участие советских войск в подавлении народных выступлений в других странах? 

 

А21.Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые годы после окончания Великой 

Отечественной войны наиболее быстрыми темпами: 

1)сельское хозяйство; 

2)тяжелая промышленность;      

3) социальная сфера; 

4) легкая промышленность? 

 

А22. Советские войска участвовали в 1980-е гг. в 

боевых действиях в :  

1) Венгрии;2) Корее; 

3) Афганистане;           4) Вьетнаме. 

 

А23.Какое, из приведенных названий использовалось в международных отношениях для обозна-

чения границы между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и «социалистическим») 

блоками: 

1) «невидимый фронт»;      

2) «железный занавес»; 

3) «прозрачная граница»; 

4) «ядерный щит»? 

 

А24. Укажите  основную   причину   перехода СССР в середине 1980-х гг. к политике 

перестройки: 

1) резкое обострение международной обстановки; 

2) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока; 

3) затяжной экономический и политический кризис в стране; 

4) массовые демонстрации населения. 

 

А25.Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», была разработа-

на: 

1) Н. Рыжковым, Л. Абалкиным; 

2) Г. Явлинским, С. Шаталиным; 
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3) Н. Рыжковым, В. Павловым; 

4) М. Горбачевым, Б. Ельциным. 

 

А26. Прочитайте отрывок из Никоновской летописи и ответьте на вопрос. 

«...Тоя же зимы, в 3 день, царь и великий князь Иван Васильевич со своей царицей и своими 

детьми поехал из Москвы в село Коломенское, а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в 

Слободу; 3 день прислал царь из Слободы митрополиту всея Руси список, а в нем писаны измены 

боярские и воеводские и всех приказных людей, которые измены делали и убытки государству. И 

на них царь великий князь гнев свой положил... Царь повелел учинити ему на своем государстве 

двор особый...» 

О каком событии говорится в отрывке: 

1) об утверждении опричнины; 

2) о венчании на царство; 

3) о создании стрелецкого войска; 

4) об отмене кормлений? 

 

А27. Сенат, Синод, коллегии, магистраты появились в России в царствование: 

1) Петра I; 

2) Екатерины II; 

3) Александра I ; 

4) Александра П. 

 

А28. Даты 1768-1774 гг., 1853-1X56 гг., 1877-1878 гг. относятся к событиям, связанным с: 

1) установлением Континентальной блокады; 

2) обострением Восточного вопроса; 

3) ослаблением крепостной зависимости крестьян; 

4) развитием революционного движения в России 

А29. Двоевластие установилось в России в: 

1) марте 1917 г.; 

2) июле 1917г.; 

3) октябре 1917 г.; 

4) январе 1918 г 

 

А30. Какое из указанных явлений существовало в Советской России в годы «военного 

коммунизма»: 

1) продразверстка; 

2) свобода рыночной торговли; 

3) денежная оплата труда; 

4) плата за коммунальные услуги (жилье, свет и др.)? 

 

А31. Культ личности И.В. Сталина в 1930-е годы привел к: 

1)укреплению безопасности границ государства; 

2)нарушениям гражданских прав и свобод населения; 

3)массовому возвращению в СССР эмигрантов; 

4)недовольству всех слоев общества. 

А32. Прочитайтеотрывок из требований, вы двинутых во время забастовки шахтеров 

Воркуты, и ответьте на вопрос. 

«1. Действительно передать власть Советам землю — крестьянам, фабрики — рабочим... 

3. Отменить статью в Конституции СССР о руководящей и направляющей роли партии... 

4. Проводить прямые и тайные выборы Председателя Верховного Совета СССР, 

председателей местных Советов, начальников городских, районных отделов МВД на 

альтернативной основе... 

7. Полностью прекратить финансовую и экономическую помощь братским тоталитарным 

режимам. Высвобожденные средства направить на нужды народного хозяйства... 
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13. Вывести средства массовой информации из под контроля КПСС...» 

К какому из указанных периодов относятся требования шахтеров: 

1)1945-1953 гг.;         3)1965-1985 гг.; 

2)1953-1964 гг,;         4)1985-1991 гг. 

 

А33. В годы «военного-коммунизма» в Советской России существовала: 

1)продразверстка; 

2)свобода рыночной торговли; 

3)плата за коммунальные услуги (жилье, свети др.); 

4)оплата труда на предприятиях в денежной форме. 

 

  А34. Причина смены экономического курса в СССР в конце 1920-х гг. заключалась в: 

1)боязни руководства, что продолжение НЭПа приведет к возвращению капитализма; 

2)получение больших иностранных капиталов с условием  изменения курса; 

3)успехах  коллективизации, требующих отказа от частного хозяйства; 

4)успехах  индустриализации, не нуждающейся в рыночных отношениях. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по  специальности 35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями:  

 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем. 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

З6. Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 



  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентировать в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является   

Дифференцируемый зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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. Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

У2. Использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 

 

 

Понятие и классификация 

информации, информационных 

систем, технологий. Общий 

состав и структуру ПЭВМ и 

вычислительных систем, 

внешняя память компьютера. 

хранение информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и классификация 

программного обеспечения, 

операционные системы: 

назначение и состав, базовое 

ПО, прикладное ПО, 

специальное ПО, лицензионное, 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 

 



  

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

У3. Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства.  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и 

условно-бесплатное, бесплатные 

программы, технология 

обработки текстовой 

информации, технология 

обработки числовой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие 

телекоммуникационных 

технологий, возможности 

глобальной сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности, поисковые 

системы, электронная почта: 

регистрация электронного 

ящика, переписка, поисковые 

системы, работа в локальной 

сети. 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  

выполнения 

практических 

заданий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

З1. Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

 

З2. Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

 

З3. Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

З4. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

 

Понятие и классификация 

информации, 

автоматизированное рабочее 

место. 

 

Общий состав и структуру 

ПЭВМ и вычислительных 

систем, внешняя память 

компьютера. хранение 

информации, количество 

информации, единицы 

измерения информации. 

 

Понятие 

телекоммуникационных 

технологий, возможности 

глобальной сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности, поисковые 

системы, электронная почта: 

регистрация электронного 

ящика, переписка, поисковые 

системы, работа в локальной 

сети. 

 

 

Способы передачи информации, 

источники накопления 

информации. 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 
 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 



  

 

 

З5. Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

З6. Основные методы и приёмы 

обеспечения информационной 

безопасности. 

 
 

 

 

 

 

Состояние и тенденция развития 

программного обеспечения, 

классификация программного 

обеспечения, пакеты 

прикладных программ, понятие 

базового и системного ПО. 

 

 

 

Понятие информационной 

безопасности, методы защиты 

информации. 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 
 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

   

 

 3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование общих и профессиональных 

компетенций. Зачёт предусматривается  после  выполнения  студентами   

всех  практических  занятий  и   после  изучения  всех    разделов. 

  

 

 

 



  

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       

Тема 1.1 Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, 
ОК1, ОК4, ОК5 

    

Раздел 2       

Тема 2.1 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1 

ОК1, ОК4, ОК5 

    

Тема 2.2. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3 

ОК1,  ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

    

Раздел 3       

Тема 3.1. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, 

    

Тема 3.2. Устный опрос 

Практическое занятие 

У2 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, 

    

Раздел 4.       

Тема 4.1. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У2 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, 

    

     Дифференц

ируемый 

зачёт 

У1, У2, У3 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 



  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  

 Задания для промежуточной аттестации 

 

 

                                                 1 ВАРИАНТ 

 

1. Устройства внешней памяти: классификация и назначение. 

2. Понятие и классификация компьютерной вычислительной сети. 

                                                  2 ВАРИАНТ 

1. Состав и структура ПЭВМ и информационных систем. 

2. Сервисное программное обеспечение: назначение и структура. 

                                             3 ВАРИАНТ 

1. Системное программное обеспечение, назначение  и структура.  

2. Классификация информации по месту возникновения. 

                                            4 ВАРИАНТ 

1. Раскройте понятие «Информационная технология». Перечислите этапы 

развития информационных технологий. 

2.Поисковые системы Интернет. 

                                             5 ВАРИАНТ 

1. Возможности персонального компьютера на современном этапе.  

2. Понятие и классификация информационных систем. 

                                                  6 ВАРИАНТ 

1. Понятие и классификация программного обеспечения. 

2. Опишите возможности  глобальной сети Интернет. 

                                   



  

   4.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения следующим терминам : «информация», «информационная 

система», «информационные ресурсы»? 

2. Какие технические характеристики и как влияют на производительность 

компьютера? 

3. Состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем. 

4. Какие существуют типы координатных устройств  ввода и каков их принцип 

действия? 

5. В чём состоит различие между данными и программами? 

6.  В чём состоит основное различие между операционной системой и 

прикладными программами? 

7.  Какие вы знаете виды приложений общего назначения? 

8. Какие вы знаете виды приложений специального  назначения? 

9. К каким последствиям может привести заражение компьютерными  вирусами? 

10.  Какие типы компьютерных вирусов существуют, чем они отличаются друг от 

друга и какова должна быть профилактика заражения? 

11.  Перечислите возможности текстового редактора? 

12.  Каким образом задаются параметры и нумерация страниц? 

13.  Каков порядок отправления документа  электронной почте? 

14.  Каков порядок подготовки документа к печати? 

15.  Что такое электронная таблица и каково её основное назначение? 

16.  Перечислите вычислительные возможности Excel? 

17.  Чем отличается абсолютная адресация в Еxcel от относительной? 

18.  Дайте определение СУБД? 

19.  Назовите основные объекты СУБД? 

20.  Каковы основные этапы работы с презентацией? 

21.  Какие возможности по созданию презентаций заложены в программе? 

22.  Что такое локальная сеть? 

23. Какие бывают сети по широте охвата пользователей? 

24.  Как классифицируются сети по топологии? 

25.  Что собой представляет структура Интернет? 

26.  Какие программы просмотра WWW вы можете назвать? 

27.  Какие средства общения предлагает Интернет? 

28.  Назовите программы-архиваторы?  

 



  

 

4.5. Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

 

1. В текстовом редакторе отсортировать базу данных «Записная книжка» по полю 

Фамилия. 

2. В электронных таблицах отсортировать базу данных «Записная книжка» по полю 

«Фамилия». 

3. Какое количество байтов будет передаваться за одну секунду по каналу передачи 

информации с пропускной способностью 100 Мбит/с? 

4. Папка «Сетевое окружение» содержит: 

1) папки компьютеров, подключённых к локальной сети; 

2) папки дисков локального компьютера; 

3) папки дисков с открытым доступом всех компьютеров, подключенных к 

локальной сети; 

4) папки всех дисков всех компьютеров, подключенных к локальной сети. 

5. Записать адрес Web-страницы, хранящейся на сервере Интернета, 

зарегистрированном в домене первого уровня ru, домене второго уровня schools и 

имеющем собственное имя www. 

6. Записать адрес электронной почты, зарегистрированный пользователем fio на 

почтовом сервере zmail.ru 

7. Сравнить результаты поиска документов по ключевому слову с использованием  

различных поисковых систем. 

8. Найти на серверах файловых архивов файл мультимедиа проигрывателя WinAmp. 

9. Создать заготовку web-страницы «Компьютер» и просмотреть её в браузере. 

10.  Создать документ, содержащий десять строк, записанных различными шрифтами. 

11. Создать документ, содержащий гиперссылки на закладки и на другие документы 

12. Построить гистограмму, которая показывает сравнительное количество серверов 

Интернета в разных странах. 

13. Создать базу данных «Группа 4СХ». 

14. Создать отчёт и фору для базы данных Группа 4СХ». 

15. Создать презентацию  «Возможности сети  Интернет: применить  анимацию, 

гиперссылки. 

 

 

 

 



  

         5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания.  

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

З6. Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

 

Критерии оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование следующих 

критерий. 

 оценка 5 «отлично» ставится, если 

 обучающийся: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание 

всего материала;- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка 4- «хорошо», если 

Обучающийся: 

- усвоил основной материал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 

- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, 

предусмотренного программой; 

- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно», если  

Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 



  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно», если 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа. 
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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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Максимум 30 5 5 5 5 5 5 5 5 70 5 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования(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 
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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. 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт. 

 

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: 
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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 среды в водных 

растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических и органических 

соединений. 

аргументированный вывод по 
результатам опытов, тестов 

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, 
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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 
характера,собеседований 

общие компетенции   

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

 
 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, экзамен 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, экзамен 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 выбор и применение  методов  и 

способов ведения технологических 
процессов получения свекловичного 

сахара; 

оценка эффективности,  качества 

выполнения.  

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач   

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 рациональное использование  

полученной информации. 

 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

эффективноеприменение новейших 

информационно-коммуникационных 
технологий в работе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуаци. 

самоанализ  и коррекция  результатов 

собственной работы; 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

 

анализ инноваций  в области  

микробиологического анализа и 
контроля. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 
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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 

Химия, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине являетсядифференцированный зачет.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,  

  

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,  

  

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №5 

Самостоятельная работа 

У2, У5, У9 

З3, З4 

ОК6, 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. 
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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 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: дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и проведение ДЗ 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Химияпо специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования(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 ЗАЧЕТА.  

 

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 зачета– 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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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины материаловедение 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

 

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

результата по 

каждому 

объекту 

оценивания 

 

 

Критерии 

признак, на основе 

которого 

производится 

оценка по 

показателю 

 

Тип 

задания; 

№ задания 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттеста 

ции 

  

У1: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные 

и сырьевые 

материалы 

по внешнему 

виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 

 

 

 

 У2: 

подбирать 

материалы по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения 

работ; 

 

У3: 

выбирать и 

расшифровывать 

марки 

конструкционных 

материалов; 

 

 

У4: 

распознаваниеи 

классифицирован

ие 

конструкционных  

и сырьевых 

материалов 

по внешнему 

виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 

 

 

 

 

подбор 

материалов по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения 

работ; 

 

 

 

 

выбор и 

расшифрова 

ние марки 

конструкционных 

материалов; 

 

продемонстриро 

вано верное 

распознавание и 

полная 

классификация 

конструкцион 

ных  и сырьевых 

материалов 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам; 

выполнен подбор 

материалов по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ 

верно в полном 

объеме; 

 

продемонстриро 

ван  верный выбор 

и расшифрова 

ние марки 

конструкционных 

материалов; в 

полном объеме 

выполнено верно и 

в полном объеме 

определение 

твердости 

металлов 

Практическо

е 

задание 

 

экзамен 



 4 

определять 

твердость 

металлов; 

 

 

У5: 

определять 

режимы отжига, 

закалки и отпуска 

стали; 

 

 

У6: 

подбирать 

способы и 

режимы 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

 

определение 

твердости 

металлов 

 

 

 

определение 

режимов отжига, 

закалки и отпуска 

стали; 

 

 

подбор способов 

и режимов 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

 

 

продемонстрирова

но  определение 

режимов отжига, 

закалки и отпуска 

стали верно в 

полном объеме; 

 

осуществлен верно 

и в полном объеме 

подбор способов и 

режимов 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

З 1: 

основные виды 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

З 2: 

классификацию, 

свойства, 

маркировку и 

область 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве; 

 

 

 

З 3: 

основные сведения 

о назначении и 

свойствах металлов 

Знание/ 

понимание 

основных видов 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

Знание/понимание 

классификации, 

свойств, 

маркировки и 

области 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве; 

 

 

 

Знание/понимани

е основных 

сведений о 

перечислены все 

основные виды 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

 

изложены 

классификация, 

свойства, 

маркировка и 

область 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве 

верно и в полном 

объеме; 

 

изложены все 

основные сведения о 

назначении и 

Теоретическ

ое задание 

Тест    

в оболочке 

Veraltest 

 

экзамен 
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и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

 

З 4: 

особенности 

строения металлов 

и их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразов

ания; 

 

 

З 5: 

виды обработки 

металлов и 

сплавов; 

 

З 6: 

сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

 

З 7: 

основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

 

З 8: 

способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

З 9: 

требования 

к качеству 

обработки 

деталей; 

 

З 10: 

виды износа 

назначении и 

свойствах металлов 

и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

понимание 

особенностей  

строения металлов 

и их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразов

ания; 

 

 

знание видов 

обработки  

металлов и 

сплавов; 

 

понимание 

сущности  

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

 

знание/понимание 

основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

 

знание/понимание 

способов защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

знание 

требований 

к качеству 

обработки 

деталей; 

 

знание/понимание 

свойствах металлов 

и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

 

охарактеризованы 

все основные 

особенности 

строения металлов и 

их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразова

ния; 

 

перечислены все 

виды обработки 

металлов и сплавов; 

 

раскрыта  

полностью 

сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

раскрыты в полном 

объеме основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

перечислены все 

способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

сформулированы 

все требования к 

качеству 

обработки деталей; 

 

перечислены все 

виды износа 

деталей и узлов; 
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деталей и узлов; 

 

З 11: 

особенности 

строения, 

назначения и 

свойства 

различных групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

З 12: 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

З 13: 

классификацию и 

марки масел; 

 

 

 

З 14: 

эксплуатационны

е свойства 

различных видов 

топлива; 

 

 

 

З 15: 

правила хранения 

топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

 

З 16: 

классификацию и 

способы 

получения 

композиционных 

материалов 

видов износа 

деталей и узлов; 

 

понимание 

особенностей 

строения, 

назначения и 

свойства 

различных групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

знание /понимание 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

знание 

классификации и 

марок масел; 

 

 

 

знание/ 

понимание 

эксплуатационны

х свойств 

различных видов 

топлива; 

 

 

знание/понимание 

правил хранения 

топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

знание 

классификации и 

способов 

получения 

композиционных 

материалов 

раскрыты все 

особенности 

строения, 

назначения и 

свойства различных 

групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

изложены в 

полном объеме 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

раскрыта 

полностью 

классификация и 

перечислены 

марки масел; 

 

перечислены все 

эксплуатационные 

свойства 

различных видов 

топлива; 

 

 

 

сформулированы 

все правила 

хранения топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

изложена в полном 

объеме 

классификация и 

перечислены все 

способы получения 

композиционных 

материалов 
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ОК 1-11 

 

Использование в 

заданиях 

информации по 

специальности 

подготовки 

  Дифферен

цированны

й зачёт 

ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимый 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитее 

ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на  государственном 

языке с учетом особенностей  социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Использовать средства физической культуры  для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

среде 
  

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Текущая аттестация 

 

2.1.1 контрольные вопросы по разделу металловедение 

1. Классификация материалов. 

2. Кристаллическая решетка металлов. 

3. Основные свойства металлов и сплавов. 

4. Виды несовершенств, кристаллического строения металлов. 

5. Кристаллизация металлов и кривые охлаждения. 

6. Строение литого материала. 

7. Полиморфизм металлов. 

8. Методы исследования строения металлов. 

9. Диаграмма состояния железо-цементит (Fe-Fe3C). 

10. Основные компоненты железоуглеродистого сплава. 

11. Основные точки и линии диаграммы состояния железо-цементит (Fe-Fe3C). 

12. Упругая и пластическая деформация металлов. 

13. Основы теории термической обработки. 
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14. Классификация основных видов термической обработки стали. 

15. Превращения, происходящие, в эвтектоидной стали при нагреве и охлаждении. 

16.Закалка  стали. Основные понятия. 

17.Поверхностная закалка стали. 

18.Химико-термическая обработка стали. Назначение и классификация. 

19.Сплавы на основе алюминия. 

20.Сплавы на основе магния.  

21.Классификация чугунов. 

22.Стали и их классификация. 

23.Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

24.Порошковые материалы. 

25.Композиционные материалы. 

26.Диаграмма растяжения металлов. 

27.Методика определения твёрдости по Бринеллю. 

28.Отжиг стали 1-го рода. 

29.Отжиг стали 2-го рода. 

30.Методика определения твёрдости по Роквеллу. 

31.Методика определения твёрдости по Виккерсу. 

32.Методика построения диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов 

     на примере сплава свинец- сурьма (Pb-Sb).                                        

33.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 1-го типа. 

34.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 2-го типа. 

35.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 3-го типа. 

36.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 4-го типа 

37.Легированные конструкционные цементуемые стали. 

38. Легированные конструкционные улучшаемые стали стали. 

39.Строительные стали. 

40.Рессорно-пружинные стали. 

41.Шарикоподшипниковые стали. 

42.Износостойкая сталь. 

43.Стали для измерительного инструмента. 

44.Стали для режущего инструмента. 

45.Быстрорежущие стали. 

46.Штамповые стали. 

47.Маркировка легированных сталей. 

48.Цементация стали. 

49.Азотирование, цианирование и нитроцементация. 

50.Диффузионная металлизация. 

51.Классификация коррозии металлов. 

52.Химическая и электрохимическая коррозия. 

53.Методы борьбы с коррозией. 

54.Углеродистые конструкционные стали. 

55.Влияние углерода и других постоянных примесей на свойства стали. 

56.Классификация углеродистых сталей. 

57.Серый чугун. 

58.Высокопрочный чугун. 

59.Ковкий чугун. 

60.Легированные чугуны. 

 

Контрольные вопросы по разделу Топливо и смазочные материалы 

1. Виды топлива. 

2. Основные сведения о топливе. 
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3. Классификация топлива. 

4. Способы получения топлива. 

5. Эксплуатационные показатели дизельного топлива. 

6. Плотность и вязкость дизельного топлива. 

7. Низкотемпературные свойства дизельного топлива. 

8. Цетановое число и способы его определения. 

9. Жёсткость работы дизельного двигателя. 

10. Коррозионные свойства дизельного топлива. 

11. Влияние воды и механических примесей на качество дизельного топлива. 

12. Ассортимент дизельного топлива. 

13. Альтернативное дизельное топливо. 

14. Эксплуатационные требования предъявляемые к бензиновому топливу. 

15. Испаряемость бензинового топлива. 

16. Абсолютная и относительная плотность автомобильного бензина. 

17. Устройство и принцип действия нефтеденсиметра. 

18. Приведение замеренной плотности к плотности при нормальной температуре. 

19. Детанационная стойкость автомобильных бензинов. 

20. Октановое число. 

21. Калильное зажигание. 

22. Химическая стабильность. 

23. Склонность к нагарообразованию. 

24. Коррозионные свойства. 

25. Вода и механические примеси. 

26. Ассортимент бензинов. 

27. Общие сведения о газообразном топливе. 

28. Преимущества и недостатки газообразного топлива. 

29. Сжиженные газы. 

30. Природный и генераторный газы. 

31. Особенности применения газообразных топлив. 

32. Перспективные газообразные топлива. 

33. Эксплуатационные свойства моторных масел. 

34. Кинематическая вязкость моторных масел. 

35. Динамическая вязкость моторных масел. 

36. Вязкостные (загущающие) присадки. 

37. Моюще-диспергирующие присадки. 

38. Антиокислительные присадки. 

39. Депрессорные присадки. 

40. Присадки улучшающие смазывающие свойства масел. 

41. Антипенные присадки. 

42. Антифрикционные присадки. 

43. Классификация моторных масел. 

44. Ассортимент моторных масел. 

45. Синтетические масла. 

46. Преимущества моторных масел на синтетической основе по сравнению с минеральными. 

47. Изменение качества моторных масел при эксплуатации двигателя. 

48. Эксплуатационные требования предъявляемые к трансмиссионным маслам. 

49. Классификация трансмиссионных масел по вязкости. 

50. Классификация трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам. 

51. Ассортимент трансмиссионных масел. 

52. Устройство и применение пробоотборника для топлива и смазочных материалов. 

53. Состав полевой лаборатории для определения качества нефтепродуктов. 

54. Определение содержания механических примесей в топливе. 
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55. Определение содержания механических примесей в маслах. 

56. Определение содержания воды в топливе. 

57. Определение присутствия абразивных механических примесей в маслах. 

58. Методика определения содержания смол в топливе. 

59. Методика определения содержания водорасстворимых кислот и щелочей. 

60. Методика определения содержания непредельных углеводородов в топливе. 

61. Методика определения наличия активных сернистых соединений в топливе. 

62. Методика определения механических примесей в отработанных маслах. 

63. Химмотология. Главные задачи химмотологии. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1Тесты 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

Вопрос №1 

Как называются точечные несовершенства в кристаллической решётке?   

a)  макродефекты  

b)  вакансии  

c)  Границы зёрен  

d)  дислокации  

 

Вопрос №2 

Как называется одинаковость свойств и плотности атомов в различных 

направлениях кристалической решетки?   

a)  ликвация  

b)  анизотропия  

c)  изотропия  

d)  микроликвация  

 

Вопрос №3 

Какой чугун маркируется буквами ВЧ?   

a)  белый  

b)  серый  

c)  высокопрочный  

d)  ковкий  

 

Вопрос №4 

Как называется химическое соединение железа с углеродом Fe3C?   

a)  цементит  

b)  перлит  

c)  феррит  

d)  аустенит  

 

Вопрос №5 

Как называется сталь содержащая до 0,8% углерода?   
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a)  заэвтектоидная  

b)  доэвтектоидная  

c)  эвтектическая  

d)  эвтектоидная  

 

Вопрос №6 

На содержание какого химического элемента указывает буква Г в  маркировке 

легированной стали?   

a)  кремния  

b)  хрома  

c)  никеля  

d)  марганца  

 

Вопрос №7 

Как называется способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь?   

a)  твёрдость  

b)  устойчивость  

c)  прочность  

d)  надёжность  

 

Вопрос №8 

Термическая обработка стали, заключающаяся в нагреве до температуры выше 

критической, выдержке при этой температуре и последующем быстром 

охлаждении.   

a)  отпуск  

b)  закалка  

c)  нормализация  

d)  отжиг  

 

Вопрос №9 

Процесс насыщения поверхности изделия азотом в порах аммиака при 

температуре 500-700оС?   

a)  азотирование  

b)  нитроцементация  

c)  цианирование  

d)  цементация  

 

Вопрос №10 

Плотность алюминия состовляет...?   

a)  2,7 г/см3  

b)  1,74 г/см3  

c)  6,67 г/см3  
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d)  1 г/см3  

 

Вопрос №11 

Как называется термическая обработка, состоящая из закалки с последующим 

высоким отпуском?   

a)  металлизация  

b)  отжиг  

c)  старение  

d)  улучшение  

 

Вопрос №12 

Как называются стали, в которых кроме постоянных примесей присутствуют 

элементы улучшающие её свойства?   

a)  легированные  

b)  низкоуглеродистые  

c)  углеродистые  

d)  закалённые  

 

Вопрос №13 

Как называется анализ, позволяющий изучать структуру металлов, видимую без 

увеличения или при небольшом увеличении, при котором выявляются крупные 

деффекты?   

a)  рентгеноструктурный  

b)  макроскопический  

c)  дефектоскопия  

d)  микроскопический  

 

Вопрос №14 

Цифры, стоящие впереди марки стали указывают на содержание...?   

a)  углерода  

b)  примесей  

c)  железа  

d)  легирующих элементов  

 

Вопрос №15 

Сплав железа с углеродом с содержанием последнего более 2,14% называется...?   

a)  чугун  

b)  перлит  

c)  феррит  

d)  сталь  

Ответы на тест 
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[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 

 

Вариант №1 

[1] (10)b 

[2] (10)c 

[3] (10)c 

[4] (10)a 

[5] (10)b 

[6] (10)d 

[7] (10)c 

[8] (10)b 

[9] (10)a 

[10] (10)a 

[11] (10)d 

[12] (10)a 

[13] (10)b 

[14] (10)a 

[15] (10)a 
 

 

2.2.2 Практические задания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №1 

Назначить режим химико-термической обработки для стали У10А(неполный отжиг, закалка в 

одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками 

термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. 

Определите назначение стали и приведите примеры её применения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №2  

Расшифруйте марку стали 08кп, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №3 

Расшифруйте марку стали 18ХГТ, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №4 

Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №5 

Расшифруйте марку стали Ст4кп, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №6 

Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого 

перлита; У8 после закалки и низкого отпуска; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после 

закалки и низкого отпуска; Р18 кованой и отожженной; Р18 закаленной; Р18 после закалки и 

низкого отпуска; Т15К10. 

1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, 

быстрорежущих сталей. 

2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим 

термообработки, свойства и области применения. 
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3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; 

описать их структурные составляющие, свойства и области при- 

менения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №7 

Для образцов трех марок сталей различной твердости и образцов трех марок закаленной стали: 

1.  Измерить твердость отожженных сталей на приборе Бринелля. 

3.  Измерить твердость закаленных сталей на приборах Роквелла и Виккерса. 

4.  Результаты всех измерений внести в таблицу. 

5. Построить график зависимости твердости отожженных и закаленных сталей от содержания в 

них углерода. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №8 

Изобразить диаграмму состояния Fe—Fe3C и указать во всех ее областях структурные составля-

ющие. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №9 

Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого 

перлита; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после закалки и низкого отпуска; Р18 

кованой и отожженной; ; Р18 после закалки и низкого отпуска; ВК6;  

1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, 

быстрорежущих сталей. 

2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим 

термообработки, свойства и области применения. 

3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; 

описать их структурные составляющие, свойства и области при- 

менения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №10 

Назначить режим химико-термической обработки для стали У7А(неполный отжиг, закалка в 

одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками 

термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. 

Определите назначение стали и приведите примеры её применения 

 

      

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний в оболочке 

Veraltest в  учебном кабинете или центре тестирования  

Задания практические проводятся в форме решения ситуационных задач 

профессиональной направленности 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

 

 

Отметка о 

выполнении  

У1: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

продемонстриро вано верное распознавание 

и полная классификация конструкцион 

ных  и сырьевых материалов по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 
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происхождению, свойствам; 

У2: 

подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

У3: 

выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных 

материалов; 

 

У4: 

определять твердость металлов; 

У5: 

определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

У6: 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления различных 

деталей; 

выполнен подбор материалов по их 

назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ верно в полном объеме; 

 

 

 

продемонстриро ван  верный выбор и 

расшифрование марки конструкционных 

материалов;  

выполнено верно и в полном объеме 

определение твердости металлов 

 

продемонстрировано  определение режимов 

отжига, закалки и отпуска стали верно в 

полном объеме; 

осуществлен верно и в полном объеме 

подбор способов и режимов обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных 

деталей; 

З 1: 

основные виды 

конструкционных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических материалов; 

З 2: 

классификацию, свойства, 

маркировку и область 

применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора 

для применения в производстве; 

З 3: 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

З 4: 

особенности строения металлов и 

их сплавов, закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

З 5: 

виды обработки металлов и 

сплавов; 

З 6: 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием; 

З 7: 

основы термообработки 

перечислены все основные виды 

конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических 

материалов; 

 

изложены классификация, свойства, 

маркировка и область применения 

конструкционных материалов, принципы их 

выбора для применения в производстве 

верно и в полном объеме; 

 

изложены все основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

 

охарактеризованы все основные 

особенности строения металлов и их сплавов, 

закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования; 

 

перечислены все виды обработки металлов и 

сплавов; 

раскрыта  полностью сущность 

технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием; 

 

раскрыты в полном объеме основы 

термообработки металлов; 

 

перечислены все способы защиты металлов 
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металлов; 

 

З 8: 

способы защиты металлов от 

коррозии; 

З 9: 

требования к качеству обработки 

деталей; 

З 10: 

виды износа деталей и узлов; 

З 11: 

особенности строения, назначения 

и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

З 12: 

характеристики топливных, 

смазочных, абразивных 

материалов и специальных 

жидкостей; 

 

З 13: 

классификацию и марки масел; 

З 14: 

эксплуатационные свойства 

различных видов топлива; 

З 15: 

правила хранения топлива, 

смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

З 16: 

классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов 

от коррозии; 

 

сформулированы все требования к качеству 

обработки деталей; 

 

перечислены все виды износа деталей и 

узлов; 

 

раскрыты все особенности строения, 

назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 

изложены в полном объеме характеристики 

топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных жидкостей; 

раскрыта полностью классификация и 

перечислены марки масел; 

перечислены все эксплуатационные 

свойства различных видов топлива; 

 

сформулированы все правила хранения 

топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

 

изложена в полном объеме классификация и 

перечислены все способы получения 

композиционных материалов 

ОК1-11   

 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет «Материаловедение» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером, принтером 

4. Максимальное время выполнения задания:  120 мин. 

Условия: Дифференцированный зачёт проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 

10 человек) 

5. Технические средства: компьютеры- 10шт 

6. Литература для экзаменующихся:  

-Черепахин А.А. Материаловедение (8-е изд., перераб.) – М.: Академия, 2014. 

-Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов /Под ред. В.А. 

Оськина, М.: колосС , 2008.   

-Вишневецкий  Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей  - М.: Академия, 2008. 

-Чавчанидзе А.Т. Металловедение: конспект лекции. М.: Дели Принт, 2008.  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся при освоении программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования». 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачёта. КОС разработан на основании положений:  

ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (по отраслям);  

основной профессиональной образовательных программы по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства;  

рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования». 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и итоговой аттестации. 

Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» направлено на 

формирование следующих ОК: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий; 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

1.Анализируют   и         

прогнозируют  экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности. 

У1  Прогноз 

экологических 

последствий действия 

основных типов 

загрязняющих веществ 

З1 Воздействие 

основных типов 

загрязняющих веществ 
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2.Анализируют  причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

У2 Определение причин 

возникновения 

экологических 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 

 

З2  Признаки 

возникновения 

экологических ЧС 

 

3.Владеют основными 

методами, технологиями 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов. 

 

У3 Определение 

способов борьбы с 

загрязнениями 

окружающей среды 

З3 Основные типы 

загрязняющих веществ 

З4  Основные способы 

борьбы с 

загрязнителями 

 

4.Знают способы определения  

экологической   пригодности 

выпускаемой продукции 

 З5 Понятие 

экологической 

пригодности продукции 

5.Владеют способами оценки 

состояния экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте 

У4Определение 

качества окружающей 

среды 

У5 Сравнение 

показателей 

загрязнения с  его 

предельно-допустимой 

концентрацией (ПДК) 

З6 Понятие 

нормирования 

окружающей среды 

З7 Понятие ПДК 

 

6.Знают виды и 

классификацию природных 

ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем 

 

 

 З8 Основные виды 

природных ресурсов 

З9 Условия устойчивого 

развития экосистемы 

 

 

7. Понимают важность 

охраны окружающей среды, 

знают  охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

У7 Оценивание 

характера использования 

различных  видов 

природных ресурсов 

У9 Выявление методов 

рационального 

природопользования 

З10 Понятие 

природоресурсного 

потенциала 

З11 Основные виды 

охраняемых природных 

территорий 

8.Знают основные источники 

и масштабы образования 

отходов производства; 

 З3 Основные типы 

загрязняющих веществ 

З4  Основные способы 

борьбы с 

загрязнителями 
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9.Знают основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду 

 

 

 З12 Классификация 

загрязняющих веществ 

 

10.Владеют способами 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методами очистки 

промышленных сточных вод, 

принципами  работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и 

стоков производств 

У3 Определение 

способов борьбы с 

загрязнениями 

окружающей среды 

У4Определение 

качества окружающей 

среды 

З13 Основные способы 

очистки различного 

рода загрязнений 

11.Владеют правовыми 

основами, правилами и 

нормами природопользования 

и экологической 

безопасности; 

У8 Распознавание в 

действиях человека 

нарушений 

природоохранного 

законодательства 

З14 Основные 

природоохранные 

законы 

 

12.Знают принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

 З15 Понятие 

экологического 

мониторинга 

13.Владеют принципами  и 

правилами международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

У10 Выявление 

принципов 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования 

З16 Перечень 

международных 

природоохранных 

организаций 

 

3. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Проверяемые 

У, З, ОК 

Код 

оценочного 

средства 

Проверяемые  

У, З, ОК, 

Код 

оценочного 

средства 

Раздел 1 

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы 

   У1, У4, У6, 

З1, З4, З8, 

ОК5 

8 

Тема 1.1 

Взаимодействие 

человека и природы. 

У1, У2, УЗ, 

У4,  

З1, З2, З3, З4,  

5   
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4. Структура банка КОС для текущего контроля и итоговой аттестации 

 

Код 

оценочного 

средства 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентировочное 

время выполнения 

одного оценочного 

средства 

Общее время 

выполнения 

5 Устный опрос 

 
7 1 час 7 часов 

Итоговая аттестация 

8 Тест 1 1 час 1 час 

Всего 8 часов 

 

 

Содержание и задачи 

охраны окружающей 

среды 

ОК5 

Тема 1.2 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

У7, У8, У9 

З8, З9, З10,  

5   

Тема 1.3 

Загрязнение 

окружающей среды и 

его источники 

У3, У5,  

З1, З2, З3, З6, 

ОК5 

5   

Тема 1.4 

Мониторинг 

окружающей среды 

У6, У6, У9 

З9, З10, З15 

5   

Раздел 2 

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

  У8, У10 

З14, 

 ОК3, ОК5 

8 

Тема 2.1 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране природы. 

Правовые основы 

охраны окружающей 

среды. 

Природоохранный 

надзор 

 

У8, У10 

З11, З14, З16 

ОК3, ОК5 

5   

Тема 2.2 
Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среды 

У8, 

З14, ОК5 

5   
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5. Контрольные вопросы для устного опроса по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

   

1) Что понимают под природными ресурсами? 

2) По каким признакам классифицируют природные ресурсы? 

3) Основные направления рационального природопользования. 

4) Какие существуют проблемы использования и воспроизводства водных 

ресурсов, полезных ископаемых, земельных ресурсов, растительного мира, 

животного мира? 

5) Назовите типы и основные задачи особо охраняемых природных территорий 

России. 

6) Какое воздействие на человека оказывают загрязнения биосферы? 

7) Классификация основных загрязнителей. 

8) Какие основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ? 

9) Что такое экологический риск? 

10) Как ликвидировать последствия заражения окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами? 

11) С какой целью проводится экологический  мониторинг?  

12) Какие существуют виды мониторинга? 

13) Из каких трех основных этапов состоит формирование российского 

экологического законодательства? 

14) Экологическое право в системе российского законодательства. 

15) Каковы особенности Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

принятого 10 января 2002 года. 

16) Каким образом ведется государственный учет природных ресурсов? 

17) Какие предусмотрены формы юридической ответственности за нарушение 

экологического законодательства? 

18) Какие виды ответственности применяются к гражданам, какие к юридическим 

лицам? 

19) За какие проступки, посягающие на государственную собственность на 

природные ресурсы, предусмотрена административная ответственность КоАП 

РФ? 

20) Какая максимальная сумма штрафа установлена КоАП РФ за экоологические 

правонарушения для юридических лиц? 

21) В каких случаях предусмотрено возмещение вреда здоровью граждан со 

стороны государства? 

22) Какие расходы подлежат компенсации при исковом возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде вследствие загрязнения? 

23) С какой целью проводится оценка воздействия на окружающую среду при 

планировании хозяйственной деятельности? 

24) С какой целью проводится государственная экологическая экспертиза при 

планировании хозяйственной деятельности? 

25) На каких принципах базируется проведение государственной экологической 

экспертизы? 

26) Назовите  основные формы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

27) Назовите организации ООН, посвященные охране окружающей среды. 

28) Приведите примеры участия России в международном сотрудничестве. 
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6. Спецификация теста. 

1. Назначение. Тест входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначается для итоговой аттестации и оценки знаний, умений аттестуемых, по 

программе учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

2. Контингент аттестуемых обучающиеся ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности». 

3. Форма и условия аттестации: в электронном виде на ПК или на выделенных 

листах в письменном виде по завершении освоения учебного материала учебной 

дисциплины при положительных результатах текущего контроля. 

4. Время тестирования: выполнение 60 мин. 

 

5.Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

6

. 

С

т

р

у

к

т

у

р

а 

(

м

а

к

е

т

) 

т

е

с

т

а

. 

 

Б

лок задач с выбором одного  ответа (ВО) 

Количество задач в тесте 10 

Задачи 1,3,4,8,12,15 ,25 

Задача: Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

 

Уровень 

усвоения 

Литера 

категории 

действия 

Количество 

учебных 

задач 

З1 Воздействие основных типов 

загрязняющих веществ 

У1  Прогноз экологических 

последствий действия основных типов 

загрязняющих веществ 

 

3 

 

П, А 

 

9 

З4  Основные способы борьбы с 

загрязнителями 

У3 Определение способов борьбы с 

загрязнениями окружающей среды 

 

3 

 

П, А 

 

4 

З8 Основные виды природных 

ресурсов 

У6 Оценивание состояния различных 

видов природных ресурсов 

 

3 

 

П, А 

 

9 

З13 Основные способы очистки 

различного рода загрязнений 

У8 Распознавание в действиях человека 

нарушений природоохранного 

законодательства 

 

3 

 

П, А 

 

3 

Всего:   25 
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А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) мезосфера  

Г) экзосфера         

Блок задач с выбором двух  ответов (ВО) 

Количество задач в тесте 10 

Задачи 10,11,17 

            Задача:  Что  является причиной истощения лесных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) образование железняков 

В) лесные пожары 

Г) нерациональная рубка леса 

 

Блок задач на установление последовательности (УП) 

Количество задач в тесте: 3 

Задачи 6 ,22,24 

Задача. Установите последовательность процессов, приводящих к   глобальному 

потеплению климата: 

А) таяние ледников 

Б) вырубка леса 

В) повышение средней температуры на Земле 

Г) повышение содержания СО2 в атмосфере 

Ответ: (Б, Г, В, А) 

 

 

Блок задач на установление соответствия (УС) 

Количество задач в тесте: 7 

Задачи 2,7,9,13,16,19 

Задача. Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1)Хлорфторуглеводороды                   А) Сельское хозяйство 

2)Тяжелые металлы                              Б) Транспорт 

3)Пестициды                                         В) Холодильные установки 

Ответ: (1В, 2Б, 3А) 

 

Блок задач с кратким ответом (КО) 

Количество задач в тесте: 5 

Задачи 5,14,18,20,23 

Задача. Продолжите  предложение: 

Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию… 

Ответ: (селевых потоков, селей) 

 

7. Оценка  решения тестовых задач, выполнения теста. 
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За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

15 баллов – удовлетворительно 

21-23 балла – хорошо 

24-25 баллов – отлично 

 

 

 

 

 

8.Трудоемкость выполнения теста 

 

 

Трудоемкость 

выполнения/решения, мин (час) 

Количество задач/вопросов по типу тестовой 

формы 

ВО УС УП КО 

10 7 3 5 

Одной (го) задачи/вопроса 2 мин 3 мин 3 мин 2 мин 

Всего задач 20 мин 21 мин 9 мин 10 мин 

60 мин 

 

9. Перечень используемых нормативных документов 

ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Типовое 

положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

1.Константинов, В.М.  Экологические основы  природопользования [ Текст]:  учебник  для 

учреждений   среднего проф.образования / В.М.Константинов, Ю.Б. Челидзе.-12-е изд., - Москва: 

Академия, 2012. 

Вильчинская, О.В. Основы природопользования [ Текст]:   экологические, экономические и 

правовые аспекты / О.В. Вильчинская , А.Е.Воробьев,  В.В. Дьяченко, А.В.  Корчагина. - 2-е изд. 

М.: Феникс, 2007.   

Козачек, А.В.  Экологические основы природопользования [ Текст]: / А.В.  Козачек. - М.: Феникс, 

2008.  

 

Дополнительная 

Миркин, Б.М. Экология России. [ Текст]: / Б.М. Миркин,  Л.Г. Наумова– М.: АО «МДС», 1995 г. 
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Петров, К.М. Геоэкология. Основы природопользования. [ Текст]: /  

К.М.   Петров – СПб.: СПбГУ, 1994 г. 

 

Реймерс, Н.Ф. Природопользование [ Текст]:   Словарь-справочник /  

Н.Ф. Реймерс– М.: Мысль, 1990 г. 

  

Орлов, Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. 

 [ Текст]:  / Д.С. Орлов. - М.: Высшая школа, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.academia-moscow.ru- электронная версия  учебника Константинова В.М. 

http://www.mnr.gov.ru – сайт Министерства природных ресурсов РФ. 

http://www.unepcom.ru - Российский национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде. 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 

специальности 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» базового 

уровня подготовки  следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

знать: 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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  

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 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

  

Демонстрация активного, 

практического владения иностранным 

языком в сфере устного и 

письменного общения в типичных 

ситуациях международных контактов, 

в беседах и дискуссиях с коллегами  

на предложенные темы; 

- выполнение продуктивных и 

творческих упражнений, 

направленных на развитие 

речемыслительной деятельности; 

- демонстрация сформированности 

языковых и речевых умений 

профессионально-коммуникативной 

направленности 

Оценка 

составленного 

монолога, 

диалога, оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

контрольных 

работ, тестов. 

У2  переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

  

- перевод (с помощью словаря) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- демонстрация степени усвоения 

лексического и грамматического 

материала, обогащенного словарного 

запаса;  

- соблюдение требований при работе 

со словарем; 

- точность перевода лексических 

единиц в соответствии с содержанием 

текста. 

Адекватность 

перевода 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 У3 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

- демонстрация знаний терминологии 

по специальности; 

- самостоятельная работа по 
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письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

 

формированию навыков 

профессионально-ориентированного 

говорения и письма на материале 

предлагаемых тем; 

- демонстрация навыков и умений в 

различных видах чтения. 

Знать:    

З1 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

- овладение основами иностранного 

языка и навыками общения в 

профессиональной сфере. Чтении и 

переводе текстов, с использованием 

лексического и грамматического 

минимума. 

Оценка 

усвоенного 

лексического 

материала 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов осуществления общения 

(устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы. 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

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 и 

личностного развития. 

Эффективный поиск и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

использование Интернета. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Эффективное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Анализ и коррекция результатов 

работы (индивидуальной и 

совместной) 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

Организация самообразования, 

повышение квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка за 

самостоятельную 

работу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Изучение новейших методов изучения 

иностранного языка. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использование навыков на 

иностранном языке в период военных 

сборов. 

Документ о 

прохождении 

военных сборов от 

организатора. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Иностранный язык, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

Итогом дифференцированного зачета   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 Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Моё 

профессионально

е будущее 

-  
Устный зачет1 

по теме 

ОН1 -8 

У1, У2, У3, З1 

Контроль

ная 
работа 

№1 зачет 

 

У1, У2, У3,  
З 1, ОК – ОК10 

 

Тема 1.1-1,3 
Из школы в 

профессию 

Устный опрос 
Словарный диктант выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование 
составление диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК2, ОК 3, 
ОК4, ОК5 

ОК 6, ОК 7, 

ОК8 

    

Тема 1.4 – 1.10 

Коммерческое 
обучение 

Устный опрос 

Словарный диктант выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование 

составление диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК2, ОК 3, 

ОК4, ОК5 
ОК 6, ОК 7, 

ОК8 

    

Раздел 2 

Страноведение - - 
Устный зачет по 

теме  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10  

  

Тема 2.1-2.2 

Географическое 

положение и 
ландшафт 

Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение лексико-

грамматических упражнений, 
тестирование, составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
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Тема 2.3 -2.8 

Географическое 

положение и ландшафт 

России 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 3  

Свободное время 
- - 

Устный зачет 3 

по теме  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 3.1-3.2  

Праздники Германии и 

России 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 3.3-3.12 

Свободное время и 

отпуск в Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

III курс 

Раздел 4  

Сельское хозяйство 

Германии 

- - Устный зачет 4 
У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 

Контрольная 

работа №2 

Дифференцирован

ный зачет 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тема 4.1-4.3 

Сельское хозяйство 

Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 4.4-4.5 

Семейные предприятия 
Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

У1, У2 У3,  

З 1,  
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в Германии лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 
 

ОК1- ОК 10 

Тема 4.6-4.8 

Лесное хозяйство и 

рыболовство 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 4.9-4.11  

Разведение крупного 

рогатого скота 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.12-4.13  

Разведение свиней 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 4.14  

Овцеводство 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 5 

Транспорт Германии 
- - 

Устный зачет 

по теме  

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
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Тема 5.1-5.6  

Транспортная система 

Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 6  

Выставки и ярмарки 

Германии 

- - Устный зачет 6     

Тема 6.1-6.6  

Выставки и ярмарки 

Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

IV курс 

Раздел 7 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

- - 

Устный зачет 7 

(словарный 

диктант) 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 

Контрольная 

работа №3 

Дифференцирован

ный зачет 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тема 7.1-7.2  

Полевые культуры 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 7.3-7.4 

Формы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 8 

Сельскохозяйственные 

машины 

- - 
Устный зачет 8 

 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 8.1-8.4 Устный опрос ,словарный У1, У2 У3,      
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Сельскохозяйственные 

машины. Устранение 

неполадок. 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

З 1,  
ОК1- ОК 10 

Раздел 9  

От посева до сбора 
- - Устный зачет 9 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 9.1-9.3  

Способы выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 9.4-9.6 

 Удобрения. 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 10 

Животноводство 
- - 

Устный зачет 

10 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 10.1-10.3 

Свиноводство 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 10.4-10.6 

Разведение крупного 

рогатого скота 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений  У1, У2, У3 

(рубежный контроль) 

Устный зачет №1 

 Antworten Sie auf folgende Fragen: 
1. Gibt es in Schulen Russlands das Fach "Arbeitslehre"? 

2.Wird die Wahl eines Berufes in unseren Schulen vorbereitet? 
3.Wie wird die Berufswahl in unseren Schulen ermöglicht? 
4.Wie orientieren sich unsere Jugendlichen über verschiedene Berufsbereiche? 5. 
Wie werden unsere Jugendlichen in die Lage versetzt, ihre eigenen Fähigkeiten 
und Interessen zu erkennen und zu entwickeln? 6. Kennen Sie die besten Fachleute 
in Ihrer Fachrichtung? 7. Kennen Sie die berühmten Absolventen Ihrer 
Fachschule? 8. Wie haben Sie Ihre Fachrichtung gewählt? 9. Hat Ihre Fachschule 
den "Tag der offenen Tür" veranstaltet? 10. Haben Sie den "Tag der offenen Tür" 
Ihrer Fachschule besucht?  11. Hatten Sie die Möglichkeit, sich über Ihre 
Fachrichtung zu informieren? 12. Wer hat Ihnen diese Fachrichtung empfohlen? 
13. Ist Ihnen diese Fachrichtung empfohlen worden oder haben Sie sie 
selbstständig gewählt? 14. Was ist für Sie wichtig (nicht wichtig)? 15. Was finden 
Sie in Ihrer Fachschule gut (schlecht)? 16. Welchen Beruf finden Sie am besten 
und warum? 

 

Устный зачет № 2 

Vergleichen Sie bitte Russland und Deutschland. Zeichnen Sie sich ins Heft 

folgende Tabelle und füllen Sie sie aus, z.B.: 

 

Fragen Russland die BRD 

1. Wo liegt 

das Land? 

Auf zwei 

Kontinenten, in 

Europa und 

Asien. 

In der Mitte 

Europas 

1...   

 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen und füllen Sie weiter diese Tabelle aus: 

2. Wie groß ist die Fläche? 3. Wie viel Einwohner leben im Lande? 4. Wie viel 

Einwohner leben pro Quadratkilometer? 5. Welche Staatsform ist im Lande? 6. 

Was ist das gesetzgebende Organ im Lande? 7. Wie viel und welche 

Nachbarländer hat der Staat? 8. Welche Bodenschätze gibt es im Lande? 9. Welche 

Industriezweige sind hoch entwickelt? 

 

Устный зачет № 3 

 

1. Besprechen Sie mit Ihren Freunden: Was können Sie einer deutschen 

Studentendelegation in Ihrer Stadt zeigen? Worüber können Sie ihnen erzählen? 
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2. Bald haben Sie Ferien. Wohin können Sie fahren? Wie 

möchten Sie Ihre Ferien verbringen? Besprechen Sie das. 

3. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Welche Hobbys haben 

Sie? Fragen Sie einander aus. Wie oft gehen Sie in die Disco, 

zum Sportplatz oder zum Stadion, vielleicht in den Lesesaal, 

in die Bibliothek, ins Museum, ins Konzert oder ins Theater? 

 

 

Устный зачет № 4 

 

1. Sagen Sie, ob folgende Aussagen richtig sind. 

1.1.Die Landwirtschaft in Deutschland nutzt nur ein Viertel von der 

Gesamtfläche des Landes. 

1.2.Über 90% aller Familienbetriebe bewirtschaften eine Fläche von etwa 50 

Hektar. 

1.3.Die wichtigsten Produkte der westdeutschen Landwirtschaft sind Obst, 

Gemüse, Wein. 

1.4.Regional werden Milch, Schweine- und Rindfleisch produziert. 

1.5.Agrarfabriken sind für Deutschland typisch. 

1.6.Die Nachfrage nach der stärkereichen pflanzlichen Produktion ist deutlich 

gesunken. 

1.7.Dagegen hat der Verbrauch von Fleisch, Geflügel und Eiern zugenommen. 

2. Fassen Sie kurz den Inhalt des Textes . Beginnen Sie 

damit. 

Der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtproduktion in Deutsch 

land liegt heute weit unter 2 Prozent. Jeder deutsche Landwirt aber er 

nähert mehr als 80 Personen. Das zeugt davon, dass Deutschland über 

eine leistungsfähige Landwirtschaft verfugt  

 

 

Устный зачет № 5 

 

1. Ergänzen Sie die Sätze. 

1.1.Die Gesamtlänge aller Straßen beträgt in Deutschland  

1.2.Die Autobahnen belaufen sich dabei nur auf  

1.3.Insgesamt stehen ....Eisenbahnstrecken zur Verfügung. 

1.4.Es gibt ....... Wasserstraßen in Deutschland. 

1.5.Über ....... Passagiere pro Jahr werden nur durch den Rhein - 

Main - Flughafen befördert. 

2. Sagen Sie, ob folgende Aussagen richtig sind. 

2.1.Eine moderne Industriegesellschaft wie die der BRD benötigt ein 

hochentwickeltes Verkehrssystem. 

2.2.Obwohl die Autobahnen nur ein relativ kleiner Teil von der Gesamtlänge 

aller Straßen betragen, wird der größte Teil des Güterverkehrs darüber 

abgewickelt. 
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2.3.Viele Geschäftsleute benutzen das Flugzeug oder das Auto. Aber viele 

nehmen auch die Bahn. Sie wählen natürlich einen ganz besonderen Zug: den 

Intercityexpress. 

2.4.Die Deutsche Bundesbahn gehört zur öffentlichen Hand und ist bis jetzt 

noch nicht privatisiert. 

2.5.Die Binnenschiffsfahrt verfügt über ein leistungsfähiges Netz von 

Wasserstraßen. 

 

 

Устный зачет № 6 

 

 Beantworten Sie folgende Fragen mit Informationen aus dem Text in ganzen 

Sätzen. 

2.1.Was verstehen Sie unter dem Begriff »die Messe»? 

2.2.Wodurch unterscheiden sich die Messen von den Märkten? 

2.3.Welche Kriterien gibt es für den Unterschied der Messen? 

2.4.Welche Funktionen haben die Messen? 

2.5.Welche Zielrichtungen der Messen sind zu bemerken? 

2.6.Wie nennt man heute die Messen? 

2.7.Welche Chancen bieten die Messen den Kunden? 

2.8.Welche Messefunktionen stehen im Vordergrund und welche spielen eine 

nur noch untergeordnete Rolle? 

2.9.Warum nehmen die Unternehmen an den Messen teil? 

2.10. Welche Entscheidungen über die Gestaltung der Messebetei 

ligung trifft jedes Unternehmen? 

 

Ordnen Sie folgende Teile entsprechend dem Textinhalt zu. 

3.1.Man kann bestimmte Messetypen  

3.2.Die Messe bietet Chancen  

3.3.Die Verkaufsfunktion von Messen im Investitionsgüterbereich spielt  

3.4.Die an der Messe beteiligten Unternehmen haben die Möglichkeit,   

3.5.Auf der Grundlage der Messeziele und -Strategien sind für einzelne Messen 

a) eine nur noch untergeordnete Rolle. 

b) nach der Breite des Angebots, nach dem Angebotsschwerpunkt, nach den 

Funktionen der Messe, nach dem Einzugsbereich der Aussteller und Besucher, 

nach der Zugehörigkeit der Aussteller zu Branche und Wirtschaftsstufen 

unterscheiden. 

c) der Informationsweitergabe und Informationsbeschaffung, der direkten 

Auseinandersetzung mit Kundenwünschen. 

d) Informationen über ihre Messebesucher zu erhalten, seine Erzeugnisse dem 

Publikum vorzustellen, Geschäfte abzuschließen, neue Kontakte zu knüpfen. 

e) die Konzeption des Messestandes, die Auswahl der Exponate, der Einsatz des 

Personals sowie der kommunikativen Maßnahmen festzustellen. 
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Устный зачет № 7 

 

       Bauliche und technische Ausstattung des Betriebes 

Traubenvollemter, der Behälter, der Batterie, die Barriquefass, das Egge, die eggen 

Bordwand, die Bütte, die Plane, die; Schwad, der Eimer,der Strick, der Waage, die 

H Drahtspanner, der Gabel, die Schnapsbrennerei, die Schraube, die Wasserpumpe, 

die; Wasserwaage, die; Druckluft, die Zapfwelle, die Tor, das Walzegge, die 

 

Устный зачет № 7 

 

       Bauliche und technische Ausstattung des Betriebes 

        Traubenvollemter der, Behälter der, Batterie die, Barriquefass das, Egge die, 

eggen, Bordwand die, Bütte die, Plane die, Schwad der, Eimer der, Strick der, 

Waage  die,  Drahtspanner der, Gabel die, Schnapsbrennerei die,  Schraube die, 

Wasserpumpe  die,  Wasserwaage  die,  Druckluft die,  Zapfwelle die, Tor das, 

Walzegge die. 

 

      

автоматизированное устройство для сбора  винограда, бак, батарея, большая 

бочка, борона, бороновать, борт, бочонок, брезент, валок, ведро, верёвка, 

весы, 

вилочный ключ для натягивания проволоки, вилы, винокурня, винт, водяной 

насос, водяные весы, воздух под давлением ВОМ, вал отбора мощности, 

ворота, вращающаяся валковая борона.  

 

 

     Fütterung 

Eiweißkonzentrat, das Eiweiß, das im Verhältnis zu Rauhfutter, das Flüssigfutter, 

das -(Halb-) Milchaustauscherpulver, das Futterverwertung, die 

Grünfutter, das Getreideschrot, der Energiegehalt, der Menge, die Mischfutter, das 

Kraftfutter, der Futter, das füttern Futtereinheit, die Stärke. 

 

белковый концентрат, белок, в пропорции с  …, грубый корм, жидкий 

корм(полу), заменитель сухого молока, затрата корма (на образование 1 кг 

продукции), использование корма, зеленый корм, зерно грубого помола, 

зерновой шрот, калорийность, количество, комбикорм, концентрированный 

корм, корм, кормить, кормовая единица, крахмал 

 

 

Устный зачет № 8 

 

 (Frau Wernke: W; Mechaniker Herr Golz: M) 

W: Ich bringe Ihnen unseren Traktor. Mein Name ist Wernke. Ich hatte für heute 

einen Termin. 
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M: Richtig, Frau Wernke. Sie haben angerufen. Was ist denn kaputt? W: Oh, eine 

ganze Menge. Vor einer Woche bin ich auf dem Feld im Schlamm stecken 

geblieben. Seitdem rutscht die Kupplung und die Hydraulikpumpe hat keine 

ausreichende Hubkraft. Außerdem lässt sich der Allradantrieb nicht zuschalten. 

M: O.K. Wir versuchen, die Kupplung zu reparieren; vielleicht werden wir sie 

ersetzen müssen. Die Hydraulikpumpe muss auf jeden Fall ersetzt werden. Die 

anderen Teile müssen wir erst anschauen. Ich glaube, die lassen sich in Ordnung 

bringen. 

W: Vielleicht könnten Sie auch noch die Bremsen überprüfen. M: Ja, gut. Das 

machen wir ja sowieso. Und die Rechnung schicken wir Ihnen innerhalb der 

nächsten Woche. W: Wie hoch wird sie ungefähr sein? 

M: Das kann ich schlecht einschätzen. Aber bei dem, was da alles kaputt ist, wird 

sie nicht unter 2000 € liegen. 

W: Damit habe ich auch gerechnet. Wann kann ich den Traktor abholen? M: 

Nächste Woche, an welchem Tag genau, sage ich Ihnen am Montag. Am besten, 

Sie rufen uns an. 

W: O.K. Mache ich. Danke schön. Auf Wiedersehen. M: Soll unser Praktikant Sie 

zum Hof bringen? W: Oh, das wäre prima. Danke. 

 

 

Устный зачет № 9 

Bodenbearbeitung, Anbau, Pflege, Ernte 

das Wenden des Heus Furche, die Schädlingsbekämpfung, die Miete, die 

Vegetationszeit, die Frühjahrssaat, die Düngerausbringung.d/e; Düngung, die 

Wirtschaftsdünger, der vereinzelungsloser Anbau, der verbrennen Anbau, der; 

Bestellung, die (anbauen, bestellen) Teigreife, die Vorschälern - mit Vorschälern 

unterpflügen Herbizid, das Legetiefe, die treiben Pflanzdichte, die Wirkstoff, der 

Vorauflaufverfahren, des Regenwurm, der; Düngergabe, dieeinarbeiten (Boden, 

der) Grünbrache, die Landbau, der Kalkdüngung, die Insektizid, das Kalzium, das 

Graben, der 

 

борьба с вредителями растений, бурт, штабель, стог, скирда, вегетационный 

период, весенний посев, внесение удобрений, внутрихозяйственные 

(органические), удобрения (навозная жижа), возделывание без прореживания 

сжигать, возделывание, посев, восковая спелость, вспашка с 

предплужниками, гербицид, глубина посадки, гнать, густота стояния, 

действующее вещество, довсходовая обработка, дождевой червь, доза 

внесения удобрений, заделать в почву, занятый пар, земледелие, известковое 

удобрение, инсектицид, кальций, 

канава 

 

Futterbau 

Ackerbohnen, die Schwaden, der Pflanzenbestand, der Futterwicke, die 

Reinanbau, der Gras wenden Nutzungsjahr, das Ansaatjahr, das Narbe, die 

Ackersteinklee, der Knaulgras, das Grünfutter, das Gräser, die kleereich 
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kräuterreich Klee, der Weißklee, der Bastardklee, der Rotklee, der 

Kleegrasmischung, die Futterkonservierung, die H    Grünlandumbruch, der 

Futterrübe, die Futterbau, der Wiesenknopf, der 

 

кормовые бобы, валок, сгребать в валки, видовой состав расти-ти, травостой, 

вика посевная (яровая), возделывание в чистом виде, ворошить сено, год 

использования, год посева, дернина, донник желтый, ежа сборная, зеленый 

корм, пастбищный корм, злаковые травы, изобилующий клеверами, 

изобилующий разнотравьем, клевер, клевер белый, ползучий клевер, 

гибридный, шведский, клевер луговой, клеверо-злаковая смесь, 

консервирование кормов, коренное улучшение сенокосов и пастбищ, 

кормовая свекла, кормопроизводство, кровохлебка аптечная 

 

Устный зачет № 10 

 

Maria: Also, hört zu. Bei uns, auf dem Mohr-Hof im Allgäu, da gibt es schon 

einen Computer. Früher, da hat der Herr Mohr 8 Kühe pro Stunde gemolken, jetzt 

sind es 40. Und die Melkmaschine kann sich auf jede Kuh einstellen. Lukasz: Und 

woher weiß denn die Anlage, welche Kuh gerade vor ihr steht? Maria: Jede Kuh 

hat am Ohr oder am Hals einen kleinen Chip. Der überträgt die Daten zum 

Computer, und der steuert dann die Melkmaschine. Die Milch wird auch 

automatisch in einen Vorratsbehälter gepumpt. Später kommt dann der Tankwagen 

von der Molkerei und holt sie ab. Lukasz: Na, das ist ja toll! Und was kann der 

Computer sonst noch so? Maria: Der ist wirklich toll. Der errechnet auch die 

Futtermenge für jede Kuh. Dann sendet er die Daten an die Fress-Station im Stall, 

und ja, die verteilt das Futter portionsweise. 

Lukasz: Nur die Menge oder auch die Zusammensetzung? Maria: Nein, nein! 

Natürlich auch die Zusammensetzung. Und wenn monatlich bei jeder Kuh eine 

Blutprobe gemacht wird, dann kann er das Blut auch untersuchen. 

Lukasz: Also, ich muss sagen, so einen Chip lege ich mir auch zu. Vielleicht weiß 

euer Computer dann immer, wann ich Lust auf ein Bierchen habe. 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

Тестирование (2 курс) 

 

1.1 die Ackerfurche 

1) пахотная борозда  2) основная культура 

3) паспорт поля 4) пастбищный загон  

 

1.2 das Lager 

1) вал                       2) подшипник  

3) подкова               4)  муфта 
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                 1.3 trockenresistenz 

1)  одноростковый          2)  холодостойкий 

3)  засухоустойчивый   4) зимостойкий 

 

               1.4 die Legetiefe 

1) восковая спелость         2) борозда 

3)  отборные семена         4) глубина посадки 

               

              1.5 anbauen 

1)  сжигать                   2) пахать 

3)  возделывать         4)  убирать 

 

               1.6 Er___als Mechaniker. 

1)arbeiten               2)arbeitest 

3)arbeitet              4)arbeite 

 

1.7 Ich bin Vertreter des Zuckerbetriebes.___Name ist Weber. 

1)Mein               2)Dein 3)Sein 4)Ich 

 

1.8 Mein Chef hat morgen ___ Zeit. 

1)nicht           2)nein     3)keine         4)kein 

 

1.9 Ich habe das Einreisevisum ___3 Tage. 

1)zu    2)mit         3)fur       4)an 

 

1.10 Mein Freund interessiert ___fur Technik. 

1)uns    2)sich    3)mich    4)dich 

 

1.11 Ich ___ein Ticket im Reiseburo bestellt. 

1)bin   2)haben   3)habe   4)ist 

 

1.12 Unser Betrieb ___an dieser Messe teilnehmen. 

1)wirst   2)wird   3)wеrden    4)werdet 

 

1.13 Ih diesem Betrieb ___optische Gerate___. 

1)wurde gebaut     2)wurden bauen 

3)wurde bauen      4)wurden gebaut 

 

1.14 Diese Frage hangt ___ mir nicht ab. 

1)zu     2)von     3)bei     4)mit 

 

1.15 Immer,wenn ich den Vertrag unterzeichnete ,___ich ein einen Rabatt. 

1)bekomme    2)bekam    3)habe bekommen    4)bekamen 

 

1.16 Worum handelt es sich ? 
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1)О чем идет речь?    2)Вы очень торопитесь? 

3)Сколько это стоит?  4)Почему об этом идет речь ? 

 

1.17 Nichts zu danken. 

1)Спасибо за совет         2)Сердечное спасибо 

3)Не за что                     4) C удовольствием 

  

1.18 Was ist los? 

1)Что делать ?          2)Что это ? 

3)Что ты хочешь?    4)Что случилось? 

 

1.19 Когда и где вы родились? 

1)Was und wo studieren Sie?    2)Wann und wo sind Sie geboren? 

3)Wo und als was waren Sie tatig?   4)Wann und wo besuchten Sie die 

Mittelschule? 

 

1.20 Мы довольны. 

1)Wir sind damit zufrieden    2)Wir haben schon gewahlt 

3)Wir haben bestellen             4)Wir sind damit einverstanden 

 

тестирование (3 курс) 

 

1.1 комбикорм  

1)das Mischfutter 2)das Fischmehl 3) das Grunfutter 4) die Weizenkleie 

 

1.2 поголовье 

1)das Rindfleisch  2)der Bestand   3)die Nachzucht 4)das Jungvieh 

 

1.3 зерносушилка 

1)das Brotgetreide  2)der Dreschflegel  3)die Getreidedarre  4)die Getreidemuhe 

 

1.4 сцепление 

1)die Bremse 2) das Lenkrad 3)die Feder 4)die Kupplung 

 

1.5  прицеп 

1)der Anhanger2)der Schubkarren 3)der Ladenwagen 4)die Zugmaschine 

 

1.6 Was__Sie von Beruf? 

1)sein 2)sind 3)bin 4)bist 

 

1.7 Wir arbeiten in diesem Betrieb.____Betrieb ist in Lubek. 

1)Mein 2)Dein 3)Unser 4)Ihr 

 

1.8 Er kommt___einem Gesprach. 

1)mit 2)von 3)durch 4)zu 
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1.9 Heute ist Sonntag und ich arbeite ___. 

1)nein 2)nicht 3)kein 4)nirgend 

 

1.10 Der Herr braucht eine Auskunft.Geben Sie__die Auskunft. 

1)ihm 2)ihr 3)Ihnen 4)euch 

 

1.11 Hier __man nicht rauchen. 

1)durfen 2)darf 3)durfe 4)durft 

 

1.12 An wen wendest du __mit dieser Frage? 

1)dir 2)mir 3)dich 4)sich 

 

1.13 Sie__sich fur unsere neuen Erzeugnisse interessiert. 

1)ist 2)bin 3)habt 4)hat 

 

1.14__ ihr diese Ware dringend brauchen? 

1)Werden 2)Wirst 3)Werdet 4)Werde 

 

1.15 Fruher__Brucken aus Holz__. 

1)wurden,gebaut 2)wurde,gebaut 3)wirst,gebaut 4)wurden,bauen 

 

1.16 Was fehlt Ihnen denn? 

1)Сколько платить 2)Что у вас болит? 3)Сколько сейчас времени? 4)Как 

дела? 

 

1.17 Sehr angenehm. 

1)Извините 2)Это верно 3)Очень приятно 4)Я тоже 

 

1.18 Es geht in Ordnung. 

1)Не так ли 2)Насколько я знаю 3)Мне жаль 4)Все в порядке 

 

1.19 Sie haben recht. 

1)Вы правы 2)Кажется, все 3)Ничего страшного 4)Мило с Вашей стороны 

 

1.20 Wie geht es Ihnen? 

1)Как Вы себя чувствуете? 2)Как Ваши дела? 3)Где Вы живете? 4)Откуда 

Вы родом? 

 

 

 

тестирование (4 курс) 

1.1der Moorboden 

1) болотная почва                 2) глинистая почва  

3)  каменистая почва             4) заплывшая почва 
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1.2 die Strohballenpresse 

1) самосвал              2) соломопресс    

3) трактор                4) пресс-подборщик рулонный 

 

1.3 die Heumaschine 

1)  ротационная борона   2) силосная башня  

3)  сенокосилка               4) тележка-погрузчик 

 

1.4 der Wendepflug 

1) оросительная установка    2) ножевая борона  

3) полевой культиватор         4)  оборотный плуг 

 

1.5 haufen 

1)  окучивать                    2) ворошить сено  

3)  обрезать деревья          4)  кормить 

 

1.6 Примите мои извинения  

1)Ich danke Ihnen 2)Bitte um EntSchuldigung 3)Ich mochte bezahlen 4)Bitte 

Schon 

 

1.7 Я хочу обратиться к Вам с просьбой. 

1)Kommen Sie bitte her 2)Das ist nett von Ihnen 3)Ich habe eine Bitte an Sie 

4)Ich mochte wissen 

 

1.8 Я совершенно с вами согласен. 

1)Alles Gute 2)Ich zweifle daran 3)Ich habe nichts dagegen 4)Ganz meiner 

Meinung 

 

1.9 Будьте спокойны. 

1)Keine Sorge 2)Es ist moglich 3)Vielleicht 4)Richtig 

 

1.10 Это зависит не от меня. 

1)Das liegt nicht an mir 2)Nicht ganz 3)Das ist nicht wahr 4)Es ist klar 

 

1.11 Wie war__Flug,Herr Loffel? 

1)sein 2)mein 3)Ihr 4)Ihnen 

 

1.12 Dieser Mechаniker__nach Deutschland. 

1)fahre 2)fahrt 3)fahren 4)fahrst 

 

1.13 Nach zwei Wochen wird die Fabrik die Ware liefern. 

1)Prasens 2)Prateritum 3)Perfekt 4)Futurum 

 

1.14 Die Lokomotive __von Stephenson___ ___. 
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1)ist erfunden worden 2)ist erfunden werden 3)bin erfunden worden 4)sein 

erfunden werden 

 

1.15 Ich lade dich __einer Tasse Tee ein.  

1)von 2)zu 3)mit 4)durch 

 

1.16 Als ich in Deutchland __,habe ich unser Partnerbetrieb besucht. 

1)war 2)gewesen bin 3)bin 4)war gewesen 

 

1.17 Das Land,__im sudlichen Mitteleuropa liegt,heisst Osterreich. 

1)der 2)die 3)das 4)den 

 

1.18 Wenn ich nur Zeit ___! 

1)hatte 2)ware 3)wurde 4)bin 

1.19 Der __ Ort,sie zu erlernen,sind die Berge in Oberbayern. 

1)richtiges 2)richtigen 3)richtige 4)richtig 

1.20 Ersatzteile __ sofort bestellt. 

1)ist 2)bin 3)sein 4) sind 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык  в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по профессии специальности 35.02.16  

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» базового уровня подготовки  следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

уметь: - понимать общий смысл  четко произнесенных высказываний на 

известные  темы ( профессиональные и бытовые); 
- понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия( текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 

знать: 

- основные общеупотребительные глаголы(бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум,относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 
-  особенности произношения; 

-правила чтения текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 
элементы общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК  Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
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10 и иностранном языке 

 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

Дифференцированный зачет 

 

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 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

  

Демонстрация активного, 

практического владения иностранным 

языком в сфере устного и 

письменного общения в типичных 

ситуациях международных контактов, 

в беседах и дискуссиях с коллегами  

на предложенные темы; 

- выполнение продуктивных и 

творческих упражнений, 

направленных на развитие 

речемыслительной деятельности; 

- демонстрация сформированности 

языковых и речевых умений 

профессионально-коммуникативной 

направленности 

Оценка 

составленного 

монолога, 

диалога, оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

контрольных 

работ, тестов. 

У2  переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

  

- перевод (с помощью словаря) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- демонстрация степени усвоения 

лексического и грамматического 

материала, обогащенного словарного 

запаса;  

- соблюдение требований при работе 

со словарем; 

- точность перевода лексических 

единиц в соответствии с содержанием 

текста. 

Адекватность 

перевода 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 У3 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

- демонстрация знаний терминологии 

по специальности; 

- самостоятельная работа по 

формированию навыков 

профессионально-ориентированного 

говорения и письма на материале 
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 предлагаемых тем; 

- демонстрация навыков и умений в 

различных видах чтения. 

Знать:    

З1 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

- овладение основами иностранного 

языка и навыками общения в 

профессиональной сфере. Чтении и 

переводе текстов, с использованием 

лексического и грамматического 

минимума. 

Оценка 

усвоенного 

лексического 

материала 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов осуществления общения 

(устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы. 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

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 и 

личностного развития. 

Эффективный поиск и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

использование Интернета. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Эффективное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Анализ и коррекция результатов 

работы (индивидуальной и 

совместной) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Организация самообразования, 

повышение квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка за 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

самостоятельную 

работу. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Изучение новейших методов изучения 

иностранного языка. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использование навыков на 

иностранном языке в период военных 

сборов. 

Документ о 

прохождении 

военных сборов от 

организатора. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Иностранный язык, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

Итогом дифференцированного зачета   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 Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Моё 

профессионально

е будущее 

-  
Устный зачет1 
по теме 

ОН1 -8 
У1, У2, У3, З1 

Контроль

ная 
работа 
№1 зачет 
 

У1, У2, У3,  
З 1, ОК – ОК10 
 

Тема 1.1-1,3 
Из школы в 
профессию 

Устный опрос 
Словарный диктант выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование 
составление диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК2, ОК 3, 
ОК4, ОК5 

ОК 6, ОК 7, 
ОК8 

    

Тема 1.4 – 1.10 
Коммерческое 
обучение 

Устный опрос 
Словарный диктант выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование 
составление диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  
З1, ОК2, ОК 3, 

ОК4, ОК5 
ОК 6, ОК 7, 
ОК8 

    

Раздел 2 

Страноведение - - 
Устный зачет по 
теме  

У1, У2,У3  
З 1,  
ОК 1-ОК10  

  

Тема 2.1-2.2 
Географическое 
положение и 
ландшафт 
Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
тестирование, составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 
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Тема 2.3 -2.8 

Географическое 

положение и ландшафт 

России 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Раздел 3  

Свободное время 
- - 

Устный зачет 3 

по теме  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 3.1-3.2  

Праздники Германии и 

России 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 3.3-3.12 

Свободное время и 

отпуск в Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

III курс 

Раздел 4  

Сельское хозяйство 

Германии 

- - Устный зачет 4 
У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 

Контрольная 

работа №2 

Дифференцирован

ный зачет 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тема 4.1-4.3 

Сельское хозяйство 

Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.4-4.5 

Семейные предприятия 
Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

У1, У2 У3,  
З 1,  
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в Германии лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 
 

ОК1- ОК 10 

Тема 4.6-4.8 

Лесное хозяйство и 

рыболовство 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.9-4.11  

Разведение крупного 

рогатого скота 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.12-4.13  

Разведение свиней 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.14  

Овцеводство 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Раздел 5 

Транспорт Германии 
- - 

Устный зачет 

по теме  

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
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Тема 5.1-5.6  

Транспортная система 

Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Раздел 6  

Выставки и ярмарки 

Германии 

- - Устный зачет 6     

Тема 6.1-6.6  

Выставки и ярмарки 

Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

IV курс 

Раздел 7 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

- - 

Устный зачет 7 

(словарный 

диктант) 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 

Контрольная 

работа №3 

Дифференцирован

ный зачет 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тема 7.1-7.2  

Полевые культуры 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 7.3-7.4 

Формы 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Раздел 8 

Сельскохозяйственные 

машины 

- - 
Устный зачет 8 

 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 8.1-8.4 Устный опрос ,словарный У1, У2 У3,      
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Сельскохозяйственные 

машины. Устранение 

неполадок. 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

З 1,  

ОК1- ОК 10 

Раздел 9  

От посева до сбора 
- - Устный зачет 9 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 9.1-9.3  

Способы выращивания 

сельскохозяйственных 

культур 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 9.4-9.6 

 Удобрения. 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Раздел 10 

Животноводство 
- - 

Устный зачет 

10 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 10.1-10.3 

Свиноводство 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 10.4-10.6 

Разведение крупного 

рогатого скота 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 
лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 
составление 
диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  
ОК1- ОК 10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений  У1, У2, У3 

(рубежный контроль) 

Устный зачет №1 

 Antworten Sie auf folgende Fragen: 
1. Gibt es in Schulen Russlands das Fach "Arbeitslehre"? 

2.Wird die Wahl eines Berufes in unseren Schulen vorbereitet? 
3.Wie wird die Berufswahl in unseren Schulen ermöglicht? 
4.Wie orientieren sich unsere Jugendlichen über verschiedene Berufsbereiche? 5. 
Wie werden unsere Jugendlichen in die Lage versetzt, ihre eigenen Fähigkeiten 
und Interessen zu erkennen und zu entwickeln? 6. Kennen Sie die besten Fachleute 
in Ihrer Fachrichtung? 7. Kennen Sie die berühmten Absolventen Ihrer 
Fachschule? 8. Wie haben Sie Ihre Fachrichtung gewählt? 9. Hat Ihre Fachschule 
den "Tag der offenen Tür" veranstaltet? 10. Haben Sie den "Tag der offenen Tür" 
Ihrer Fachschule besucht?  11. Hatten Sie die Möglichkeit, sich über Ihre 
Fachrichtung zu informieren? 12. Wer hat Ihnen diese Fachrichtung empfohlen? 
13. Ist Ihnen diese Fachrichtung empfohlen worden oder haben Sie sie 
selbstständig gewählt? 14. Was ist für Sie wichtig (nicht wichtig)? 15. Was finden 
Sie in Ihrer Fachschule gut (schlecht)? 16. Welchen Beruf finden Sie am besten 
und warum? 

 

Устный зачет № 2 

Vergleichen Sie bitte Russland und Deutschland. Zeichnen Sie sich ins Heft 
folgende Tabelle und füllen Sie sie aus, z.B.: 

 

Fragen Russland die BRD 

1. Wo liegt 

das Land? 

Auf zwei 

Kontinenten, in 
Europa und 

Asien. 

In der Mitte 

Europas 

1...   

 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen und füllen Sie weiter diese Tabelle aus: 
2. Wie groß ist die Fläche? 3. Wie viel Einwohner leben im Lande? 4. Wie viel 

Einwohner leben pro Quadratkilometer? 5. Welche Staatsform ist im Lande? 6. 

Was ist das gesetzgebende Organ im Lande? 7. Wie viel und welche 
Nachbarländer hat der Staat? 8. Welche Bodenschätze gibt es im Lande? 9. Welche 

Industriezweige sind hoch entwickelt? 

 

Устный зачет № 3 

 
1. Besprechen Sie mit Ihren Freunden: Was können Sie einer deutschen 

Studentendelegation in Ihrer Stadt zeigen? Worüber können Sie ihnen erzählen? 
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2. Bald haben Sie Ferien. Wohin können Sie fahren? Wie 

möchten Sie Ihre Ferien verbringen? Besprechen Sie das. 

3. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Welche Hobbys haben 
Sie? Fragen Sie einander aus. Wie oft gehen Sie in die Disco, 

zum Sportplatz oder zum Stadion, vielleicht in den Lesesaal, 

in die Bibliothek, ins Museum, ins Konzert oder ins Theater? 

 
 

Устный зачет № 4 

 

1. Sagen Sie, ob folgende Aussagen richtig sind. 

1.1.Die Landwirtschaft in Deutschland nutzt nur ein Viertel von der 

Gesamtfläche des Landes. 

1.2.Über 90% aller Familienbetriebe bewirtschaften eine Fläche von etwa 50 
Hektar. 

1.3.Die wichtigsten Produkte der westdeutschen Landwirtschaft sind Obst, 

Gemüse, Wein. 
1.4.Regional werden Milch, Schweine- und Rindfleisch produziert. 

1.5.Agrarfabriken sind für Deutschland typisch. 

1.6.Die Nachfrage nach der stärkereichen pflanzlichen Produktion ist deutlich 

gesunken. 
1.7.Dagegen hat der Verbrauch von Fleisch, Geflügel und Eiern zugenommen. 

2. Fassen Sie kurz den Inhalt des Textes . Beginnen Sie 

damit. 
Der Anteil der Landwirtschaft an der Gesamtproduktion in Deutsch 

land liegt heute weit unter 2 Prozent. Jeder deutsche Landwirt aber er 

nähert mehr als 80 Personen. Das zeugt davon, dass Deutschland über 

eine leistungsfähige Landwirtschaft verfugt  
 

 

Устный зачет № 5 

 

1. Ergänzen Sie die Sätze. 

1.1.Die Gesamtlänge aller Straßen beträgt in Deutschland  

1.2.Die Autobahnen belaufen sich dabei nur auf  
1.3.Insgesamt stehen ....Eisenbahnstrecken zur Verfügung. 

1.4.Es gibt ....... Wasserstraßen in Deutschland. 

1.5.Über ....... Passagiere pro Jahr werden nur durch den Rhein - 

Main - Flughafen befördert. 
2. Sagen Sie, ob folgende Aussagen richtig sind. 

2.1.Eine moderne Industriegesellschaft wie die der BRD benötigt ein 

hochentwickeltes Verkehrssystem. 
2.2.Obwohl die Autobahnen nur ein relativ kleiner Teil von der Gesamtlänge 

aller Straßen betragen, wird der größte Teil des Güterverkehrs darüber 

abgewickelt. 
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2.3.Viele Geschäftsleute benutzen das Flugzeug oder das Auto. Aber viele 

nehmen auch die Bahn. Sie wählen natürlich einen ganz besonderen Zug: den 

Intercityexpress. 
2.4.Die Deutsche Bundesbahn gehört zur öffentlichen Hand und ist bis jetzt 

noch nicht privatisiert. 

2.5.Die Binnenschiffsfahrt verfügt über ein leistungsfähiges Netz von 

Wasserstraßen. 
 

 

Устный зачет № 6 

 

 Beantworten Sie folgende Fragen mit Informationen aus dem Text in ganzen 

Sätzen. 

2.1.Was verstehen Sie unter dem Begriff »die Messe»? 
2.2.Wodurch unterscheiden sich die Messen von den Märkten? 

2.3.Welche Kriterien gibt es für den Unterschied der Messen? 

2.4.Welche Funktionen haben die Messen? 
2.5.Welche Zielrichtungen der Messen sind zu bemerken? 

2.6.Wie nennt man heute die Messen? 

2.7.Welche Chancen bieten die Messen den Kunden? 

2.8.Welche Messefunktionen stehen im Vordergrund und welche spielen eine 
nur noch untergeordnete Rolle? 

2.9.Warum nehmen die Unternehmen an den Messen teil? 

2.10. Welche Entscheidungen über die Gestaltung der Messebetei 
ligung trifft jedes Unternehmen? 

 

Ordnen Sie folgende Teile entsprechend dem Textinhalt zu. 

3.1.Man kann bestimmte Messetypen  
3.2.Die Messe bietet Chancen  

3.3.Die Verkaufsfunktion von Messen im Investitionsgüterbereich spielt  

3.4.Die an der Messe beteiligten Unternehmen haben die Möglichkeit,   
3.5.Auf der Grundlage der Messeziele und -Strategien sind für einzelne Messen 

a) eine nur noch untergeordnete Rolle. 

b) nach der Breite des Angebots, nach dem Angebotsschwerpunkt, nach den 

Funktionen der Messe, nach dem Einzugsbereich der Aussteller und Besucher, 
nach der Zugehörigkeit der Aussteller zu Branche und Wirtschaftsstufen 

unterscheiden. 

c) der Informationsweitergabe und Informationsbeschaffung, der direkten 

Auseinandersetzung mit Kundenwünschen. 
d) Informationen über ihre Messebesucher zu erhalten, seine Erzeugnisse dem 

Publikum vorzustellen, Geschäfte abzuschließen, neue Kontakte zu knüpfen. 

e) die Konzeption des Messestandes, die Auswahl der Exponate, der Einsatz des 
Personals sowie der kommunikativen Maßnahmen festzustellen. 
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Устный зачет № 7 

 

       Bauliche und technische Ausstattung des Betriebes 
Traubenvollemter, der Behälter, der Batterie, die Barriquefass, das Egge, die eggen 

Bordwand, die Bütte, die Plane, die; Schwad, der Eimer,der Strick, der Waage, die 

H Drahtspanner, der Gabel, die Schnapsbrennerei, die Schraube, die Wasserpumpe, 

die; Wasserwaage, die; Druckluft, die Zapfwelle, die Tor, das Walzegge, die 

 

Устный зачет № 7 

 

       Bauliche und technische Ausstattung des Betriebes 
        Traubenvollemter der, Behälter der, Batterie die, Barriquefass das, Egge die, 

eggen, Bordwand die, Bütte die, Plane die, Schwad der, Eimer der, Strick der, 

Waage  die,  Drahtspanner der, Gabel die, Schnapsbrennerei die,  Schraube die, 

Wasserpumpe  die,  Wasserwaage  die,  Druckluft die,  Zapfwelle die, Tor das, 
Walzegge die. 

 

      

автоматизированное устройство для сбора  винограда, бак, батарея, большая 
бочка, борона, бороновать, борт, бочонок, брезент, валок, ведро, верёвка, 

весы, 

вилочный ключ для натягивания проволоки, вилы, винокурня, винт, водяной 
насос, водяные весы, воздух под давлением ВОМ, вал отбора мощности, 

ворота, вращающаяся валковая борона.  

 

 
     Fütterung 

Eiweißkonzentrat, das Eiweiß, das im Verhältnis zu Rauhfutter, das Flüssigfutter, 

das -(Halb-) Milchaustauscherpulver, das Futterverwertung, die 
Grünfutter, das Getreideschrot, der Energiegehalt, der Menge, die Mischfutter, das 

Kraftfutter, der Futter, das füttern Futtereinheit, die Stärke. 

 

белковый концентрат, белок, в пропорции с  …, грубый корм, жидкий 
корм(полу), заменитель сухого молока, затрата корма (на образование 1 кг 

продукции), использование корма, зеленый корм, зерно грубого помола, 

зерновой шрот, калорийность, количество, комбикорм, концентрированный 
корм, корм, кормить, кормовая единица, крахмал 

 

 

Устный зачет № 8 

 

 (Frau Wernke: W; Mechaniker Herr Golz: M) 

W: Ich bringe Ihnen unseren Traktor. Mein Name ist Wernke. Ich hatte für heute 
einen Termin. 
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M: Richtig, Frau Wernke. Sie haben angerufen. Was ist denn kaputt? W: Oh, eine 

ganze Menge. Vor einer Woche bin ich auf dem Feld im Schlamm stecken 

geblieben. Seitdem rutscht die Kupplung und die Hydraulikpumpe hat keine 
ausreichende Hubkraft. Außerdem lässt sich der Allradantrieb nicht zuschalten. 

M: O.K. Wir versuchen, die Kupplung zu reparieren; vielleicht werden wir sie 

ersetzen müssen. Die Hydraulikpumpe muss auf jeden Fall ersetzt werden. Die 

anderen Teile müssen wir erst anschauen. Ich glaube, die lassen sich in Ordnung 
bringen. 

W: Vielleicht könnten Sie auch noch die Bremsen überprüfen. M: Ja, gut. Das 

machen wir ja sowieso. Und die Rechnung schicken wir Ihnen innerhalb der 
nächsten Woche. W: Wie hoch wird sie ungefähr sein? 

M: Das kann ich schlecht einschätzen. Aber bei dem, was da alles kaputt ist, wird 

sie nicht unter 2000 € liegen. 

W: Damit habe ich auch gerechnet. Wann kann ich den Traktor abholen? M: 
Nächste Woche, an welchem Tag genau, sage ich Ihnen am Montag. Am besten, 

Sie rufen uns an. 

W: O.K. Mache ich. Danke schön. Auf Wiedersehen. M: Soll unser Praktikant Sie 
zum Hof bringen? W: Oh, das wäre prima. Danke. 

 

 

Устный зачет № 9 

Bodenbearbeitung, Anbau, Pflege, Ernte 

das Wenden des Heus Furche, die Schädlingsbekämpfung, die Miete, die 

Vegetationszeit, die Frühjahrssaat, die Düngerausbringung.d/e; Düngung, die 
Wirtschaftsdünger, der vereinzelungsloser Anbau, der verbrennen Anbau, der; 

Bestellung, die (anbauen, bestellen) Teigreife, die Vorschälern - mit Vorschälern 

unterpflügen Herbizid, das Legetiefe, die treiben Pflanzdichte, die Wirkstoff, der 

Vorauflaufverfahren, des Regenwurm, der; Düngergabe, dieeinarbeiten (Boden, 
der) Grünbrache, die Landbau, der Kalkdüngung, die Insektizid, das Kalzium, das 

Graben, der 

 

борьба с вредителями растений, бурт, штабель, стог, скирда, вегетационный 

период, весенний посев, внесение удобрений, внутрихозяйственные 

(органические), удобрения (навозная жижа), возделывание без прореживания 

сжигать, возделывание, посев, восковая спелость, вспашка с 
предплужниками, гербицид, глубина посадки, гнать, густота стояния, 

действующее вещество, довсходовая обработка, дождевой червь, доза 

внесения удобрений, заделать в почву, занятый пар, земледелие, известковое 

удобрение, инсектицид, кальций, 
канава 

 

Futterbau 
Ackerbohnen, die Schwaden, der Pflanzenbestand, der Futterwicke, die 

Reinanbau, der Gras wenden Nutzungsjahr, das Ansaatjahr, das Narbe, die 

Ackersteinklee, der Knaulgras, das Grünfutter, das Gräser, die kleereich 
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kräuterreich Klee, der Weißklee, der Bastardklee, der Rotklee, der 

Kleegrasmischung, die Futterkonservierung, die H    Grünlandumbruch, der 

Futterrübe, die Futterbau, der Wiesenknopf, der 
 

кормовые бобы, валок, сгребать в валки, видовой состав расти-ти, травостой, 

вика посевная (яровая), возделывание в чистом виде, ворошить сено, год 

использования, год посева, дернина, донник желтый, ежа сборная, зеленый 
корм, пастбищный корм, злаковые травы, изобилующий клеверами, 

изобилующий разнотравьем, клевер, клевер белый, ползучий клевер, 

гибридный, шведский, клевер луговой, клеверо-злаковая смесь, 
консервирование кормов, коренное улучшение сенокосов и пастбищ, 

кормовая свекла, кормопроизводство, кровохлебка аптечная 

 

Устный зачет № 10 

 

Maria: Also, hört zu. Bei uns, auf dem Mohr-Hof im Allgäu, da gibt es schon 

einen Computer. Früher, da hat der Herr Mohr 8 Kühe pro Stunde gemolken, jetzt 
sind es 40. Und die Melkmaschine kann sich auf jede Kuh einstellen. Lukasz: Und 

woher weiß denn die Anlage, welche Kuh gerade vor ihr steht? Maria: Jede Kuh 

hat am Ohr oder am Hals einen kleinen Chip. Der überträgt die Daten zum 

Computer, und der steuert dann die Melkmaschine. Die Milch wird auch 
automatisch in einen Vorratsbehälter gepumpt. Später kommt dann der Tankwagen 

von der Molkerei und holt sie ab. Lukasz: Na, das ist ja toll! Und was kann der 

Computer sonst noch so? Maria: Der ist wirklich toll. Der errechnet auch die 
Futtermenge für jede Kuh. Dann sendet er die Daten an die Fress-Station im Stall, 

und ja, die verteilt das Futter portionsweise. 

Lukasz: Nur die Menge oder auch die Zusammensetzung? Maria: Nein, nein! 

Natürlich auch die Zusammensetzung. Und wenn monatlich bei jeder Kuh eine 
Blutprobe gemacht wird, dann kann er das Blut auch untersuchen. 

Lukasz: Also, ich muss sagen, so einen Chip lege ich mir auch zu. Vielleicht weiß 

euer Computer dann immer, wann ich Lust auf ein Bierchen habe. 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

Тестирование (2 курс) 

 

1.1 die Ackerfurche 

1) пахотная борозда  2) основная культура 

3) паспорт поля 4) пастбищный загон  
 

1.2 das Lager 

1) вал                       2) подшипник  
3) подкова               4)  муфта 
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                 1.3 trockenresistenz 

1)  одноростковый          2)  холодостойкий 

3)  засухоустойчивый   4) зимостойкий 
 

               1.4 die Legetiefe 

1) восковая спелость         2) борозда 

3)  отборные семена         4) глубина посадки 

               

              1.5 anbauen 

1)  сжигать                   2) пахать 
3)  возделывать         4)  убирать 

 

               1.6 Er___als Mechaniker. 

1)arbeiten               2)arbeitest 
3)arbeitet              4)arbeite 

 

1.7 Ich bin Vertreter des Zuckerbetriebes.___Name ist Weber. 
1)Mein               2)Dein 3)Sein 4)Ich 

 

1.8 Mein Chef hat morgen ___ Zeit. 

1)nicht           2)nein     3)keine         4)kein 
 

1.9 Ich habe das Einreisevisum ___3 Tage. 

1)zu    2)mit         3)fur       4)an 
 

1.10 Mein Freund interessiert ___fur Technik. 

1)uns    2)sich    3)mich    4)dich 

 
1.11 Ich ___ein Ticket im Reiseburo bestellt. 

1)bin   2)haben   3)habe   4)ist 

 
1.12 Unser Betrieb ___an dieser Messe teilnehmen. 

1)wirst   2)wird   3)wеrden    4)werdet 

 

1.13 Ih diesem Betrieb ___optische Gerate___. 
1)wurde gebaut     2)wurden bauen 

3)wurde bauen      4)wurden gebaut 

 

1.14 Diese Frage hangt ___ mir nicht ab. 
1)zu     2)von     3)bei     4)mit 

 

1.15 Immer,wenn ich den Vertrag unterzeichnete ,___ich ein einen Rabatt. 
1)bekomme    2)bekam    3)habe bekommen    4)bekamen 

 

1.16 Worum handelt es sich ? 
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1)О чем идет речь?    2)Вы очень торопитесь? 

3)Сколько это стоит?  4)Почему об этом идет речь ? 

 
1.17 Nichts zu danken. 

1)Спасибо за совет         2)Сердечное спасибо 

3)Не за что                     4) C удовольствием 

  
1.18 Was ist los? 

1)Что делать ?          2)Что это ? 

3)Что ты хочешь?    4)Что случилось? 
 

1.19 Когда и где вы родились? 

1)Was und wo studieren Sie?    2)Wann und wo sind Sie geboren? 

3)Wo und als was waren Sie tatig?   4)Wann und wo besuchten Sie die 
Mittelschule? 

 

1.20 Мы довольны. 
1)Wir sind damit zufrieden    2)Wir haben schon gewahlt 

3)Wir haben bestellen             4)Wir sind damit einverstanden 

 

тестирование (3 курс) 

 

1.1 комбикорм  

1)das Mischfutter 2)das Fischmehl 3) das Grunfutter 4) die Weizenkleie 
 

1.2 поголовье 

1)das Rindfleisch  2)der Bestand   3)die Nachzucht 4)das Jungvieh 

 
1.3 зерносушилка 

1)das Brotgetreide  2)der Dreschflegel  3)die Getreidedarre  4)die Getreidemuhe 

 
1.4 сцепление 

1)die Bremse 2) das Lenkrad 3)die Feder 4)die Kupplung 

 

1.5  прицеп 
1)der Anhanger2)der Schubkarren 3)der Ladenwagen 4)die Zugmaschine 

 

1.6 Was__Sie von Beruf? 

1)sein 2)sind 3)bin 4)bist 
 

1.7 Wir arbeiten in diesem Betrieb.____Betrieb ist in Lubek.  

1)Mein 2)Dein 3)Unser 4)Ihr 
 

1.8 Er kommt___einem Gesprach. 

1)mit 2)von 3)durch 4)zu 
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1.9 Heute ist Sonntag und ich arbeite ___. 

1)nein 2)nicht 3)kein 4)nirgend 
 

1.10 Der Herr braucht eine Auskunft.Geben Sie__die Auskunft. 

1)ihm 2)ihr 3)Ihnen 4)euch 

 
1.11 Hier __man nicht rauchen. 

1)durfen 2)darf 3)durfe 4)durft 

 
1.12 An wen wendest du __mit dieser Frage? 

1)dir 2)mir 3)dich 4)sich 

 

1.13 Sie__sich fur unsere neuen Erzeugnisse interessiert. 
1)ist 2)bin 3)habt 4)hat 

 

1.14__ ihr diese Ware dringend brauchen? 
1)Werden 2)Wirst 3)Werdet 4)Werde 

 

1.15 Fruher__Brucken aus Holz__. 

1)wurden,gebaut 2)wurde,gebaut 3)wirst,gebaut 4)wurden,bauen 
 

1.16 Was fehlt Ihnen denn? 

1)Сколько платить 2)Что у вас болит? 3)Сколько сейчас времени? 4)Как 
дела? 

 

1.17 Sehr angenehm. 

1)Извините 2)Это верно 3)Очень приятно 4)Я тоже 
 

1.18 Es geht in Ordnung. 

1)Не так ли 2)Насколько я знаю 3)Мне жаль 4)Все в порядке 
 

1.19 Sie haben recht. 

1)Вы правы 2)Кажется, все 3)Ничего страшного 4)Мило с Вашей стороны 

 
1.20 Wie geht es Ihnen? 

1)Как Вы себя чувствуете? 2)Как Ваши дела? 3)Где Вы живете? 4)Откуда 

Вы родом? 

 
 

 

тестирование (4 курс) 

1.1der Moorboden 

1) болотная почва                 2) глинистая почва  

3)  каменистая почва             4) заплывшая почва 
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1.2 die Strohballenpresse 

1) самосвал              2) соломопресс    
3) трактор                4) пресс-подборщик рулонный 

 

1.3 die Heumaschine 

1)  ротационная борона   2) силосная башня  
3)  сенокосилка               4) тележка-погрузчик 

 

1.4 der Wendepflug 
1) оросительная установка    2) ножевая борона  

3) полевой культиватор         4)  оборотный плуг 

 

1.5 haufen 
1)  окучивать                    2) ворошить сено  

3)  обрезать деревья          4)  кормить 

 
1.6 Примите мои извинения  

1)Ich danke Ihnen 2)Bitte um EntSchuldigung 3)Ich mochte bezahlen 4)Bitte 

Schon 

 
1.7 Я хочу обратиться к Вам с просьбой. 

1)Kommen Sie bitte her 2)Das ist nett von Ihnen 3)Ich habe eine Bitte an Sie 

4)Ich mochte wissen 
 

1.8 Я совершенно с вами согласен. 

1)Alles Gute 2)Ich zweifle daran 3)Ich habe nichts dagegen 4)Ganz meiner 

Meinung 

 

1.9 Будьте спокойны. 

1)Keine Sorge 2)Es ist moglich 3)Vielleicht 4)Richtig 
 

1.10 Это зависит не от меня. 

1)Das liegt nicht an mir 2)Nicht ganz 3)Das ist nicht wahr 4)Es ist klar 

 
1.11 Wie war__Flug,Herr Loffel? 

1)sein 2)mein 3)Ihr 4)Ihnen 

 

1.12 Dieser Mechаniker__nach Deutschland. 
1)fahre 2)fahrt 3)fahren 4)fahrst 

 

1.13 Nach zwei Wochen wird die Fabrik die Ware liefern.  
1)Prasens 2)Prateritum 3)Perfekt 4)Futurum 

 

1.14 Die Lokomotive __von Stephenson___ ___. 
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1)ist erfunden worden 2)ist erfunden werden 3)bin erfunden worden 4)sein 

erfunden werden 

 
1.15 Ich lade dich __einer Tasse Tee ein.  

1)von 2)zu 3)mit 4)durch 

 

1.16 Als ich in Deutchland __,habe ich unser Partnerbetrieb besucht. 
1)war 2)gewesen bin 3)bin 4)war gewesen 

 

1.17 Das Land,__im sudlichen Mitteleuropa liegt,heisst Osterreich. 
1)der 2)die 3)das 4)den 

 

1.18 Wenn ich nur Zeit ___! 

1)hatte 2)ware 3)wurde 4)bin 
1.19 Der __ Ort,sie zu erlernen,sind die Berge in Oberbayern. 

1)richtiges 2)richtigen 3)richtige 4)richtig 

1.20 Ersatzteile __ sofort bestellt. 
1)ist 2)bin 3)sein 4) sind 
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