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Математика
5 класс
Учебник: Математика 5 класс/ Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Контрольная работа № 1 по теме
«Натуральные числа»
Вариант 1
Вариант 2
1. Запишите цифрами число:
1. Запишите цифрами число:
1) шестьдесят пять миллиардов сто двадцать
1) семьдесят шесть миллиардов двести сорок
три миллиона девятьсот сорок одна тысяча
два миллиона семьсот восемьдесят три
восемьсот тридцать семь;
тысячи сто девяносто пять;
2) восемьсот два миллиона пятьдесят четыре
2) четыреста три миллиона тридцать восемь
тысячи одиннадцать:
тысяч сорок девять;
3) тридцать три миллиарда девять миллионов
3) сорок восемь миллиардов семь миллионов
один.
два.
2. Сравните числа:
1) 5 678 и 5 489;
2) 2. Сравните числа:
1) 6 894 и 6 983;
14 092 и 14 605.
2) 12 471 и 12 324.
3. Начертите координатный луч и отметьте на 3. Начертите координатный луч и отметьте на
нём точки, соответствующие числам 2, 5, 7, 9.
нём точки, соответствующие числам 3, 4, 6,
4. Начертите отрезок FK, длина которого равна 5
8.
см 6 мм, отметьте на нём точку C. Запишите 4. Начертите отрезок АВ, длина которого
все отрезки, образовавшиеся на рисунке, и
равна 4 см 8 мм, отметьте на нём точку D.
измерьте их длины.
Запишите все отрезки, образовавшиеся на
5. Точка К принадлежит отрезку МЕ, МК = 19
рисунке, и измерьте их длины.
см, отрезок КЕ на 17 см больше отрезка МК. 5. Точка T принадлежит отрезку МN, МT = 19
Найдите длину отрезка МЕ.
см, отрезок TN на 18 см меньше отрезка
6. Запишите цифру, которую можно поставить
МT. Найдите длину отрезка МN.
вместо звёздочки, чтобы образовалось верное 6. Запишите цифру, которую можно поставить
неравенство (рассмотрите все возможные
вместо звёздочки, чтобы образовалось
случаи):
верное неравенство (рассмотрите все
возможные случаи):
1) 3 78* < 3 784;
2) 5 8*5 > 5 872.
7. На отрезке CD длиной 40 см отметили точки P 2) 2 *14 < 2 316;
2) 4 78* > 4
и Q так, что CP = 28 см, QD =26 см. Чему
785.
равна длина отрезка PQ?
7. На отрезке SK длиной 30 см отметили
8. Сравните: 1) 3 км и 2 974 м;
2) 912 кг и 8
точки A и B так, что SA = 14 см, BK =19 см.
ц.
Чему равна длина отрезка AB?
8. Сравните: 1) 3 986 г и 4 кг;
2) 586 см и
6 м.
Контрольная работа № 2 по теме
«Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения.
Формулы.»
Вариант 1
Вариант 2
1.
Вычислите: 1) 15 327+ 496 383;
1. Вычислите: 1) 17 824+ 128 356;
2) 38 020 405 – 9 497 653.
2) 42 060 503 – 7 456 182.
2.
На одной стоянке было 143 автомобиля, 2. На одной улице 152 дома, что на 18 домов
что на 17 автомобилей больше, чем на второй.
меньше, чем на другой. Сколько всего
Сколько автомобилей было на обеих стоянках?
домов на обеих улицах?
3.
Выполните сложение, выбирая удобный 3. Выполните сложение, выбирая удобный
порядок вычислений:
порядок вычислений:
1) (325 + 791) + 675;
1) (624 + 571) + 376;
2) 2) 428 + 856 + 572 + 244.
2) 212 + 497 + 788 + 803.
4.
Проверьте, верно ли неравенство:
4. Проверьте, верно ли неравенство:
1 674 – (736 + 328) > 2 000 – (1 835 – 459).
1 826 – (923 + 249) > 3 000 – (2 542 – 207).
5.
Найдите значение 𝑎 по формуле 𝑎 = 4𝑏 – 5. Найдите значение 𝑝 по формуле 𝑝= 40 – 7𝑞
2

16 при 𝑏 = 8.
при 𝑞 = 4.
6.
Упростите выражение 126 + 𝒙 + 474 и 6. Упростите выражение 235 + y +
465 и найдите его значение при y
найдите его значение при 𝒙 = 278.
= 153.
7.
Вычислите:
7.
Вычислите:
1) 4 м 73 см + 3 м 47 см;
1) 6 м 23 см + 5 м 87 см;
2) 2) 12 ч 16 мин – 7 ч 32 мин.
2) 14 ч 17 мин – 5 ч 23 мин.
8.
Найдите значение выражения, выбирая
8. Найдите значение выражения, выбирая
удобный порядок вычислений:
удобный порядок вычислений:
1) (713 + 529) – 413;
1) (837 + 641) – 537;
2) 2) 624 – (137 + 224).
2) 923 – (215 + 623).
Контрольная работа № 3 по теме
«Уравнение. Угол. Многоугольники.»
Вариант 1
1. Постройте угол МКА, величина которого равна
74 ° . Проведите произвольно луч КС между
сторонами
угла
МКА.
Запишите
образовавшиеся углы и измерьте их величины.
2. Решите уравнение:
1) 𝑥 +37 = 81
2) 150 – 𝑥 = 98.
3. Одна из сторон треугольника равна 24 см,
вторая – в 4 раза короче первой, а третья – на 16
см длиннее второй. Вычислите периметр
треугольника.
4. Решите уравнение:
1) (34 + 𝑥) – 83 = 42
2) 45 – (𝑥 – 16) = 28.
5. Из вершины развёрнутого угла АВС (см рис.)
проведены два луча ВD и ВЕ так, что ∠АВЕ =
154°, ∠DВС = 128°. Вычислите градусную меру
угла DВЕ.
6. Какое число надо подставить вместо 𝑎, чтобы
корнем уравнения 52 – (𝑎 – 𝑥) = 24 было число
40?

Вариант 2
1. Постройте
угол
ABC,
величина
которого равна 168°. Проведите произвольно
луч BM между сторонами угла ABC.
Запишите образовавшиеся углы и измерьте их
величины.
2. Решите уравнение:
1) 21 + 𝑥 = 58
2) 𝑥 – 135 = 76.
3. Одна из сторон треугольника равна 32
см, вторая – в 2 раза короче первой, а третья –
на 6 см короче первой. Вычислите периметр
треугольника.
4. Решите уравнение:
1) (96 – 𝑥) – 15 =
64
2) 31 – (𝑥 + 11) = 18.
5. Из вершины прямого угла MNK (см
рис.) проведены два луча ND и NE так, что
∠MND = 73 ° , ∠KNF = 48 ° . Вычислите
градусную меру угла DNF.
6. Какое число надо подставить вместо 𝑎,
чтобы корнем уравнения
64 – (𝑎 – 𝑥) = 17 было число 16?

Контрольная работа № 4 по теме
«Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения.»
Вариант 1
1.
Вычислите:
1) 36 ∙ 2 418;
3) 1 456 : 28;
2) 175 ∙ 204;
4) 177 000 :
120.
2.
Найдите значение выражения:
(326 ∙ 48 – 9 587) : 29.
3.
Решите уравнение:
1)
𝑥 ∙ 14 = 364;
2) 324 : 𝑥 = 9;

Вариант 2
1. Вычислите:
1) 24 ∙ 1 246;
3) 1 856 :
32;
2) 235 ∙ 108;
4) 175 700 :
140.
2. Найдите значение выражения:
(625 ∙ 25 – 8 114) : 37.
3. Решите уравнение:
3

3) 19𝑥 - 12𝑥 = 126.
4.
Найдите значение выражения наиболее
удобным способом:
1)
25 ∙ 79 ∙ 4;
2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57.
5.
Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья,
заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1
кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р?
6.
С одной станции одновременно в одном
направлении отправились два поезда. Один из
поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй
– 64 км/ч. Какое расстояние будет между
поездами через 6 ч после начала движения?
7.
Сколькими
нулями
оканчивается
произведение всех натуральных чисел от 19 до 35
включительно?

𝑥 ∙ 28 = 336;
2) 312 : 𝑥 = 8;
3) 16𝑥 - 11𝑥 = 225.
4. Найдите значение выражения наиболее
удобным способом:
1) 2 ∙ 83 ∙ 50;
2) 54 ∙ 73 +
73 ∙ 46.
5. Для проведения ремонта электрической
проводки купили 16 одинаковых мотков
алюминиевого и 11 одинаковых мотков
медного провода. Общая длина купленного
провода составляла 650 м. Сколько метров
алюминиевого провода было в мотке, если
медного провода в одном мотке было 30 м?
6. Из одного города одновременно в
одном направлении выехали два автомобиля.
Один из них двигался со скоростью 74 км/ч, а
второй – 68 км/ч. Какое расстояние будет
между автомобилями через 4 ч после начала
движения?
7. Сколькими
нулями
оканчивается
произведение всех натуральных чисел от 23 до
42 включительно?
1)

Контрольная работа № 5 по теме
«Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем.
Комбинаторные задачи.»
Вариант 1
Вариант 2
1. Выполните деление с остатком: 478 : 15.
1. Выполните деление с остатком: 376 :
2. Найдите площадь прямоугольника, одна 18.
сторона которого равна 14 см, а вторая сторона в
2. Найдите площадь прямоугольника, одна
3 раза больше первой.
сторона которого равна 21 см, а вторая
3. Вычислите объем и площадь поверхности сторона в 3 раза меньше первой.
куба с ребром 3 см.
3. Вычислите
объем
и
площадь
4. Длина прямоугольного параллелепипеда поверхности куба с ребром 4 дм.
равна 18 см, ширина – в 2 раза меньше длины, а
4. Ширина
прямоугольного
высота – на 11 см больше ширины. Вычислите параллелепипеда равна 6 см, длина – в 5 раз
объем параллелепипеда.
больше ширины, а высота – на 5 см меньше
5. Чему равно делимое, если делитель равен длины. Вычислите объем параллелепипеда.
11, неполное частное – 7, а остаток – 6?
5. Чему равно делимое, если делитель
6. Поле прямоугольной формы имеет равен 17, неполное частное – 5, а остаток – 12?
площадь 6 га. Ширина поля 150 м. Вычислите
6. Поле прямоугольной формы имеет
периметр поля.
площадь 3 га, его длина – 200 м. Вычислите
7. Запишите все трёхзначные числа, для периметр поля.
записи которых используются только цифры 5, 6
7. Запишите все трёхзначные числа,
и 0 (цифры не могут повторяться).
для записи которых используются
8. Сумма длин всех рёбер прямоугольного только цифры 0, 9 и 4 (цифры не могут
параллелепипеда равна 116 см, а два его повторяться).
измерения – 12 см и 11 см. Найдите третье
8. Сумма длин всех рёбер прямоугольного
измерение параллелепипеда.
параллелепипеда равна 80 см, а два его
измерения – 10 см и 4 см. Найдите третье
измерение параллелепипеда.
Контрольная работа № 6 по теме
«Обыкновенные дроби»
Вариант 1
1. Сравните числа:

Вариант 2
1. Сравните числа:
4

1)
2.
1)
2)

17

13

16

и 24;
2) 19
24
Выполните действия:
3
15
11
+ 28 − 28;
28
7

4

9

3 23 − 1 23 + 5 23;

и 1;

9

47

3) 1 −
3

17
20

;
5

4) 5 8 − 3 8 .

14

31

1) 17 и 17;
2) 32 и 1;
и 1.
2. Выполните действия:
5
11
7
1) 26 + 26 − 26;

3) 35 и 1.

3

3. В саду растёт 72 дерева, из них
8
составляют яблони. Сколько яблонь растёт в
саду?
4. Кирилл прочёл 56 страниц, что составило
7
книги. Сколько страниц было в книге?
12
5. Преобразуйте в смешанное число дробь:
7
30
1) 3;
2) 7 .
6. Найдите все натуральные значения 𝑥, при
3
𝑥
1
которых верно неравенство 2 7 < 7 < 3 7 .
7. Каково наибольшее натуральное значение
100
n, при котором верно неравенство n < 19 ?
8. Найдите все натуральные значения 𝑎, при
которых одновременно выполняются условия:
1
7
дробь 𝑎 правильная, а дробь 𝑎 неправильная.

15
17

23

3) 21

3) 1 −

;
8

3

5

2) 5 21 − 2 21 + 1 21;
4

4)

7

6 11 − 3 11 .
3. В гараже стоят 63 машины, из них
5
составляют легковые. Сколько легковых
7
машин стоит в гараже?
4. В классе 12 учеников изучают
2
французский язык, что составляет 5 всех
учеников класса. Сколько учеников в классе?
5. Преобразуйте в смешанное число дробь:
12
25
1) 5 ;
2) 9 .
6. Найдите все натуральные значения 𝑥,
2
𝑥
1
при которых верно неравенство 1 5 < 5 < 2 5 .
7. Каково
наименьшее
натуральное
значение n, при котором верно неравенство
100
n > 17 ?
8. Найдите все натуральные значения 𝑎,
при которых одновременно выполняются
𝑎
𝑎
условия: дробь 11 правильная, а дробь 6
неправильная.

Контрольная работа № 7 по теме
«Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных
дробей.»

5

Вариант 1
1. Сравните: 1) 14,396 и 14,4;
2) 0,657 и 0, 6565.
2. Округлите: 1) 16,76 до десятых;
2) 0,4864 до тысячных.
3. Выполните действия: 1) 3,87 + 32,496;
2) 23,7 – 16,48;
3) 20 – 12,345.
4. Скорость катера по течению реки равна
24,2 км/ч, а собственная скорость катера – 22,8
км/ч. Найдите скорость катера против течения
реки.
5. Вычислите, записав данные величины в
килограммах:
1) 3,4 кг + 839 г;
2) 2 кг 30 г – 1956
г.
6. Одна сторона треугольника равна 5,6 см,
что на 1,4 см больше второй стороны и на 0,7 см
меньше
третьей.
Найдите
периметр
треугольника.
7. Напишите три числа, каждое из которых
больше 5,74 и меньше 5,76.
8. Найдите значение выражения, выбирая
удобный порядок вычислений:
1) (8,63 + 3,298) – 5,63;
2) 0,927 – (0,327 + 0,429).
Контрольная работа № 8 по теме
«Умножение и деление десятичных дробей»
Вариант 1
1. Вычислите:
1) 0,024 ∙ 4,5;
3) 2,86 : 100;
5) 0,48 :
0,8;
2) 29,41 ∙ 1 00
4) 4 : 16;
6) 9,1 :
0,07.
2. Найдите значение выражения:
(4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2.
3. Решите уравнение: 2,4 (𝑥 + 0,98) = 4,08.
4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению
реки и 2,2 ч против течения. Какой путь
преодолела лодка за всё время движения, если
скорость течения равна 1,7 км/ч, а собственная
скорость лодки – 19,8 км/ч?
5. Если в некоторой десятичной дроби
перенести запятую вправо через одну цифру, то
она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь.

Вариант 2
1. Сравните: 1) 17,497 и 17,5;
2) 0,346 и 0, 3458.
2. Округлите: 1) 12,88 до десятых;
2) 0,3823 до сотых.
3. Выполните действия:
1)
5,62 +
43,299;
2) 25,6 – 14,52;
3) 30 – 14,265.
4. Скорость катера против течения реки
равна 18,6 км/ч, а собственная скорость
катера – 19,8 км/ч. Найдите скорость
катера по течению реки.
5. Вычислите, записав данные величины в
метрах:
1) 8,3 м + 784 см;
2) 5 м 4 см – 385
см.
6. Одна сторона треугольника равна 4,5
см, что на 3,3 см меньше второй стороны и на
0,6 см больше третьей. Найдите периметр
треугольника.
7. Напишите три числа, каждое из
которых больше 3,82 и меньше 3,84.
8. Найдите значение выражения, выбирая
удобный порядок вычислений:
1) (5,94 + 2,383) – 3,94;
2) 0,852 – (0,452 + 0,214).

Вариант 2
1. Вычислите:
1) 0,036 ∙ 3,5;
3) 3,68 : 100; 5) 0,56 :
0,7;
2) 37,53 ∙ 1 000; 4) 5 : 25;
6) 5,2 :
0,04.
2. Найдите значение выражения:
(5 – 2,8) ∙ 2,4 + 1,12 : 1,6.
3. Решите уравнение: 0,084 : (6,2 – 𝑥) =
1,2.
4. Катер плыл 1,6 ч против течения реки и
2,4 ч по течению. На сколько больше проплыл
катер, двигаясь по течению реки, чем против
течения, если скорость течения реки равна 2,1
км/ч, а собственная скорость катера – 28,2
км/ч?
5. Если в некоторой десятичной дроби
перенести запятую влево через одну цифру, то
она уменьшится на 23,76. Найдите эту дробь.

Контрольная работа № 9 по теме
«Среднее арифметическое. Проценты.»
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Вариант 1
1. Найдите среднее арифметическое чисел:
32,6; 38,5; 34; 35,3.
2. Площадь поля равна 300 га. Рожью засеяли
18 % поля. Сколько гектаров поля засеяли
рожью?
3. Петя купил книгу за 90 р., что составляет
30 % всех денег, которые у него были. Сколько
денег было у Пети?
4. Лодка плыла 2 ч со скоростью 12,3 км/ч и
4 ч со скоростью 13,2 км/ч. Найдите среднюю
скорость лодки на всём пути.
5. Турист прошёл за три дня 48 км. В первый
день он прошёл 35 % всего маршрута. Путь
пройденный в первый день, составляет 80 %
расстояния , пройденного во второй день.
Сколько километров прошёл турист в третий
день?
6. В первый день Петя прочитал 40 % всей
книги, во второй – 60 % остального, а в третий оставшиеся 144 страницы. Сколько всего страниц
в книге?
Контрольная работа № 10
Обобщение и систематизация знаний учащихся
за курс математики 5 класса
Вариант 1
1. Найдите значение выражения:
(4,1 – 0,66 : 1,2) ∙ 0,6.
2. Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по
полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С
какой скоростью шёл Миша через лес, если по
полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч?
3. Решите уравнение: 9,2𝑥 – 6,8𝑥 + 0,64 = 1
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда
8
равна 4 см, что составляет
его длины, а
15
высота составляет 40 % длины. Вычислите
объем параллелепипеда.
5. Выполните действия:
3
11
1
3
20 : (6 14 + 1 14) – (4 4 – 2 4) : 5.
6. Среднее арифметическое четырёх чисел равно
1,4, а среднее арифметическое трёх других
чисел – 1,75. Найдите среднее арифметическое
этих семи чисел.

Вариант 2
1. Найдите среднее арифметическое чисел:
26,3; 20,2; 24,7; 18.
2. В школе 800 учащихся. Сколько
пятиклассников в этой школе, если известно,
что их количество составляет 12 % количества
всех учащихся?
3. Насос перекачал в бассейн 42 м3 воды,
что составляет 60 % объёма бассейна. Найдите
объём бассейна.
4. Автомобиль ехал 3 ч со скоростью 62,6
км/ч и 2 ч со скоростью 65 км/ч. Найдите
среднюю скорость автомобиля на всём пути.
5. Токарь за три дня изготовил 80 деталей.
В первый день он выполнил 30 % всей работы.
Известно,
что
количество
деталей,
изготовленных в первый день, составляет 60 %
количества деталей , изготовленных во второй
день. Сколько деталей изготовил токарь в
третий день?
6. В первый день тракторная бригада
вспахала 30 % площади всего поля, во второй
– 75% остального, а в третий - оставшиеся 14
га. Найдите площадь поля.

Вариант 2
1. Найдите значение выражения:
(0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8.
2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч
против течения, преодолев всего 16,8 км. С
какой скоростью плыл катер по течению,
если против течения он плыл со скоростью
16 км/ч?
3. Решите уравнение: 7,2𝑥 – 5,4𝑥 + 0,55 = 1
4. Ширина прямоугольного параллелепипеда
9
равна 3,6 см, что составляет 25 его длины, а
высота составляет 42 % длины. Вычислите
объем параллелепипеда.
5. Выполните действия:
16
16
3
4
30 : (17 19 − 5 19 ) + (7 5 – 4 5) : 7.
6. Среднее арифметическое трёх чисел равно
2,5, а среднее арифметическое двух других
чисел
–
1,7.
Найдите
среднее
арифметическое этих пяти чисел
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Математика
6 класс
Учебник: Математика 6 класс/ Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
Контрольная работа №1 по теме
«Делимость натуральных чисел»
1 вариант
1.Из чисел 387, 756, 829, 2148, 250, 963 выпишите
те, которые делятся нацело:
1) на 2; 2) на 9
2.Разложите число 756 на простые множители.
3.Найдите НОД чисел: 1) 24 и 54; 2)72 и 264;
4.Найдите НОК чисел: 1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и
12
5. Докажите, что числа 272 и 1365- взаимно
простые.
6.Вместо звездочки в записи 152* поставьте цифру
так, чтобы полученное число было кратно
3(привести несколько случаев).
Контрольная работа № 2 по теме
«Сравнение, сложение и вычитание дробей»
1 вариант
12
56
1.Сократите дробь:
1) 14; 2) 70;

2 вариант
1.Из чисел 405, 972, 865 2394, 2090, 85
выпишите те, которые делятся нацело: 1) на 5; 2
на 9
2.Разложите число 1176 на простые множители.
3.Найдите НОД чисел: 1) 27 и 36; 2)168 и 252;
4.Найдите НОК чисел: 1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 1
и 12
5. Докажите, что числа 297 и 304- взаимн
простые.
6.Вместо звездочки в записи 199* поставьт
цифру так, чтобы полученное число было

2 вариант
1.Сократите дробь:
18
63
7
13
7
5
1) 28; 2) 81;
2. Сравните дроби: 1) и
2) и
8
16
11
8
2. Сравните дроби:
3. Вычислите:
6
11
3
2
2
3
5
4
1
5
11
7
1)13 и 26
2)8 и 5
1) 7 + 8 ; 2) 6 − 9 ; 3) 3 8 + 2 6 ; 4) 5 12 − 3 18 ;
3. Вычислите:
1
4. В первый день продали 8 4 ц яблок, а во второй –
3
4
7
3
5
3
7
1) 8 + 9 ;
2) 12 − 8 ; 3) 2 8 + 1 10 ; 4) 6 10
3
на 2 8 ц. меньше. Сколько центнеров яблок
5
4 ;
12
продали за два дня?
3
1
4. За первый час турист прошёл 4 4 км, а з
5. Миша потратил 3
своих денег на покупку
7
1
4
второй – на 1 8 км. меньше. Какой путь преодоле
книги, 6 денег на тетради, 15 на карандаши, а
турист за 2 часа?
остальные деньги он потратил на альбом. Какую
5.
В магазин завезли фрукты. Яблок
часть денег он потратил на альбом?
𝟏
𝟑
𝟓
6.Найдите все натуральные значения х , при составляли 𝟒 , сливы - 𝟏𝟎 , а груши 𝟏𝟐 все
х
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завезеных фруктов. Остальное завезенный това
которых верно неравенство 5 < 15
составлял виноград . какую часть всех фрукто
составлял виноград?
6.Найдите все натуральные значения х , пр
х
16
которых верно неравенство 7 < 35
Контрольная работа №3 по теме
«Умножение дробей»
1 вариант
2 вариант
1. Выполните умножение:
1. Выполните умножение:
1)
2)
3)
2. В магазин завезли 18 кг конфет, из 1)
2)
3)

них
составляли
шоколадные.
Сколько 2. Туристы прошли 15 км, из них пути они шл
килограммов шоколадных конфет завезли в лесом. Сколько километров прошли туристы п
магазин?
лесу?
3. Найдите значение выражения:

3. Найдите значение выражения:
8

4.

Ширина

прямоугольного

параллелепипеда 4.

Высота

прямоугольного

параллелепипед

равна
см, его длина в
больше ширины, а
высота составляет 30% длины. Вычислите объем
параллелепипеда.
5. Вычислите значение выражения наиболее

равна см, его длина в
раза больше высоты
а ширина составляет 60% длины. Вычислит
объем параллелепипеда.
5. Вычислите значение выражения наиболе

удобным способом:
6. За первый день турист прошел

удобным способом:

туристического

маршрута,

за

второй

6. Первый трактор вспахал

поля, второй

-

оставшейся части поля, а третий - остально
оставшейся части маршрута, а за третий - Какой трактор вспахал больше всего?
остальное. За какой день турист прошел больше
всего?
Контрольная работа № 4 по теме
«Деление дробей»
1 вариант
2 вариант
1. Вычислите:
1. Вычислите:
1)

; 2)

; 3)

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили
её
объёма. Сколько литров составляет объём бочки?
3. Сколько граммов девятипроцентного раствора
надо взять, чтобы в нём содержалось 36 г соли?

1)

; 2)

; 3)

2. В саду растёт 15 вишен, что составляет все
деревьев сада. Сколько деревьев растёт в саду?
3. Было отремонтировано 16 км дороги, чт
составляет 80 % её длины. Сколько километро
составляет длина всей дороги?

4. Выполните действия:

4. Выполните действия:
5. Преобразуйте обыкновенную дробь
в
бесконечную периодическую десятичную дробь.
5. Преобразуйте обыкновенную дробь
6. Из двух сёл навстречу друг другу одновременно бесконечную периодическую десятичную дробь.
выехали два велосипедиста. Один велосипедист 6. Из пункта А в направлении пункта В выше
ехал со скоростью

км/ч, а другой – со турист со скоростью
км/ч. Одновременно
этим из пункта В в том же направлении выше
скоростью в
раза меньшей. Через сколько часов
после начала движения они встретились, если второй турист, скорость которого в
раз
расстояние между сёлами равно 26 км?
меньше скорости первого. Через сколько часо
7. За первую неделю отремонтировали
дороги,
за вторую – 40 % остатка, а за третью – остальные
14,4
км.
Сколько
километров
дороги
отремонтировали за три недели?

после начала движения первый турист догони
второго, если расстояние между пунктами А и
равно 10 км?
7. За первый день вспахали 30 % площади пол

за второй –
остатка, а за третий – остальны
15 га. Какова площадь поля?

Контрольная работа №5 по теме
«Отношение и пропорции. Процентное отношение двух чисел»
1 вариант
2 вариант
1. Найдите отношение: 12м : 6 мм.
1.
Найдите отношение: 18 кг : 2 г.
2. Замените отношение дробных чисел 2.
Замените отношение дробных чисе
отношением натуральных чисел: :
отношением натуральных чисел: :
3.
Из 60 кг свежих слив получают 21 к
3. Из 20 кг подсолнуха получают 18 кг семян.
сушёных. Сколько надо взять свежих слив, чтоб
Сколько надо подсолнуха, чтобы получить
получить 35 кг сушёных слив?
45 кг семян?
4.
Найдите процент содержания меди
4. Найдите процент содержания цинка в
сплаве, если 600 г сплава содержат 48 г меди.
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сплаве, если 400 кг сплава содержат 56 кг 5.
цинка.

Решите уравнение

=
5. Решите уравнение
=
6.
Цена товара снизилась с 340 р до 323 р. Н
6. Цена товара повысилась со 140р до 161р. На сколько процентов снизилась цена товара?
сколько процентов повысилась цена товара? 7.
Число а составляет 160% от числа
7. Число а составляет 250% от числа в. Сколько процентов число в составляет от числ
Сколько процентов число в составляет от а?
числа а?
Контрольная работа №6 по теме
«Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг»
1 вариант
2 вариант
1. Автомобиль за некоторое время проехал 96 км. 1. Турист за некоторое время прошёл 9 км. Како
Какое расстояние проедет за тоже время расстояние проедет за тоже время всадник
велосипедист, скорость которого в 8 раз меньше скорость которого в 3 раза больше скорост
скорости автомобиля?
туриста?
2. На некоторую сумму денег можно купить 18 2. На некоторую сумму денег можно купить 1
тетрадей. Сколько можно купить на эту сумму больших наборов фломастеров. Сколько можн
денег альбомов, которые в 3 раза дороже тетрадей? купить на эту сумму денег маленьких наборо
3. Найдите длину окружности, если её радиус фломастеров, которые в 4 раза дешевле больши
равен 4,5 см.
наборов?
4. Найдите площадь круга, если его радиус равен 6 3. Найдите длину окружности, если её радиу
см.
равен 3,5 см.
5. Между тремя школами распределили 280 кг 4. Найдите площадь круга, если его радиус раве
апельсинов
в
отношении
6:3:5.
Сколько 5 см.
килограммов апельсинов получила каждая школа? 5. Между тремя санаториями распределили 320 к
6.С помощью циркуля и линейки постройте бананов в отношении 4:7:5. Сколько килограммо
треугольник со сторонами 4см, 6 см и 7 см.
бананов получил каждый санаторий?
7. В коробке лежат 10 карточек, пронумерованных 6. С помощью циркуля и линейки постройт
числами от 1 до 10. Какова вероятность того, что треугольник со сторонами 4см, 5 см и 7 см.
на вынутой наугад карточке будет записано:
7.В коробке лежат 10 карточек, пронумерованны
1. Число, кратное 3;
числами от 1 до 10. Какова вероятность того, чт
2. Число, меньшее 12?
на вынутой наугад карточке будет записано:
8.Заполните таблицу, если величина у прямо
1. Число, кратное 4;
пропорциональна величине х.
2. Число, большее 11?
8 Заполните таблицу, если величина у прям
Х
7
0,4
пропорциональна величине х.
у
3,6
5,4
Х
0,8
1,2
9 Заполните таблицу, если величина у обратно
у
4,8
2,8
пропорциональна величине х.
Х
12
8
9. Заполните таблицу, если величина у обратн
пропорциональна величине х.
у
6
24
Х
16
8
10. Представьте число 123 в виде суммы трёх
слагаемых х, у и z так, чтобы х:у = 2:5, а
у
4
32
у :z = 3:4.
10. Представьте число 145 в виде суммы трё
слагаемых х, у и z так, чтобы х:у = 4:3, а
у :z = 2:5.
Контрольная работа №7 по теме
«Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел»
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1 вариант
1. Начертите координатную прямую и отметьте на
ней точки A (3), B (4),
C (4,5), D (−4,5). Какие из отмеченных точек
имеют противоположные координаты?
2. Выберите среди чисел 4; −8; 0; 1/3; −2,8; 6,8; 4/9;
10; −42; −1/7:
1) натуральные; 4) целые отрицательные;
2) целые; 5) дробные неотрицательные.
3) положительные;
3. Сравните числа:
1) −6,9 и 1,4; 2) −5,7 и −5,9.
4. Вычислите:
|−3,2 | + |−1,9| − |2,25|
5. Найдите значение x, если:
1) −x = −12; 2) −(−x) = 1,6.
6.Решите уравнение:
1) |x| = 9,6; 2) |x| = −4.
7. Найдите наименьшее целое значение x, при
котором верно неравенство x ≥ −4.
8. Какую цифру можно поставить вместо
звёздочки, чтобы получилось
верное неравенство (рассмотрите все возможные
случаи):
−6,5*7 > −6,526?
9. Найдите два числа, каждое из которых больше –
5/9, но меньше – 4/9
Контрольная работа №8 по теме
«Сложение и вычитание рациональных чисел»
1 вариант
1.Выполните действия:
1) 2,9+(-6,1);
5)8,5-(-4,6);
2)-5,4+12,2;
6) 3,8-6,3
1

3

3) −1 6+(−2 8);

7) -4,2-(-5);
8

5

2 вариант
1. Начертите координатную прямую и отметьт
на ней точки M (2), K (−6),
D (−3,5), F (3,5). Какие из отмеченных точе
имеют противоположные
координаты?
2. Выберите среди чисел 5; −9; 1/6; −1,6; 8,1
0; 5/13; 18; −53; −2 /3:
1) натуральные; 4) целые отрицательные;
2) целые; 5) дробные неотрицательные.
3) положительные;
3. Сравните числа:
1) 2,3 и −5,2; 2) −4,6 и −4,3.
4. Вычислите:
|−5,7| + |−2,5| − |4,32|
5. Найдите значение x, если:
1) −x = 17; 2) −(− x) = −2,4.
6. Решите уравнение:
1) |x| = 8,4; 2) |x| = −6.
7. Найдите наибольшее целое значение x, пр
котором верно неравенство x < −8.
8. Какую цифру можно поставить вмест
звёздочки, чтобы получилось
верное неравенство (рассмотрите все возможны
случаи):
−7,24* < −7,247?
9. Найдите два числа, каждое из которы
больше – 3/7, но меньше – 2/7

2 вариант
1.Выполните действия:
1)3,8+(-4,4);
2) -7,3+15,1;
3

1

3) -2 10 + (−3 8) ;

5)7,6-(-3,7);
6)5,4-7,2;
7) -3,8-(-6);
7

5

4) -6,7+6,7;
8) -15 − 6
2.Решите уравнение:
1) х+19=12
2) -25-х= -17
3.Найдите значение выражения:
1) -34+67+(-19)+(-44)+34;
2) 6+(-7)+(-15)+(-6)+30;
4. Упростите выражение 6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+2,9
2
и найдите его значение, если а= -7 19.
5. Сколько целых чисел расположено на
координатной прямой между числами -7 и 5? Чему
равна их сумма?

4) -9,4+9,4;
8) -18 − 12.
2.Решите уравнение:
1)х+23=18
2) -31-х= - 9
3.Найдите значение выражения:
1)-42+54+(-13)+(-26)+32;
2)8+(-13) - ( -7) – 42
4. Упростите выражение – 9,72+b+7,4+5,72
14
найдите его значение, если а= 317.
5. Сколько целых чисел расположено н
координатной прямой между числами -6 и 8
Чему равна их сумма?

Контрольная работа №9 по теме
«Умножение и деление рациональных чисел»
1 вариант
1. Выполните действия:
1) −2,1 ・ 3,8; 3) −14,16 : (−0,6);

2 вариант
1. Выполните действия:
1) −3,4 ・ 2,7; 3) −12,72 : (−0,4);

2) −1

2) −1

⋅( −2

); 4) −18,36 : 18.

⋅ (− 2

; 4) 15,45 : (−15).
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2. Упростите выражение:
1) −1,6x ・ (−5y); 3) a − (a − 8) + (12 + a);
2) −7a − 9b + a + 11b; 4) −3(c − 5) + 6(c + 3).

2. Упростите выражение:
1) −1,5a ・ (−6b); 3) b + (7 − b) − (14 − b);
2) −4m − 15n + 3m + 18n; 4) −2(x − 3) + 4(x + 1).

3. Найдите значение выражения:
(−4,16 − (−2,56)) : 3,2 − 1,2 ・ (−0,6).

3. Найдите значение выражения:
(−1,14 − 0,96) : (−4,2) + 1,8 ・ (−0,3).

4. Упростите выражение −2(2,7x − 1) − (6 − 3,4x) + 4. Упростите выражение −3(1,2x − 2) − (4 − 4,6 x
+ 6(0,2 x − 1) и вычислите его значение при x
8(0,4x − 2) и вычислите его значение при x = −

.

−
5. Чему равно значение выражения −0,8x − (0,6x −
0,7y), если 2x − y = −8?
5. Чему равно значение выражения 0,9x − (0,7x
0,6y), если 3y − x = 9?
Контрольная работа №10 по теме
«Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений»
1 вариант
2 вариант
1. Решите уравнение 13x + 10 = 6x − 4.
1. Решите уравнение 17x − 8 = 20x + 7.
2. В трёх ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во 2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старши
втором ящике апельсинов в4 раза больше, чем в собрал в 3 раза больше, чем
первом, а в третьем — на 3 кг меньше, чем в пермладший, а средний — на 13 кг больше, че
вом. Сколько килограммов апельсинов лежит в младший. Сколько килопервом ящике?
граммов яблок собрал младший брат?
3. Найдите корень уравнения:
3. Найдите корень уравнения:
1) 0,4(x − 3) + 2,5 = 0,5(4 + x); 2)
=
.
4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Петя
потратил на покупку
книг 400 р., а Вася — 200 р., то у Васи осталось
денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег
было у каждого из них вначале?
5. Решите уравнение (4y + 6)(1,8 − 0,2y) = 0.

1) 0,6(x − 2) + 4,6 = 0,4(7 + x); 2)

=

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда и
первой цистерны взяли
54 л воды, а из второй — 6 л, то в перво
цистерне осталось в 4 раза меньше воды, чем в
второй. Сколько литров воды было в каждо
цистерне вначале?
5. Решите уравнение (3x + 42)(4,8 − 0,6x) = 0.

Контрольная работа №11 по теме
«Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики»
1 вариант
2 вариант
1. Перерисуйте в тетрадь рисунок.
1. Перерисуйте в тетрадь рисунок.
Проведите через С:
Проведите через F:
1) прямую а, параллельную прямой m;
1) прямую а, параллельную прямой c;
2) прямую b, перпендикулярную прямой m.
2) прямую b, перпендикулярную прямой c.
•С
•F
m
2. Начертите произвольный треугольник АВС.
Постройте
фигуру,
симметричную
этому
треугольнику относительно точки А.
3. Отметьте на координатной плоскости точки А(1;4) и В(-4;-2). Проведите отрезок АВ.
1) Найдите координаты точки пересечения отрезка
АВ с осью абсцисс.
2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ
относительно оси ординат, и найдите координаты

с
2. Начертите произвольный треугольник DEF
Постройте
фигуру,
симметричную
этом
треугольнику относительно точки E.
3. Отметьте на координатной плоскости точки
(1;4) и D(-1;2). Проведите отрезок CD.
1) Найдите координаты точки пересечени
отрезка CD с осью ординат.
2) Постройте отрезок, симметричный отрезку С
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концов полученного отрезка.
4. Начертите тупой угол ВDK, отметьте на его
стороне DK точку М. Проведите через точку М
прямую, перпендикулярную прямой DK, и
прямую, перпендикулярную прямой DB.
5. Турист вышел из базового лагеря и через
некоторое время вернулся назад. На рисунке
изображен график движения туриста.

относительно оси абсцисс, и найдите координат
концов полученного отрезка.
4. Начертите тупой угол OCA, отметьте на ег
стороне CA точку P. Проведите через точку
прямую, перпендикулярную прямой CA,
прямую, перпендикулярную прямой CO.
5. Велосипедист выехал из дома и чере
некоторое время вернулся назад. На рисунк
изображен график движения велосипедиста.

1) На каком расстоянии от лагеря был турист через
4 ч после начала движения?
1) На каком расстоянии от лагеря был турис
2) Сколько времени турист затратил на остановку?
через 4 ч после начала движения?
3) Через сколько часов после начала движения
2) Сколько времени велосипедист затратил н
турист был на расстоянии 12 км от лагеря?
остановку?
4) С какой скоростью шел турист до остановки?
3) Через сколько часов после начала движени
6. Даны координаты трех вершин прямоугольника
велосипедист был на расстоянии 24 км от дома
АВСD: А (-2;-3), В (-2;5) и С (4;5).
4) С какой скоростью ехал велосипедист д
1) Начертите этот прямоугольник.
остановки?
2) Найдите координаты вершины D.
6.
Даны
координаты
трех
верши
3) Найдите координаты точки пересечения прямоугольника АВСD: А (-1;-3), С (5;1) и D (5
диагоналей прямоугольника.
3).
4)
Вычислите
площадь
и
периметр
1) Начертите этот прямоугольник.
прямоугольника,
считая,
что
длина
2) Найдите координаты вершины B.
единичного отрезка координатных осей равна
3) Найдите координаты точки пересечени
1 см.
диагоналей прямоугольника.
7. Изобразите на координатной плоскости все
4) Вычислите площадь и перимет
точки (х;у) такие, что х=2, у – произвольное число.
прямоугольника,
считая,
что
длин

единичного отрезка координатных осе
равна 1 см.
7. Изобразите на координатной плоскости вс
точки (х;у) такие, что y=-4, x – произвольно
число.
Контрольная работа №11
Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу математики 6 класса
1 вариант
2 вариант
1. Найдите значение выражения:
1. Найдите значение выражения:

1)
1)
2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 2. В саду растёт 50 яблонь. Количество груш
в
саду,
составляе
6 Б класса составляет количества учеников 6 А растущих
класса и 80 % количества учеников 6 В класса.
Сколько человек учится в 6 Б классе и сколько — в
6 В классе?
3.
Отметьте на координатной плоскости
точки A (−3; 1), B (0; −4) и M (2; −1). Проведите
прямую AB. Через точку M проведите прямую a,

32 % количества яблонь и
количества вишен
растущих в этом саду. Сколько груш и скольк
вишен растёт в саду?
3. Отметьте на координатной плоскост
точки M (3; −2), K (−1; −1) и C (0; 3). Проведит
прямую MK. Через точку C проведите прямую
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параллельную
прямой AB,
и
прямую b,
перпендикулярную прямой AB.
4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем
во втором. Когда из первого ящика взяли 10 кг
яблок, а во второй положили ещё 8 кг, то в обоих
ящиках
яблок
стало
поровну.
Сколько
килограммов яблок было в каждом ящике вначале?
5. Решите уравнение: 8x − 3(2x + 1) = 2x + 4.

параллельную
прямой MK,
и
прямую
перпендикулярную прямой MK.
4. В первом вагоне электропоезда ехало в 3 раз
больше пассажиров, чем во втором. Когда и
первого вагона вышло 28 пассажиров, а и
второго — 4 пассажира, то в обоих вагона
пассажиров стало поровну. Сколько пассажиро
было в каждом вагоне вначале?
5. Решите уравнение: 10x − 2(4x − 5) = 2x + 10.
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Алгебра
7 класс

Учебник: Алгебре 8 класс/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н
Контрольная работа № 1 по теме
«Преобразование выражений»
Вариант 1
Вариант 2
1. Найдите значение выражения 6x - 8y, при
1. Найдите значение выражения 16а + 2y, при а
1 8, у = - 1 6 .
2. x = 2 3 , у = 5 8 .
2. Сравните значения выражений 2 + 0,3а и
2. Сравните значения выражений -0,8x - 1 и
2 - 0,3а, при а = - 9.
0,8x - 1 при x = 6.
3. Упростите выражение:
3. Упростите выражение:
а) 5а + 7b - 2а - 8b;
б) 3 (4x + 2) - 5;
а) 2x - 3y - 11х + 8у;
б) 5(2а + 1) - 3;
в)
20b
(b
3)
+
(Зb
10).
в) 14x - (x - 1) + (2х + 6).
4. Упростите выражение и найдите его значение
4. Упростите выражение и найдите его значение:
-6 (0,5x - 1,5) - 4,5x – 8, при x = 2 3 .
-4 (2,5а - 1,5) + 5,5а – 8, при а = - 2 9 .
5. Из двух городов одновременно навстречу др
5. Из двух городов, расстояние между которыми s
км, одновременно навстречу друг другу выехали другу выехали автомобиль и мотоцикл
легковой автомобиль и грузовик и встретились через встретились через t ч. Найдите расстояние меж
t ч. Скорость легкового автомобиля v км/ч. Найдите городами, если скорость автомобиля v1 км/ч,
скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, еcли скорость мотоцикла v2 км/ч. Ответьте на вопр
задачи, если: t = 3, v1 = 80, v2 = 60.
s = 200, t = 2, v = 60.
6. Раскройте скобки: 2р - (3р - (2р - с)).
6. Раскройте скобки: 3x - (5x - (3x - 1)).
Контрольная работа № 2 по теме
«Уравнения с одной переменной»
Вариант 1
1. Решите уравнение:
а)

1
x = 12;
3

в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5;

б) 6x - 10,2 = 0; г) 2x - (6x - 5) = 45.
2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом
идет пешком. Вся дорога у нее занимает 26 мин.
Идет она на 6 мин дольше, чем едет на автобусе.
Сколько минут она едет на автобусе?
3. В двух сараях сложено сено, причем в первом
сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После
того как из первого сарая увезли 20 т сена, а во
второй привезли 10 т, в обоих сараях сена стало
поровну. Сколько всего тонн сена было в двух
сараях первоначально?
4. Решите уравнение
7х - (х + 3) = 3 (2х - 1).

Вариант 2
1. Решите уравнение:
1
а) х = 18;
в) 6х - 0,8 = 3х + 2,2;
6
б) 7x + 11,9 = 0;
г) 5х - (7х + 7) = 9
2. Часть пути в 600 км турист пролетел
самолете, а часть проехал на автобусе. На самол
он проделал путь, в 9 раз больший, чем на автобу
Сколько километров турист проехал на автобусе?
3. На одном участке было в 5 раз больше саженц
смородины, чем на другом. После того как с перво
участка увезли 50 саженцев, а на второй посади
еще 90, на обоих участках саженцев стало поров
Сколько всего саженцев было на двух участк
первоначально?
4. Решите уравнение
6х - (2х - 5) = 2 (2х + 4).

Контрольная работа №3 по теме
«Линейная функция»
Вариант 1
Вариант 2
1. Функция задана формулой у = 6х + 19. 1. Функция задана формулой у = 4х Определите:
Определите:
а) значение у, если х = 0,5;
а) значение у, если х = -2,5;
б) значение х, при котором у = 1;
б) значение х, при котором у = -6;
в) проходит ли график функции через точку
в) проходит ли график функции через точку
А (-2; 7).
В (7; -3).
2. а) Постройте график функции у = 2х - 4.
2. а) Постройте график функции у = -3х + 3.
б) Укажите с помощью графика, чему равно б) Укажите с помощью графика, при каком значени
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значение у, при х = 1,5.
3. В одной и той же системе координат постройте
графики функций:
а) у = -2х;
б) у = 3.
4. Найдите координаты точки пересечения графиков
функций
у= 47х - 37 и у = -13х + 23.
5.Задайте формулой линейную функцию, график
которой параллелен прямой
у = 3х - 7 и проходит через начало координат.
Контрольная работа №4 по теме
«Степень с натуральным показателем»
Вариант 1
1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4.
2. Выполните действия:
а) y7 • y12;
б) y20 : y5;
в) (y2)8;
г) (2у)4.
3. Упростите выражение:
а) -2аb3 • 3а2 • b4;
б) (- 2а5b2)3.
4. Постройте график функции у = х2. С помощью
графика определите значение у при х = 1,5;
х = -1,5.
2
5
5. Вычислите: 25  5 .
57
6. Упростите выражение:
4
a) 2 2 x 2 y 8 •   1 1 xy 3  ;
3
 2

n–2
3–n
б) x
•x
• x.

значение у равно 6.
3. В одной и той же системе координат построй
графики функций: а) у = 0,5х;
б) у = -4.
4. Найдите координаты точки пересечения график
функций
у= -38х + 15 и у = -21х - 36.
5.Задайте формулой линейную функцию, граф
которой параллелен прямой
у = -5х + 8 и проходит через начало координат.

Вариант 2
1. Найдите значение выражения -9р3, при
р=- 1.
3

2. Выполните действия:
а) с3 • с22;
б) с18 : с6;
в) (с4)6; г) (3с)5.
3. Упростите выражение:
а) -4х5у2 • 3ху4;
б) (Зх2y3)2.
4. Постройте график функции у = х2. С помощ
графика функции определите, при каких значения
значение y равно 4.
6
5. Вычислите: 3  27 .
812
6. Упростите выражение:
2
a) 3 3 x 5 y 6 •   2 1 x 5 y  ;
7
3


n+1 2
2n
б) (a
) :a .

Контрольная работа №5 по теме
«Сумма, разность многочленов»
Вариант 1
1. Выполните действия:
а) (3а - 4ах + 2) - (11а - 14ах);
б) 3у2 (у3 + 1).
2. Вынесите общий множитель за скобки:
а) 10аb - 15b2;
б) 18а3 + 6а2.
3. Решите уравнение 9х - 6 (х - 1) = 5 (х + 2).
4. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же
расстояние, какое товарный за 6 ч. Найдите скорость
пассажирского поезда, если известно, что скорость
товарного на 20 км/ч меньше.
5. Решите уравнение 3x  1  x  5  x .

Вариант 2
1. Выполните действия:
а) (2а2 - За + 1) - (7а2 - 5а);
б) 3х (4х2 - х).
2. Вынесите общий множитель за скобки:
а) 2ху - 3ху2;
б) 8b4 + 2b3.
3. Решите уравнение 7 - 4 (3х - 1) = 5 (1 - 2х).
4. В трех шестых классах 91 ученик. В 6 «А» н
ученика меньше, чем в 6 «Б», а в 6 «В» на 3 учени
больше, чем в 6 «Б». Сколько учащихся в кажд
классе?

6. Упростите выражение
2а (а + b - с) – 2b (а - b - с) + 2с (а - b + с).

6. Упростите выражение
3х (х + у + с) - 3у (х - у - с) - 3с (х + у - с).

6

3

9

5. Решите уравнение x  1  5  x  3x .
5

2

4

Контрольная работа №6 по теме
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«Произведение многочленов»
Вариант 1
1. Выполните умножение:
а) (с + 2) (с - 3);
б) (2а - 1) (3а + 4);
в) (5х - 2у) (4х - у);
г) (а - 2) (а2 - 3а + 6).
2. Разложите на множители:
а) а (а + 3) - 2 (а + 3);
б) ах - ау + 5х - 5у.
3. Упростите выражение:
-0,1x (2х2 + 6) (5 - 4х2).
4. Представьте многочлен в виде произведения:
а) х2 - ху - 4х + 4у;
б) ab - ас - bх + сх + с - 6.
5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали
квадратную пластинку, для чего с одной стороны
листа фанеры отрезали полосу шириной 2 см, а с
другой, соседней, - 3 см. Найдите сторону
получившегося квадрата, если известно, что его
площадь
на
51
см2
меньше
площади
прямоугольника.
Контрольная работа №7 по теме
«Формулы сокращенного умножения»
Вариант 1
1. Преобразуйте в многочлен:
а) (у - 4)2;
б) (7х + а)2;
в) (5с - 1) (5с + 1);
г) (3а + 2b) (3а - 2b).
2. Упростите выражение:
(а - 9)2 - (81 + 2а).
3. Разложите на множители:
а) х2 - 49;
б) 25х2 - 10ху + у2.
4. Решите уравнение:
(2 - х)2 - х (х + 1,5) = 4.
5. Выполните действия:
а) (у2 - 2а) (2а + у2);
б) (3х2 + х)2;
в) (2 + т)2 (2 - т)2.
6. Разложите на множители:
а) 4х2y2 - 9а4;
б) 25а2 - (а + 3)2;
в) 27т3 + п3.
Контрольная работа №8 по теме
«Преобразование целых выражений»
Вариант 1
1. Упростите выражение:
а) (х - 3) (х - 7) - 2х (3х - 5);
б) 4а (а - 2) - (а - 4)2;
в) 2 (т + 1)2 - 4m.
2. Разложите на множители:

Вариант 2
1. Выполните умножение:
а) (а - 5) (а - 3);
б) (5х + 4) (2х - 1);
в) (3р + 2с) (2р + 4с);
г) (6 - 2) (b2 + 2b - 3).
2. Разложите на множители:
а) х (х - у) + а (х - у);
б) 2а - 2b + са - сb.
3. Упростите выражение:
0,5х (4х2 - 1) (5х2 + 2).
4. Представьте многочлен в виде произведения:
а) 2а - ас - 2с + с2;
6) bx + by - х - у - ах - ау.
5. Бассейн имеет прямоугольную форму. Одна из е
сторон на 6 м больше другой. Он окруж
дорожкой, ширина которой 0,5 м. Найдите сторо
бассейна, если площадь окружающей его дорож
15 м2.

Вариант 2
1. Преобразуйте в многочлен:
а) (3а + 4)2;
б) (2х - b)2;
в) (b + 3) (b - 3);
г) (5у - 2х) (5у + 2х).
2. Упростите выражение:
(с + b) (с - b) - (5с2 - b2).
3. Разложите на множители:
а) 25у2 - а2;
б) с2 + 4bс + 4b2.
4. Решите уравнение:
12 - (4 - х)2 = х (3 - х).
5. Выполните действия:
а) (3х + у2) (3х - у2);
б) (а3 - 6а)2;
в) (а - х)2 (х + а)2.
6. Разложите на множители:
а) 100а4 - 1 b2 ;
9

б) 9х2 - (х - 1)2;
в) х3 + у6.

Вариант 2
1. Упростите выражение:
а) 2х (х - 3) - 3х (х + 5);
б) (а + 7) (а - 1) + (а - 3)2;
в) 3 (у + 5)2 - 3у2.
2. Разложите на множители:
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а) х3 - 9х;
б) -5а2 - 10аb - 5b2.
3. Упростите выражение:
(у2 - 2у)2 - у2(у + 3) (у - 3) + 2у (2у2 + 5).
4. Разложите на множители:
а) 16х4 - 81;
б) х2 - х - у2 - у.
5. Докажите, что выражение х2 - 4х + 9, при любых
значениях х принимает положительные значения.
Контрольная работа №9 по теме
«Системы линейных уравнений»
Вариант 1
1. Решите систему уравнений
4х + у = 3,
6х - 2у = 1.
2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8
облигаций по 2000 р. и 3000 р. Сколько облигаций
каждого номинала купил г-н Разин, если за все
облигации было заплачено 19000 р.?
3. Решите систему уравнений
2 (3х + 2у) + 9 = 4х + 21,
2х + 10 = 3 - (6х + 5у).
4. Прямая у = кх + b проходит через точки А (3; 8) и
В (-4; 1). Напишите уравнение этой прямой.
5. Выясните, имеет ли решение система
3x - 2y = 7,
6х - 4y = 1.
Итоговая контрольная работа за курс 7 класса
Вариант 1
1. Упростите выражение:
а) 3а2b (-5а3b);
б) (2х2у)3.
2. Решите уравнение:
3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х).
3. Разложите на множители:
а) 2ху - 6y2;
б) а3 - 4а.
4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона
АВ на 2 см больше стороны ВС, а сторона АС в 2
раза больше стороны ВС. Найдите стороны
треугольника.
5. Докажите, что верно равенство:
(а + с) (а - с) - b (2а - b) - (а - b + с) (а - b - с) = 0.
6. На графике функции у = 5х - 8 найдите точку,
абсцисс которой противоположна ее ординате.

а) с2 - 16с;
б) 3а2 - 6аb + 3b2.
3. Упростите выражение:
(3а - а2)2 - а2 (а - 2) (а + 2) + 2а (7 + 3а2).
4. Разложите на множители:
а) 81а4 - 1;
б) у2 - х2 - 6х - 9.
5. Докажите, что выражение -а2 + 4а - 9 мож
принимать лишь отрицательные значения.

Вариант 2
1. Решите систему уравнений
3х - у = 7,
2х + 3у = 1.
2. Велосипедист ехал 2 ч по лесной дороге и 1 ч
шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шо
была на 4 км/ч больше, чем скорость на лесной доро
С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе, и
какой по лесной дороге?
3. Решите систему уравнений
2(3х - у) - 5 = 2х - 3у,
5 - (х - 2у) = 4у + 16.
4. Прямая у = kx + b проходит через точки А (5; 0
В (-2; 21). Напишите уравнение этой прямой.
5. Выясните, имеет ли решения система и сколько
5х - у = 11,
-10х + 2у = -22.

Вариант 2
1. Упростите выражение:
а) -2ху2 • 3х3у5;
б) (-4аb3)2.
2. Решите уравнение:
4 (1 - 5х) = 9 - 3 (6x - 5).
3. Разложите на множители:
а) а2b - аb2;
б) 9х - х3.
4. Турист прошел 50 км за 3 дня. Во второй день
прошел на 10 км меньше, чем в первый день, и н
км больше, чем в третий. Сколько километр
проходил турист каждый день?
5. Докажите, что при любых значениях переменн
верно равенство
(х - у) (х + у) - (а - х + у) (а - х - у) - а (2х - а) = 0.
6. На графике функции у = 3х + 8 найдите точ
абсцисса которой равна ее ординате.
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Алгебра
8 класс
Учебник: Алгебре 8 класс/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н
Контрольная работа №1.
«Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей»
Вариант 1.
14а 4 b
3x
y2  z2
;
б
)
;
в
)
.
1. Сократите дробь: а)
2 y  2z
49a 3b 2
x 2  4x
3x  1 x  9
1
1
5
5c  2
; б)

; в)
 2
.
2. Представьте в виде дроби: а) 2 
3x
2a  b 2a  b
c  3 c  3c
x
a2  b
3. Найдите значение выражения
 a при a  0,2, b  5.
a
3
x  15 2
 2
 .
4. Упростить выражение:
x3 x 9 x
Вариант 2.

39 x 3 y
5y
a2  b2
; б) 2
; в)
.
1. Сократите дробь: а)
3a  3b
26 x 2 y 2
y  2y

3  2a 1  a 2
1
1
3
4  3b
2. Представьте в виде дроби: а)
 2 ; б)

; в)
 2
.
2a
3x  y 3x  y
b  2 b  2b
a
x  6y2
3. Найдите значение выражения
 3 y при x  8, y  0,1.
2y
2
x8
1
 2
 .
4. Упростить выражение:
x  4 x  16 x
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Контрольная работа №2.
«Рациональные дроби. Произведение и частное дробей».
1 вариант.
1. Представьте выражение в виде дроби:
42 х 5 у 2
63а 3b
4a 2  1 6a  3
pq  p
p
2
а) 4 
; б)
: 18a b ; в) 2
:
; г)
 
 .
5
с
p  pq q
у
14 х
a 9 a 3
6
2. Постройте график функции y  . Какова область определения функции? При каких
x
значениях x функция принимает отрицательные значения?
3.
Докажите,
что
при
всех
значениях
значение
выражения
b  1
1 
2
b  12  2 1
 2
не зависит от b .

 b  2b  1 b  1  b  1





2 вариант.
1. Представьте выражение в виде дроби:
28 p 4 q 5
72 x 3 y
x 2  1 5 x  10
yc c
c 
2
.
а) 6 
;
б
)
:
30
x
y
;
в
)
:
; г)
  
4
2
z
c  y y  c 
q
56 p
x  9 x 1
6
2. Постройте график функции y   . Какова область определения функции? При каких
x
значениях x функция принимает отрицательные значения?
3.
Докажите,
что
при
всех
значениях
значение
выражения
x  2
2
x  2  1 
x
1


 2
 не зависит от x .
2
x2
2  x  4 x  4x  4 





.

20

Контрольная работа №3.
«Действительные числа. Свойства арифметического квадратного корня»
1 вариант.





2
1
9
144 ; б) 2 1  1; в) 2 0,5 .
6
16

1. Вычислите: а) 0,5 0,04 

2. Найдите значение выражения:
а)

0,25  64 ;

б ) 56  14 ; в) 34  2 6 ;

3. Решить уравнения: а)

х 2  49;

4. Упростить выражение: а)

г)

8
2

.

б ) х 2  10.

х 2 9 х 2 , где х  0; б )  5в 2

4
, где в  0.
в2

5. Укажите две последовательные десятичные дроби с одним знаком после запятой, между

17 .

которыми заключено число
6. Имеет ли корни уравнение
2 вариант.
1. Вычислите: а) 1,5 0,36 

х 1  0?





2
1
25
196 ; б) 1,5  7
; в) 2 1,5 .
2
49

2. Найдите значение выражения:
а)

0,36  25;

б ) 8  18; в) 2 4  52 ;

3. Решить уравнения: а)

х 2  0,64;

4. Упростить выражение: а)

г)

27
.
3

б ) х 2  17.

у 3 4 у 2 , где

у  0; б ) 7а

16
, где а  0.
а2

5. Укажите две последовательные десятичные дроби с одним знаком после запятой, между
которыми заключено число
6. Имеет ли корни уравнение

38 .

х  2  1?
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Контрольная работа №4.
«Применение свойств арифметического квадратного корня»
1 вариант.
1. Упростите выражение: а)6 3 





2
27  3 75; б ) 50  2 2 2 ; в) 2  3 .



1
12 и
2

1
45.
3
3 3
а2 а
б)
.
3. Сократите дробь: а)
5  15 ;
3 а 6
2. Сравните:

4. Освободитесь от иррациональности в знаменателе: а)
5. Докажите, что значение выражения

1
2 7 1



2 вариант.
1. Упростите выражение: а)5 2  23 27  98;
2. Сравните:

1
28 и
2

3. Сократите дробь: а )

5
3 10

1
2 7 1

; б)

8
6 2

.

есть число рациональное.





2
б ) 4 3  27 3; в) 5  3 .



1
54 .
3
10  5

2  10 ;

б)

а 3 а
2 а 6

.

4. Освободитесь от иррациональности в знаменателе: а)
5. Докажите, что значение выражения

1
3  15



7
2 21

1
3  15

; б)

22
13  2

.

есть число рациональное.
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Контрольная работа №5.
«Квадратные уравнения и его корни»
1 вариант.
1. Решите уравнения:

а)2 x 2  7 x  9  0;
б )3 x 2  18 x
в )100 x 2  16  0
г ) x 2  16 x  63  0
2. Периметр прямоугольника 20 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь
прямоугольника 24см².
3. В уравнении
коэффициент p.

x 2  px  18  0

один из корней равен -9. Найдите другой корень и

2 вариант.
1. Решите уравнения:

а )3 x 2  13 x  10  0;
б )2 x 2  3x
в )16 x 2  49
г ) x 2  2 x  35  0
2. Периметр прямоугольника 30 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь
прямоугольника 36см².
3. В уравнении
коэффициент q.

x 2  11x  q  0

один из корней равен -7. Найдите другой корень и
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Контрольная работа №6.
«Дробные рациональные уравнения»
1 вариант.
6
5
х2
12  х
  3.
 2
; б)
1. Решить уравнение: а) 2
х2 х
х 9 х 9
2. Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длиной 27 км, а обратно
возвращался по другой дороге, которая была короче первой на 7 км. Хотя на обратном пути
велосипедист уменьшил скорость на 3 км/ч, он все же на обратный путь затратил времени на
10 минут меньше, чем на путь из А в В. С какой скоростью ехал велосипедист из А в В?
2 вариант.
3
8
3х  4
х2
  2.
 2
; б)
1. Решить уравнение: а) 2
х5 х
х  16 х  16
2. Катер прошел 12 км против течения реки и 5 км по течению. При этом он затратил столько
времени, сколько ему понадобилось бы, если бы он шел 18 км по озеру. Какова собственная
скорость катера, если известно, что скорость течения реки равна 3 км/ч?
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Контрольная работа №7.
«Числовые неравенства и их свойства»
1 вариант.
1. Докажите неравенство:
2.

Известно,

а)х  2  xx  2; б )a 2  1  23a  4.
2

что

ab

.

Сравните:

a)21a и 21b; б)  3,2a и  3,2b; в)1,5b и 1,5a.
3. Известно, что

2,6  7  2,7 . Оцените: a)2 7;

б )  7.

4. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами

а

см и

b см, если известно,

что 2,6  a  2,7, 1,2  b  1,3.
5. К каждому из чисел 2, 3, 4 и 5 прибавили одно и тоже число а . Сравните произведение
крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.
2 вариант.
1. Докажите неравенство:
2.

Известно,

а)х  7   xx  14; б )b 2  5  10b  2.
2

что

ab

.

Сравните:

см и

b см, если известно,

a)18a и 18b; б)  6,7a и  6,7b; в)3,5b и 3,5a.
3. Известно, что

3,1  10  3,2 . Оцените: a)3 10; б )  10.

4. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами
что

1,5  a  1,6, 3,2  b  3,3.

а

а

5. К каждому из чисел 6, 5, 4 и 3 прибавили одно и тоже число
. Сравните произведение
крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.
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Контрольная работа №8
«Неравенства с одной переменной и их системы»
1 вариант.
1. Решите неравенство:
1
а) 6x < 5;
б) 1 – 3х ≤ 0;
в) 5(у – 1,2) – 4,6 > 3у + 1.
2. При каких а значение дроби
3. Решите систему неравенств:
а)

меньше соответствующего значения дроби

?

б)

4. Найдите целые решения системы неравенств
5. При каких значениях х имеет смысл выражение
?
а
6. При каких значениях а множеством решений неравенства 3x – 7 < 3 является числовой
промежуток (–∞; 4)?
2 вариант.
1. Решите неравенство:
1
а) х ≥ 2;
б) 2 – 7х > 0;
3

2. При каких b значение дроби
3. Решите систему неравенств:
а)

в) 6(у – 1,5) – 3,4 > 4у – 2,4.
больше соответствующего значения дроби

?

б)

4. Найдите целые решения системы неравенств
5. При каких значениях а имеет смысл выражение
?
𝑏
6. При каких значениях b множеством решений неравенства 4х + 6 > 5 является числовой
промежуток (3; +∞)?
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Контрольная работа № 9
«Степень с целым показателем и её свойства»
1 вариант.
1. Найдите значение выражения:
а) 411 ∙ 4-9;
б) 6-5 : 6-3;
в) (2-2)3.
2. Упростите выражение:
а) (х-3)4 ∙ х14;
б) 1,5а2 b-3 ∙ 4a-3b4.
3. Преобразуйте выражение:
а)

;

б)

.

4. Вычислите:
.
5. Представьте произведение (4,6∙104) ∙ (2,5 ∙ 10-6) в стандартном виде числа.
2 вариант.
1. Найдите значение выражения:
а) 5-4 ∙ 52;
б) 12-3 : 12-4;
в) (3-1)-3.
2. Упростите выражение:
а) (а-5)4 ∙ а22;
б) 0,4х6 у-8 ∙ 50х-5у9.
3. Преобразуйте выражение:
а)

;

б)

.

4. Вычислите:
.
5. Представьте произведение (3,5∙10-5) ∙ (6,4 ∙ 102) в стандартном виде числа.
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Итоговая контрольная работа за курс 8 класса
1 вариант
Часть 1
1. Решите квадратное уравнение:
2х2 – 11х + 12 = 0.
1. Решите неравенство
2. Решите систему неравенств
3. Упростите выражение:
4. Упростите выражение
5. Вычислите
Часть 2

;
.

.

1. Упростите выражение
.
2. Два велосипедиста одновременно отправились в 96-километровый пробег. Первый ехал
со скоростью, на 4 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 4 часа
раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым.
2 вариант
Часть 1
1. Решите квадратное уравнение: 5х2 + 8х - 4 = 0.
1. Решите неравенство
2. Решите систему неравенств
3. Упростите выражение:
4. Упростите выражение
5. Вычислите
Часть 2

.

.

1. Упростите выражение
.
2. Два велосипедиста одновременно отправились в 130-километровый пробег. Первый ехал
со скоростью, на 3 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 3 часа
раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.
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Алгебра
9 класс
Учебник: Алгебре 9 класс/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н

Контрольная работа №1 по теме:
«Функции и их свойства. Квадратный трехчлен»
Вариант 1
1. Дана функция f ( x )  17 x  51 . При каких значениях аргумента f ( x)  0, f ( x)  0, f ( x)  0 ?
Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
2. Разложите на множители квадратный трехчлен:
а) х 2  14 х  45 ; б) 3 у 2  7 у  6 .

3р2  р  2
3. Сократите дробь
.
4  9 р2
4. Область определения функции g – отрезок  2;6 .
Найдите нули функции, промежутки возрастания и
убывания, область значений функции.
5. Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их произведение
будет наибольшим?
Вариант 2
1. Дана функция g ( x)  13x  65 . При каких значениях аргумента g ( x)  0, g ( x)  0, g ( x)  0
? Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
2. Разложите на множители квадратный трехчлен:
а) х 2  10 х  21 ; б) 5 у 2  9 у  2 .

4c 2  7c  2
3. Сократите дробь
.
1  16c 2
4. Область определения функции f – отрезок  5;4 . Найдите
нули функции, промежутки возрастания и убывания, область
значений функции.
5. Сумма положительных чисел с и d равна 70. При каких
значениях c и d их произведение будет наибольшим?
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Контрольная работа №2 по теме:
«Квадратичная функция»
Вариант 1
1. Постройте график функции у  х 2  6 х  5 . Найдите с помощью графика:
а) значение у при х = 0,5;
б) значения х, при которых у = – 1;
в) нули функции; промежутки, в которых y > 0 и в которых y < 0;
г) промежуток, на котором функция возрастает.
2. Найдите наименьшее значение функции у  х 2  8 х  7 .
3. Найдите область значений функции у  х 2  6 х  13 , где х   2;7.
4.

Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у 

у  5 х  16 . Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты.

5. Найдите значение выражения

3

1 2
х и прямая
4

3
58
 3  124 7 .
8
81

Вариант 2
1. Постройте график функции у  х 2  8 х  13 . Найдите с помощью графика:
а) значение у при х = 1,5;
б) значения х, при которых у = 2;
в) нули функции; промежутки, в которых y > 0 и в которых y < 0;
г) промежуток, на котором функция убывает.
2. Найдите наибольшее значение функции у   х 2  6 х  4 .
3. Найдите область значений функции у  х 2  4 х  7 , где х   1;5.
4.

Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у 

у  20  3х . Если точки пересечения существуют, то найдите их координаты.

5. Найдите значение выражения

3

2

1 2
х и прямая
5

10
1
 84 5 .
27
16
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Контрольная работа №3 по теме:
«Уравнения и неравенства с одной переменной»
Вариант 1
1. Решите уравнение:

10 у
у 5
у 3


.
2
9 у  4 3у  2 2  3у
2. Решите неравенство:
а) 2 х 2  13х  6  0 ; б) x 2  9 .
3. Решите неравенство методом интервалов:
x5
а) х  8х  4х  7  0 ; б)
 0.
x7
4. Решите биквадратное уравнение
x 4  19 x 2  48  0 .
5. При каких значениях т уравнение 3x 2  mx  3  0 имеет два корня?
6. Найдите область определения функции
а) х 3  81х  0 ; б)

y  x  x2 .
7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций y 

x3
и y  x 2  3x  1 .
x2

Вариант 2
1. Решите уравнение:

3у  2
у3
3


.
2
2
4 у  у 16 у  1 4 у  1
2. Решите неравенство:
а) 2 х 2  х  15  0 ; б) x 2  16 .
3. Решите неравенство методом интервалов:
x3
 0.
а) х  11х  2х  9  0 ; б)
x 8
4. Решите биквадратное уравнение
x 4  4 x 2  45  0 .
5. При каких значениях п уравнение 2 x 2  nx  8  0 не имеет корней?
6. Найдите область определения функции
а) х 3  25 х  0 ; б)

y  3x  2 x 2 .
7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций y 

x
3x  4
и y
.
x3
2x
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Контрольная работа №4 по теме:
«Уравнения и неравенства с двумя переменными»
Вариант 1

2 x  y  7,
1. Решите систему уравнений  2
 x  y  1.
2. Периметр прямоугольника равен 28 м, а его площадь равна 40 м 2. Найдите стороны
прямоугольника.
3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств
 х 2  у 2  9,

 у  х  1.
4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы у  х 2  4 и
прямой х  у  6 .
2 у  х  7,
5. Решите систему уравнений  2
2
 х  ху  у  29.
Вариант 2

 x  3 y  2,
1. Решите систему уравнений 
 ху  y  6.
2. Одна из сторон прямоугольника на 2 см больше другой стороны. Найдите стороны
прямоугольника, если его площадь равна 120см 2.
3. Изобразите на координатной плоскости множество решений системы неравенств
 х 2  у 2  16,

 х  у  2.
4. Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности х 2  у 2  10
и прямой х  2 у  5 .
 у  3х  1,
5. Решите систему уравнений  2
2
 х  2 ху  у  9.
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Контрольная работа №5 по теме:
«Арифметическая прогрессия»
Вариант 1
1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии аn  , если a1  15 и d  3 .
2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 8; 4; 0; … .
3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности bn  , заданной формулой
bn  3n  1 .

4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии аn  , в которой a1  25,5 и

a9  5,5 ?
5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 100.
Вариант 2
1. Найдите восемнадцатый член арифметической прогрессии аn  , если a1  70 и d  3 .
2. Найдите сумму двадцати первых членов арифметической прогрессии: – 21; – 18; – 15; … .
3. Найдите сумму сорока первых членов последовательности bn  , заданной формулой
bn  4n  2 .

4. Является ли число 30,4 членом арифметической прогрессии аn  , в которой a1  11,6 и
a15  17,2 ?
5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 7 и не превосходящих 150.

Критерии оценки:
«5» - верно выполнены все задания;
«4» - верно выполнены 3, 4 задания;
«3» - верно выполнены 2 задания.
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Контрольная работа №6 по теме:
«Геометрическая прогрессия»
Вариант 1
1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии bn  , если b1  32 и q 

1
.
2
равен 2, а знаменатель равен 3. Найдите

2. Первый член геометрической прогрессии bn 
сумму шести первых членов этой прогрессии.
3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; –12; 6; … .
4. Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии bn  с положительными
членами, зная, что b2  0,04 и b4  0,16 .
5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь:
а) 0,(27);
б) 0,5(6).
Вариант 2
1
1. Найдите шестой член геометрической прогрессии bn  , если b1  0,81 и q   .
3
2. Первый член геометрической прогрессии bn  равен 6, а знаменатель равен 2. Найдите
сумму семи первых членов этой прогрессии.
3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: – 40; 20; – 10; … .
4. Найдите сумму восьми первых членов геометрической прогрессии bn  с положительными

членами, зная, что b2  1,2 и b4  4,8 .
5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь:
а) 0,(153);
б) 0,3(2).
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Контрольная работа №7 по теме:
«Элементы комбинаторики и теории вероятностей»
Вариант 1
1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на 5 свободных
местах?
2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 1,
2, 5, 7, 9?
3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг.
Сколькими способами он может осуществить этот выбор?
4. В доме 90 квартир, которые распределяются по жребию. Какова вероятность того, что
жильцу не достанется квартира на первом этаже, если таких квартир 6?
5. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном участке 3
мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать?
6. На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и перемешали.
Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и открыли. Какова
вероятность того, что в результате получится число 3157?
Вариант 2
1. Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без повторений
цифр?
2. Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде, надо выбрать двух
для участия в городской олимпиаде. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
3. Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Какими способами это можно
сделать?
4. Из 30 книг, стоящих на полке, 5 учебников, а остальные художественные произведения.
Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того, что она не окажется учебником?
5. Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими способами можно
сделать этот выбор?
6. На пяти карточках написаны буквы а, в, и, л, с. Карточки перевернули и перемешали.
Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд одну за другой и открыли. Какова
вероятность того, что в результате получится слово «слива»?
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Итоговая контрольная работа по алгебре
Вариант 1
а  а2
а2

1. Упростите выражение 
.

 а  2 а  2  3а  2
 х  у  6,
2. Решите систему уравнений 
 ху  16.
3. Решите неравенство 5х  1,52 х  3  4 x  1,5 .

а 3  а 5
4. Представьте выражение
в виде степени с основанием а.
а 10
5. Постройте график функции у  х 2  4 . Укажите, при каких значениях х функция
принимает положительные значения.
6. В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С первого участка
собрали 105 ц гречихи, а со второго, площадь которого на 3 га больше, собрали 152 ц. Найдите
площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на первом участке была на
2 ц с 1 га больше, чем на втором.
Вариант 2
х  х 1
х3

1. Упростите выражение 
.
:
 х  3 х  3 х  3
 х  у  2,
2. Решите систему уравнений 
 ху  15.

3. Решите неравенство 2х  4,5  6x  0,54x  3 .

y 6  y 8
4. Представьте выражение
в виде степени с основанием у.
y 16
5. Постройте график функции у   х 2  1 . Укажите, при каких значениях х функция
принимает отрицательные значения.
6. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 45 км, выехал велосипедист. Через
30 мин вслед за ним выехал второй велосипедист, который прибыл в пункт В на 15 мин
раньше первого. Какова скорость первого велосипедиста, если она на 3 км/ч меньше скорости
второго?
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Геометрия
7 класс
Учебник: Геометрия 7- 9класс/ Атанасян Л.С.
Контрольная работа №1по теме «Начальные геометрические сведения».
1 вариант.
2 вариант.
1. Три точки В, С и К лежат на одной прямой. 1.Три точки М, N и К лежат на одной прямой.
Известно, что ВК = 17 см, КС = 25 см. Какой Известно, что
MN = 15 см, NK = 18 см.
может быть длина отрезка ВС?
Каким может быть расстояние МК?
2.Угол DCB равен 1480, CK – биссектриса этого 2.Угол DCL равен 126о, СМ – биссектриса
угла. Найдите угол ВСК.
этого угла. Найдите угол МСL.
3.Сумма вертикальных углов МОЕ, РОК, 3.Сумма вертикальных углов АОВ и СОК,
образованных при пересечении прямых МК и РЕ образованных при пересечении прямых АК и
равна 198о. Найдите угол МОР.
ВС равна 108о. Найдите угол ВОК.
4.С помощью транспортира начертите угол, 4.С помощью транспортира начертите угол,
равный 56о и проведите биссектрису смежного с равный 132о и проведите биссектрису
ним угла.
смежного с ним угла.
5.Из точки В проведены три луча: ВМ, ВN, ВК. 5.Из точки М проведены три луча: МО, МN,
Найдите угол NBK, если  MBN= 84о,  МВК = МК. Чему равен угол NMK, если  OMN =
22о
78о,  ОМК = 30о.
Контрольная работа №2 «Треугольники»
1 вариант.
2 вариант.
1.Стороны треугольника равны 7,5 см,6 см, 4,5 см. 1.Стороны треугольника равны 5,5 см, 8 см,
Вычислите периметр треугольника.
12,5 см. Вычислите периметр треугольника.
А

С

С
А

O

D

O

В

2.Каждый из отрезков АВ и CD на рисунке точкой
О делится пополам. Докажите, треугольники DAO
и CBO равны.
3.Внешние углы в двух вершинах треугольника
равны 110о и 160о. Найдите каждый угол
треугольника.
4.Луч АК – биссектриса угла А. На сторонах угла
А отмечены точки В и С так, что
 АКВ =  АКС. Докажите, что
АВ = АС.
5.На сторонах угла D отмечены точки М и К так,
что DМ = DК. Точка Р лежит внутри угла D и РК =
РМ. Докажите, что луч DР – биссектриса угла
МDК.

В
D

2.Каждый из отрезков АВ и CD на рисунке
точкой О делится пополам. Докажите, что
треугольники СAO и DBO равны.
3.Внешние
углы
в
двух
вершинах
треугольника равны 120о и 150о. Найдите
третий внешний угол треугольника.
4.Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах
угла А отмечены точки В и С так, что
 АDВ =  АDС . Докажите, что АВ = АС.
5.На сторонах угла А отмечены точки М и К
так, что АМ = АК. Известно, что точка Р
лежит внутри угла А и РК = РМ. Докажите,
что АВ = АС.
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Контрольная работа №3 «Параллельные прямые»
1 вариант
2 вариант
На рисунке прямые a и b параллельны, ∠ 1 = 55°.
Найдите ∠ 2.
Отрезки АС и BD
пересекаются в их
общей
середине
точке О. Докажите,
что прямые АВ и
CD параллельны.
Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE.
Через точку М проведена прямая, параллельная
стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N.
Найдите углы треугольника DMN, если ∠ СDЕ
=68°.
4*. В треугольнике АВС ∠ А =67°, ∠ С =35°, BD –
биссектриса угла АВС. Через вершину В проведена
прямая MN ∥ AC. Найдите угол MBD. (Указание.
Для каждого из возможных случаев сделайте
чертеж.)

На рисунке прямые a и b параллельны, ∠ 1 =
115°. Найдите
∠ 2.
Отрезки АD и
BC
пересекаются в
их
общей
середине точке
М. Докажите, что прямые АС и ВD
параллельны.
Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС.
Через
точку
D
проведена
прямая,
параллельная стороне AB и пересекающая
сторону AC в точке F. Найдите углы
треугольника ADF, если ∠ BAC =72°.
4*. В треугольнике CDE ∠ С =59°, ∠ Е =37°,
DК – биссектриса угла CDE. Через вершину
D проведена прямая AB ∥ CE. Найдите угол
ADK. (Указание. Для каждого из возможных
случаев сделайте чертеж.)

Контрольная работа №4 «Сумма углов треугольника»
2 вариант
1 вариант
В треугольнике АВС АВ > ВС > АС. Найдите ∠ А, ∠
В, ∠ С, если известно, что один из углов
треугольника равен 120°, а другой 40°.
В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ,
причем ∠ CMD острый. Докажите, что DE > DM.
Периметр
равнобедренного
тупоугольного
треугольника равен 45 см, а одна из его сторон
больше другой на 9 см. Найдите стороны
треугольника.
4*. На сторонах угла А, равного 45°, отмечены
точки В и С, а во внутренней области угла –точка
D так, что ∠ ABD = 95°, ∠ ACD = 90°. Найдите угол
BDC.

В треугольнике АВС АВ < ВС < АС. Найдите
∠ А, ∠ В, ∠ С, если известно, что один из
углов треугольника прямой, а другой равен
30°.
В треугольнике MNP точка K лежит на
стороне MN, причем ∠ NKP острый.
Докажите, что KP < MP.
Одна
из
сторон
тупоугольного
равнобедренного треугольника на 17 см
меньше другой. Найдите стороны этого
треугольника, если его периметр равен 77 см.
4*. На сторонах угла А, равного 125°,
отмечены точки В и С, а внутри угла – точка
D так, что ∠ ABD = 65°, ∠ ACD = 40°.
Найдите угол BDC.

Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник»
1 вариант
Вариант 2
Дано: ∠ В = ∠ С = 90°, AB = CD (Рис. 1).

Дано: ∠ 1 = ∠ 2 = 90°, AD = BC (Рис. 2).
Доказать: AB = DC.
В прямоугольном треугольнике DCE
прямым
углом
С
Доказать: ∠ 1 = ∠ 2.
проведена биссектриса
В остроугольном треугольнике MNP биссектриса EF, причем FC = 13 см.
угла М пересекает высоту NK в точке О, причем Найдите расстояние FH
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с

ОК = 9 см. Найдите расстояние ОН от точки О до
прямой MN.
Постройте прямоугольный
треугольник по
гипотенузе и острому углу.
4*. С помощью циркуля и линейки постройте угол,
равный 105°.
Итоговая контрольная работа
1 вариант.

от точки F до прямой DE.
Постройте прямоугольный треугольник по
катету и прилежащему к нему острому углу.
4*. С помощью циркуля и линейки постройте
угол, равный 165°.

2 вариант.

1). В равнобедренном треугольнике
АВС
с 1). В равнобедренном треугольнике АВС с
0
основанием АС угол В равен 42 . Найдите два основанием АС сумма углов А и С равна 156
0
других угла треугольника АВС.
. Найдите углы треугольника АВС.
2). Величины смежных углов пропорциональны 2).
Величины
смежных
углов
числам 5 и 7. Найдите разность между этими пропорциональны числам 4 и 11. Найдите
углами.
разность между этими углами.
АВС
3). В прямоугольном треугольнике АВС С  90 0 , 3). В прямоугольном треугольнике
0
0
0
А  30 , АС = 10 см , СD  АВ, DE  АС. С  90 , В  30 , ВС = 18 см , СК  АВ,
КМ  ВС. Найдите МВ.
Найдите АЕ.
4). В треугольнике МРК угол Р составляет 60 0 4). В треугольнике BDE угол В составляет 30
0
угла D, а угол Е на 19 0 больше угла D.
угла К, а угол М на 40 больше угла Р. Найдите
Найдите угол В.
угол Р.
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Геометрия
8 класс
Учебник:

Геометрия

7-

Входная контрольная работа
1 вариант
1. В равнобедренном треугольнике боковая
сторона на 6 см меньше основания, периметр
равен 66 см. Найдите стороны треугольника
2. В тупоугольном равнобедренном треугольнике
одна сторона 8 см, а другая на 5см больше.
Найдите периметр треугольника
3. В равнобедренном треугольнике один из углов
равен 260 . Найдите другие углы. (Чуть-чуть
подумайте)
4. В равнобедренном треугольнике один из углов
равен 1500, боковая сторона 12 см. Найдите
высоту, проведенную к боковой стороне.
5. В равнобедренном треугольнике АВС с
основанием АС на высоте ВК, взята точка М.
Докажите, что АМ=СМ.

9класс/

Атанасян

Л.С.

2 вариант
1. В равнобедренном треугольнике боковая
сторона на 6 см меньше основания, периметр
равен 66 см. Найдите стороны треугольника
2.
В
тупоугольном
равнобедренном
треугольнике одна сторона 8 см, а другая на
5см больше. Найдите периметр треугольника
3. В равнобедренном треугольнике один из
углов равен 260 . Найдите другие углы. (Чутьчуть подумайте)
4. В равнобедренном треугольнике один из
углов равен 1500, боковая сторона 12 см.
Найдите высоту, проведенную к боковой
стороне.
5. В равнобедренном треугольнике АВС с
основанием АС на высоте ВК, взята точка М.
Докажите, что АМ=СМ.

Контрольная работа по теме «Четырехугольники»
1 вариант
2 вариант
1.
Диагонали
прямоугольника
АВСD
1. Диагонали ромба KМNP пересекаются в
пересекаются в точке О. Найдите угол между точке О. Найдите углы треугольника KОМ,
если угол МNP равен 80°.
диагоналями, если  АВО = 30°.
2. На стороне ВС параллелограмма АВСD
2. В параллелограмме KМNP проведена
взята
точка М так, что АВ = ВМ.
биссектриса угла МKР, которая пересекает
а) Докажите, что АМ – биссектриса угла
сторону MN в точке Е.
ВАD.
а)
Докажите, что треугольник
KМЕ
б) Найдите периметр параллелограмма,
равнобедренный.
если
СD = 8 см, СМ = 4 см.
б) Найдите сторону KР, если МЕ = 10 см, а
периметр параллелограмма равен 52 см.
Контрольная работа по теме «Площадь»
1 вариант
2 вариант
1. Смежные стороны параллелограмма равны
1. Одна из диагоналей параллелограмма
32 см и 26 см, а один из его углов равен 150°. является его высотой и равна 9 см. Найдите
Найдите площадь параллелограмма.
стороны этого параллелограмма, если его
2. Площадь прямоугольной трапеции равна площадь равна 108 см2.
120 см2, а ее высота равна 8 см. Найдите все
2. Найдите площадь трапеции АВСD с
стороны трапеции, если одно из оснований основаниями АD и ВС, если АВ = 12 см, ВС =
больше другого на 6 см.
14 см, АD = 30 см,  В = 150°.
3. На стороне АС данного треугольника АВС
3. На продолжении стороны KN данного
постройте точку D так, чтобы площадь треугольника KМN постройте точку Р так,
треугольника АВD составила одну треть площади чтобы площадь треугольника NMP была в два
треугольника АВС.
раза меньше площади треугольника KМN.
Контрольная работа по теме «Подобные треугольники»
1 вариант.
2 вариант.
1). По рис.  A =  B, СО = 4, DO = 6, АО = 5.
Найти: а). ОВ; б). АС : BD; в). S AOC : S BOD .

1). По рис. РЕ || NK, MP = 8, MN = 12, ME = 6.
Найти: а) . МК; б). РЕ : NК; в). S MEP : S MKN .
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2). В треугольнике ABC сторона АВ = 4 см, ВС
= 7 см, АС = 6 см, а в треугольнике MNK сторона
МК = 8 см, MN =12 см, KN = 14 см. Найдите углы
треугольника MNK, если  A = 80°,  B = 60°.
3). Прямая пересекает стороны треугольника ABC
в точках М и К соответственно так, что МК || АС,
ВМ : АМ = 1 : 4. Найдите периметр треугольника
ВМК, если периметр треугольника ABC равен 25
см.
4). В трапеции ABCD (AD и ВС основания)
диагонали пересекаются в точке О, AD = 12 см,
ВС = 4 см. Найдите площадь треугольника ВОС,
если площадь треугольника AOD равна 45 см2.

2). В ∆ АВС АВ = 12 см, ВС = 18 см,  В = 70
0
, а в ∆ МNК МN = 6 см, NК = 9 см,  N = 70
0
. Найдите сторону АС и угол С треугольника
АВС, если МК = 7 см,  К = 60 0.
3). Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О
так, что  ACO =  BDO, АО : ОВ = 2: 3.
Найдите периметр треугольника АСО, если
периметр треугольника BOD равен 21 см.
4). В трапеции ABCD ( AD и ВС основания)
диагонали пересекаются в точке О, S AOD = 32
см2, S BOC = 8 см2. Найдите меньшее основание
трапеции, если большее из них равно 10 см.
Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного
треугольника»
1 вариант.
1.
2 вариант.
1). Средние линии треугольника относятся как
2 : 2 : 4, а периметр треугольника равен 45 см.
Найдите стороны треугольника.
2). Медианы треугольника ABC пересекаются в
точке О. Через точку О проведена прямая,
параллельная стороне АС и пересекающая
стороны АВ и ВС в точках Е и F
соответственно. Найдите EF, если сторона АС
равна 15 см.
3). В прямоугольном треугольнике ABC (  C =
90° ) АС = 5 см, ВС = 5 3 см. Найдите угол В и
гипотенузу АВ.
4). В треугольнике ABC  A =  ,  C =  ,
сторона ВС = 7 см, ВН – высота. Найдите АН.
5). В трапеции ABCD продолжения боковых
сторон пересекаются в точке К, причем точка В
— середина отрезка
АК. Найдите сумму
оснований трапеции, если AD = 12 см.
Контрольная работа по теме «Окружность»
1 вариант.
1). АВ и АС - отрезки касательных, проведенных
к окружности радиуса 9 см. Найдите длины
отрезков АС и АО, если АВ = 12 см.
2). По рисунку  АВ :  BC = 11 : 12.
Найти:  BCA,  BAC.
3). Хорды MN и РК пересекаются в точке Е так, что
ME = 12 см, NE = 3 см,
РЕ = КЕ. Найдите РК.
2.
4). Окружность с центром О и
3.
радиусом 16 см описана около треугольника ABC
4.

1). Стороны треугольника относятся как 4 : 5 :
6, а периметр треугольника, образованного его
средними линиями, равен 30 см. Найдите
средние линии треугольника.
2). Медианы треугольника MNK пересекаются
в точке О. Через точку О проведена прямая,
параллельная стороне МК и пересекающая
стороны MN и NK в точках
А и В
соответственно. Найдите МК, если длина
отрезка АВ равна 12 см.
3). В прямоугольном треугольнике РКТ (  T
= 90° ), РТ = 7 3 см, КТ = 1 см. Найдите угол
К и гипотенузу КР.
4). В треугольнике ABC  A =  ,  C =  ,
высота ВН равна 4 см. Найдите АС.
5). В трапеции MNKP продолжения боковых
сторон пересекаются в точке Е, причем ЕК =
КР. Найдите разность оснований трапеции,
если NK = 7 см.
2 вариант.
1).
MN и МК - отрезки касательных,
проведенных к окружности радиуса 5 см.
Найдите MN и МК, если МО = 13 см.
2).
По рисунку  AB :  АС=5 : 3.
Найти:  BOC,  ABC.
3). Хорды АВ и CD пересека –
ются в точке F так, что
AF = 4 см, ВF = 16 см, CF = DF. Найдите CD.
4). Окружность с центром О и
радиусом 12 см описана около
треугольника MNK так, что угол MON равен
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так, что угол OAB равен 30°, угол OCB равен 45°. 120°, угол NOK равен 90°. Найдите стороны
Найдите стороны АВ и ВС треугольника.
MN и NK треугольника.
Итоговая контрольная работа
1 вариант
1. Через точку А окружности проведены
диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу
этой
окружности.
Найдите
углы
четырехугольника АВСD и градусные меры дуг
АВ, ВС, СD, АD.
2. Основание равнобедренного треугольника
равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см.
Найдите радиусы вписанной в треугольник и
описанной около треугольника окружностей.

2 вариант
1. Отрезок ВD – диаметр окружности с
центром О. Хорда АС делит пополам радиус
ОВ и перпендикулярна к нему. Найдите углы
четырехугольника АВСD и градусные меры
дуг АВ, ВС, СD, АD.
2. Высота, проведенная к основанию
равнобедренного треугольника, равна 9 см, а
само основание равно 24 см. Найдите радиусы
вписанной в треугольник и описанной около
треугольника окружностей.
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Геометрия
9 класс
Учебник: Геометрия 7- 9класс/ Атанасян Л.С.
Контрольная работа №1 по теме:
«Векторы. Метод координат»
Вариант 1

1
1. Найдите координаты и длину вектора а, если а  b  c, b 3; 2 , c 6; 2 .
2
2. Даны координаты вершин треугольника ABC: A (-6; 1), B (2; 4), С (2; -2). Докажите, что
треугольник ABC равнобедренный, и найдите высоту треугольника, проведенную из
вершины A.
3. Окружность задана уравнением  х  1  у 2  9. Напишите
проходящей через её центр и параллельной оси ординат.
2

уравнение

прямой,

Вариант 2

1
1. Найдите координаты и длину вектора b, если b  c  d, c 3;6 , d 2; 2 .
3
2. Даны координаты вершин четырехугольника ABCD: A (-6; 1), B (0; 5), С (6; -4), D (0; -8).
Докажите, что ABCD – прямоугольник, и найдите координаты точки пересечения его
диагоналей.
3. Окружность задана уравнением  х  1   у  2   16. Напишите уравнение прямой,
проходящей через её центр и параллельной оси абсцисс.
2

2

Контрольная работа №2 по теме:
«Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов»
Вариант 1
1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(-1; 3).
2. Решите треугольник АВС, если B  30 , C  105 , BC  3 2cм.
3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1; 7), L(-2; 4), М(2; 0).
Вариант 2
1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В(3; 3).
2. Решите треугольник ВСD, если B  45 , D  60 , BC  3cм.
3. Найдите косинус угла А треугольника АВC, если А(3; 9), В(0;6), С(4;2).
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Контрольная работа №3 по теме:
«Длина окружности и площадь круга»
Вариант 1
1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите
сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность.
2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность
квадрата равна 72 дм2.
3. Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150 о.
Вариант 2
1) Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см.
Найдите сторону квадрата, вписанного в ту же окружность.
2) Найдите длину окружности, если площадь вписанного в
неё правильного
2
шестиугольника равна 72 2см .
3) Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120 о, а радиус
круга равен 12 см.
Контрольная работа №4 по теме:
«Движения»
Вариант 1
1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при
симметрии относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ.
2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N.
Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2 и пересекающая окружность с центром
О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, четырехугольник О 1МDО2 является
параллелограммом.
Вариант 2
1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при
симметрии относительно точки, являющейся серединой боковой стороны CD..
2. Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1
попарно равны и параллельны. Используя центральную симметрию, докажите, что диагонали
А1А4, А2А5, А3А6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке.
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Информатика
6 класс
Учебник: 6 класс/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова
Тест по теме «Объекты и системы»
Вариант 1.
1. Закончите предложение: «Любая часть
окружающей действительности, воспринимаемая
человеком как единое целое, называется …»
понятием
объектом
предметом
системой
2. Отметьте единичные имена объектов:
машина
береза
Москва
Байкал
Пушкин А.С.
операционная система
клавиатурный тренажер
Windows XP
3. Отметьте объекты операционной системы:
рабочий стол
окно
папка
файл
компьютер
4. Отметьте признаки, которые могут быть
указаны в сообщении об объекте:
свойства
размеры
поведение
состояние
действия
5. Укажите отношение для пары «процессор и
системный блок»:
является элементом множества
входит в состав
является разновидностью
является причиной
6. Отметьте природные системы:
Солнечная система
футбольная команда
растение
компьютер
автомобиль
математический язык
7. Укажите подсистемы, входящие в систему
«Аппаратное
обеспечение
персонального
компьютера»:
устройства ввода информации
устройства хранения информации
операционная система
прикладные программы

Вариант 2. Закончите предложение: «Целое,
состоящее из частей, взаимосвязанных между
собой, называется …»
понятием
объектом
предметом
системой
2. Отметьте общие имена объектов:
машина
береза
Москва
Байкал
Пушкин А.С.
операционная система
клавиатурный тренажер
Windows XP
3. Отметьте объекты классной комнаты:
рабочий стол
окно
папка
файл
компьютер
4. Отметьте признаки, которые могут быть
указаны в сообщении об объекте:
свойства
поведение
состояние
возможности
действия
5. Укажите отношение для пары «графический
редактор и MSPaint»:
является элементом множества
входит в состав
является разновидностью
является причиной
6. Отметьте природные системы:
Солнечная система
футбольная команда
растение
компьютер
автомобиль
математический язык
7. Укажите подсистемы, входящие в систему
«Программное обеспечение персонального
компьютера»:
устройства ввода информации
устройства хранения информации
операционная система
прикладные программы

45

Тест по теме «Информационное моделирование»
Вариант 1.
Вариант 2.
1. Закончите предложение: «Объект, который 1. Закончите предложение: «Моделью называют
используется
в
качестве
«заместителя», объект, имеющий…»
представителя другого объекта с определенной
внешнее сходство с объектом
целью, называется …»
все признаки объекта-оригинала
моделью
существенные признаки объектакопией
оригинала
предметом
особенности поведения объектаоригиналом
оригинала
2. Закончите
предложение: «Модель, по 2. Закончите предложение: «Можно создавать и
сравнению с объектом-оригиналом, содержит ..»
использовать …»
меньше информации
разные модели объекта
столько же информации
единственную модель объекта
больше информации
только натурные модели объекта
3. Укажите примеры натурных моделей:
3. Укажите примеры информационных моделей:
физическая карта
физическая карта
глобус
глобус
график зависимости расстояния от
график зависимости расстояния от
времени
времени
макет здания
макет здания
выкройка фартука
выкройка фартука
муляж яблока
муляж яблока
манекен
манекен
схема метро
схема метро
4. Укажите примеры образных информационных 4. Укажите примеры знаковых информационных
моделей:
моделей:
рисунок
рисунок
фотография
фотография
словесное описание
словесное описание
формула
формула
5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное 5. Отметьте пропущенное слово: «Формула
описание горного ландшафта является
для вычисления площади прямоугольника
примером … модели»
является примером … модели»
образной
образной
знаковой
знаковой
смешанной
смешанной
натурной
натурной
6.
Отметьте
пропущенное
слово: 6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас
«Географическая карта является примером … автомобильных дорог является примером …
модели»
модели»
образной
образной
знаковой
знаковой
смешанной
смешанной
натурной
натурной
7. Укажите пары объектов, о которых можно 7. Укажите пары объектов, о которых можно
сказать, что они находятся в отношении сказать, что они находятся в отношении
«объект – модель»:
«объект – модель»:
компьютер – процессор
клавиатура – микрофон
Новосибирск – город
река – Днепр
слякоть – насморк
болт – чертеж болта
автомобиль – техническое описание
мелодия – нотная запись мелодии
автомобиля
весна – лето
город – путеводитель по городу
Тест по теме «Алгоритмика»
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Вариант 1.
1.
Закончите
предложение:
«Алгоритмом
называется …»
нумерованный список
маркированный список
система команд исполнителя
конечная последовательность шагов в
решении задачи, приводящая от исходных
данных к требуемому результату
2. Что можно считать алгоритмом?
Правила техники безопасности
Список класса
Кулинарный рецепт
Перечень обязанностей дежурного по
классу
3. Закончите предложение: «Блок-схема –
форма записи алгоритма, при которой для
обозначения
различных
шагов
алгоритма
используются …»
рисунки
списки
геометрические фигуры
формулы
4. Закончите предложение: «Геометрическая
фигура используется в блок -схемах
для обозначения …»
начала или конца алгоритма
ввода или вывода
принятия решения
выполнения действия
5. Закончите предложение: «Геометрическая
фигура используется в блок -схемах
для обозначения …»
начала или конца алгоритма
ввода или вывода
принятия решения
выполнения действия
6. Отметьте галочкой истинные высказывания:
Человек разрабатывает алгоритмы.
Компьютер разрабатывает алгоритмы.
Исполнитель разрабатывает алгоритмы.
Человек управляет работой других
исполнителей по выполнению алгоритмов.
Компьютер
управляет
работой
связанных с ним технических устройств
по
выполнению алгоритмов.
Исполнитель
управляет
работой
связанных с ним технических устройств
по
выполнению алгоритмов.
Человек исполняет алгоритмы.
Компьютер сам выполняет алгоритмы
(программы).
Исполнитель четко и безошибочно
выполняет алгоритмы, составленные из

Вариант 2.
1. Закончите предложение: «Алгоритмом
называется …»
нумерованный список
конечная последовательность шагов в
решении задачи, приводящая от исходных
данных к требуемому результату
блок-схема
система команд исполнителя
2. Что можно считать алгоритмом?
Правила организации рабочего места
Телефонный справочник
Схема метро
Инструкция по пользованию телефонным
аппаратом
3. Закончите предложение: «Графическое
представление алгоритма для исполнителя
называется …»
рисунком
планом
геометрической фигурой
блок-схемой
4. Закончите предложение: «Геометрическая
фигура используется в блок-схемах
для обозначения …»
начала или конца алгоритма
ввода или вывода
принятия решения
выполнения действия
5. Закончите предложение: «Геометрическая
фигура используется в блок -схемах для
обозначения …»
начала или конца алгоритма
ввода или вывода
принятия решения
выполнения действия
6. Отметьте галочкой истинные высказывания:
Человек исполняет алгоритмы.
Компьютер сам выполняет алгоритмы
(программы).
Исполнитель четко и безошибочно
выполняет алгоритмы, составленные из
команд,
входящих в его СКИ.
Человек управляет работой других
исполнителей по выполнению алгоритмов.
Компьютер
управляет
работой
связанных с ним технических устройств
по
выполнению алгоритмов.
Исполнитель
управляет
работой
связанных с ним технических устройств
по
выполнению алгоритмов.
Человек разрабатывает алгоритмы.
Компьютер разрабатывает алгоритмы.
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команд,
входящих в его СКИ.
7. Закончите предложение: «Алгоритм, в котором
команды выполняются в порядке их записи, то
есть последовательно друг за другом, называется
…»
линейным
ветвлением
циклическим

Исполнитель разрабатывает алгоритмы.
7.Закончите предложение:
«Алгоритм, в
котором
некоторая
группа
команд
выполняются многократно, пока соблюдается
некоторое заранее установленное условие,
называется …»
линейным
ветвлением
циклическим
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Информатика
7 класс
Учебник: 7 класс/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова
Контрольная работа №1
«Информация и информационные процессы»
вариант 1
1. Петя — выпускник 11 класса. Выберите (отметьте «галочкой») актуальную для него
информацию:
Информация о датах проведения экзаменов
Информация о зачислении в 1 класс
Информация о вступительных экзаменах в вуз
Информация о невыполненной домашней работе в 5 классе
2. Толя, Петя, Саша и Ваня заняли первые четыре места в велокроссе. На вопрос, какие места
они заняли, мальчики ответили:
4) Толя не занял ни первое, ни четвёртое место.
5) Петя занял второе место.
6) Саша не был последним.
Кто занял первое место?
3. Латинские буквы Т, U, Y, W закодированы двоичными числами:
T
U
Y
W
111

011

100

110

Какая последовательность букв закодирована двоичной строкой 111110100011?
4. Саша шифрует русские слова, заменяя букву её номером в алфавите (без пробелов). Номера
букв даны в таблице.
А—1

Ж—8

Н — 15

Ф — 22

Ы — 29

Б—2

3—9

0—16

X — 23

Ь — 30

В—3

И — 10

П — 17

Ц — 24

Э — 31

Г—4

Й — 11

Р — 18

Ч — 25

Ю — 32

Д-5

К — 12

С — 19

Ш — 26

Я — 33

Е—6

Л — 13

Т — 20

Щ — 27

Ё—7

М — 14

У — 21

Ъ — 28

Некоторые шифровки можно расшифровать единственным способом, другие — несколькими
способами. Одна из следующих шифровок расшифровывается единственным способом.
Найдите и расшифруйте её. То, что получилось, запишите в качестве ответа.
1) 1356 2) 4110 3) 3012 4) 5131
5. Вы можете использовать алфавит из двух символов: 1 и 2. Сколько разных трёхсимвольных
слов существует в этом алфавите?
Для ответа на вопрос постройте схему:
Выпишите все слова, начинающиеся с символа 1:
6. Укажите самую большую величину из следующих:
88 бит
1025 Кбайт
1 Мбайт
11 байт
7. Получено сообщение, информационный объём которого равен 0,5 Кбайт. Чему равен
информационный объём этого сообщения в битах?
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Контрольная работа №1
«Информация и информационные процессы»
Вариант 2
1. Классный руководитель собрал из разных источников информацию о Саше. Выберите
(отметьте «галочкой») объективную информацию:
Мама Саши написала: «Мой сын самый честный и порядочный ».
Друг Саши написал: «Мой друг самый добрый».
Компьютер после обработки теста, выполненного Сашей, написал: «Вы — молодец!
Учитесь отлично».
Недруги Саши написали: «Он плохо учится».
2. Аня, Лена, Таня и Оля заняли первые четыре места в соревнованиях по плаванию. На
вопрос, какие места они заняли, девочки ответили:
1) Аня не была третьей.
2) Оля не заняла ни первое, ни третье место.
3) Таня была четвёртой.
Кто занял первое место?
3. Пять букв английского алфавита закодированы кодами различной длины:
Y
В
Z
D
Е
00

01

10

110

111

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 1011101110110.
4. Ваня шифрует русские слова, заменяя букву её номером в алфавите (без пробелов). Номера
букв даны в таблице.
А—1
Ж—8
Н — 15
Ф — 22
Ы — 29
Б—2

3—9

0—16

X — 23

Ь — 30

В—3

И — 10

П — 17

Ц — 24

Э — 31

Г—4

Й — 11

Р — 18

Ч — 25

Ю — 32

Д-5

К — 12

С — 19

Ш — 26

Я — 33

Е—6

Л — 13

Т — 20

Щ — 27

Ё-7

М — 14

У — 21

Ъ — 28

Некоторые шифровки можно расшифровать единственным способом, другие — несколькими
способами. Одна из следующих шифровок расшифровывается несколькими способами.
Найдите и расшифруйте её. То, что получилось (все варианты), запишите в качестве ответа.
1) 12030 2) 102030 3) 102034 4) 102033
5. Вы можете использовать алфавит из двух символов: 1 и 2. Сколько разных трёхсимвольных
слов существует в этом алфавите?
Для ответа на вопрос постройте схему:
Выпишите все слова, начинающиеся с символа 2:
6.Укажите самую большую величину из следующих:
89 бит
0,25 Кбайт
257 байт
11 байт
7. Получено сообщение, информационный объём которого равен 4096 бит. Чему равен
информационный объём этого сообщения в килобайтах?
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Контрольная работа №2
«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией»
Вариант 1
1. Можно ли записать 17 видеороликов размером 490 Мбайт на новуюфлешку ёмкостью 8
Гбайт?
2. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 2 048 000 бит/с. Через
данное соединение передают файл размером 1000 Кбайт. Определите время передачи
файла в секундах.
3. Руслан хотел поделиться впечатлениями о летнем путешествии с друзьями, но забыл, где
именно он сохранил фотографию Байкал.jpeg. Ниже представлена файловая структура
диска Е:

Запишите полное имя файла Байкал.jpeg:
4. Файл Утёс.docхранится на жёстком диске в каталоге ЛИРИКА, который является

подкаталогом каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла:
А
Б
В
Г
Д
Е
ПОЭЗИЯ

С:

Утёс

\

.doc

ЛИРИКА

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (в ответе запишите
соответствующую последовательность букв без пробелов и запятых).
5. Завершив работу с файлами каталога D:\ДОКУМЕНТЫ\ ФОТО\2017\ПРИРОДА,
пользователь поднялся на три уровня вверх, потом спустился в
каталог ИНФОРМАТИКА и после этого спустился в каталог
ЭКЗАМЕН. Укажите полный путь для того каталога, в котором
оказался пользователь:
D:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\ИНФОРМАТИКА
D:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН
D:\ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА
D: \ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2017\ПРИРОДА\ЭКЗАМЕН\ ИНФОРМАТИКА
6. Укажите имя файла, удовлетворяющее маске: ?ba*r.?xt.


bar.txt



bar.xt



obar.txt



barr.txt
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7. Петя скачивал файл со скоростью 218 бит/с, а затем передавал его Ване со скоростью 220
бит/с. На передачу файла Петя потратил 16 секунд. Сколько секунд заняло скачивание
файла?
Контрольная работа №2

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией»
Вариант 2
1. Сколько CDобъёмом 700 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью
занимающей жёсткий диск ёмкостью 140 Гбайт?
2. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 1 024 000 бит/с. Через данное
соединение передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в
секундах.
3. Маша хотела поделиться впечатлениями об Олимпийских играх с подругами, но забыла,
где именно она сохранила фотографию Coчи.jpeg. Ниже представлена файловая структура
диска Е:

Запишите полное имя файла Coчи.jpeg:
4. Файл Пapyc.docхранится на жёстком диске в каталоге ЛЕРМОНТОВ, который является

подкаталогом каталога ПОЭЗИЯ. В таблице приведены фрагменты полного имени файла:
А
Б
В
Г
Д
Е
ЛЕРМОНТОВ

С:

Парус

\

.doc

ПОЭЗИЯ

Восстановите полное имя файла и закодируйте его буквами (в ответе запишите
соответствующую последовательность букв без пробелов и запятых).
5. Завершив работу с файлами каталога С:\ДОКУМЕНТЫ\ ФОТО\2017\ПРИРОДА,
пользователь поднялся на три уровня вверх, потом спустился в каталог ЭКЗАМЕН и после
этого спустился в каталог ИНФОРМАТИКА. Укажите полный путь для того каталога, в
котором оказался пользователь:
С:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\ИНФОРМАТИКА
С:\ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАТИКА\ЭКЗАМЕН
С: \ДОКУМЕНТЫ\ЭКЗАМЕН\ИНФОРМАТИКА
С:\ДОКУМЕНТЫ\ФОТО\2017\ПРИРОДА\ЭКЗАМЕН\ ИНФОРМАТИКА
6. Укажите имя файла, удовлетворяющее маске:?ese*ie.?t*
seseie.ttx
esenie.ttx
eseie.xt
eseie.xt
7.Файл размером 1,5 Кбайт передаётся через некоторое соединение 21 секунду. Сколько
секунд будет передаваться через это же соединение файл размером 512 байт?
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Контрольная работа №3
«Обработка графической информации»
Вариант 1
1. Дайте характеристику растровых изображений, ответив кратко на следующие вопросы.
• Из каких элементов строится изображение?
• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти?
• Как изменяется качество изображения при масштабировании?
• Каковы основные достоинства изображений?
• Каковы основные недостатки изображений?
2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить
следующее графическое изображение.

Постройте это графическое изображение в графическом редакторе Paint и сохраните его в
файлах следующих типов:
Имя
Тип
Размер
d1
24-разрядный рисунок
d2
256-цветный рисунок
d3
16-цветный рисунок
Запишите в таблицу размеры полученных файлов.
2.
Несжатое растровое изображение размером 128 х 128 пикселей занимает 8 Кбайт
памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Контрольная работа №3
«Обработка графической информации»
Вариант 2
1. Дайте характеристику векторных изображений, ответив кратко на следующие вопросы.
• Из каких элементов строится изображение?
• Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти?
• Как изменяется качество изображения при масштабировании?
• Каковы основные достоинства изображений?
• Каковы основные недостатки изображений?
2. Перечислите графические примитивы, которыми можно воспользоваться, чтобы построить
следующее графическое изображение.

Постройте это графическое изображение в графическом редакторе Paint и сохраните его в
файлах следующих типов:
Имя
Тип
Размер
dl
24-разрядный рисунок
d2
256-цветный рисунок
d3
16-цветный рисунок
Запишите в таблицу размеры полученных файлов.
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3. Несжатое растровое изображение размером 256 х 64 пикселей занимает 16 Кбайт памяти.
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
Контрольная работа №4

Русский язык
5 класс
Входной диктант 5 кл.
С каждым днём весна наступает. Оживает, голубеет небо. Тёплый ветер гонит по нему
воздушные корабли. Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки. Радостной
трелью льются их песни высоты.
Приятно прогуляться в весенний лес погожим деньком. Извилистая тропка петляет между
деревьев. Пахнет весенними почками. Как хорошо и легко дышится! Вот вертится на кленовой
веточке маленькая птичка. Спешит по своим делам колючий ёж. Быстро спускается по стволу
ели шустрая белочка. Звонкой дробью отмечает приход весны дятел. Далеко разносится
чудесная песня голосистого дрозда.
Щебету птиц вторит говорливый ручей. Лесная тропка выводит нас к нему. Ветви ивы
склоняются к воде и смотрятся в прозрачную гладь.
Грамматические задания
1.Озаглавьте текст.
2.Выпишите из текста три слова с безударной гласной в корне, графически объясните их
написание.
3.Выпишите из текста три глагола І спряжения и три глагола ІІ спряжения, графически
объясните их правописание.
4.Разберите по членам предложения
1вариант: Теплый ветер гонит по нему воздушные корабли.
2вариант: Высоко над землей купаются в лучах солнца жаворонки.
5. Составьте небольшой текст (пять-семь предложений) на тему: «Природа в городе».
Расскажите в нём, например, как «живётся» деревья на городских улицах, травам и цветам на
газонах, белкам в парках, птицам под крышами наших домов.
Контрольный диктант по теме:
«Синтаксис и пунктуация»
Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие
облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело.
Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по
реке. «Дождь пойдёт», - проговорила Нина.
Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и
на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной
полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!»
Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они
повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов)
(По В. Астафьеву)
1. Грамматическое задание:
Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов
1 вар. – в 1-ом абзаце
2-ой вар. – во 2-ом абзаце
Графически объяснить пунктуацию в предложениях
1 вар. - «Дождь пойдёт», - проговорила Нина.
Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель.
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2-ой вар. –
Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.
Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!»
Контрольный диктант по теме: «Фонетика. Графика».
Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор,
готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью
по дороге и мчится вперёд.
Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена
воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром.
Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть.
Над полем, над лесом плывёт лёгкий пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не
прошёл. Это капают с деревьев и блестят на солнце снежинки.
Грамматическое задание:
1. Озаглавить текст
2. Произвести синтаксический разбор предложения
1 вар. Сверкнула молния, прокатился по небу гром.
2 вар - Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошёл.
3. Произвести фонетический разбор слов
1 вар. - землю
2 вар. - стена
Контрольный диктант
по теме: «Морфемика. Орфография. Культура речи».
Летняя гроза
Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор,
готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью
по дороге и мчится вперед.
Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена
воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром.
Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть.
Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце горячее
выглянуло, а дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. (85
слов.)
(ПО Б. Т и м о ф е е в у.)
1. По мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов первого
абзаца.
2. Разобрать по составу слова:
1 вариант Набегают, крупные, дождинки
2 вариант Затихает, туманная, порыв
Контрольный диктант
по теме: «Имя существительное.».
Переполох в лесу
На большой лесной полянке играют лисята, радостно кувыркаются в траве. Вдруг с
молоденькой сосны прямо на лисёнка упала шишка.
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Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем
покатился к реке.
По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок свалился прямо на поросят.
Завизжали, захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь
лакомится ягодами.
Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают.
Остановился на поляне, где раньше лисята играли. Поднял голову, замер.
На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает.
Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.
Грамматическое задание:
1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает.
Синтаксический разбор предложения «На сосновой ветке белочка сидит, шишки
срывает.» - 1в , «На большой лесной полянке играют лисята, радостно кувыркаются в траве.»
- 2в .
2. Морфологический разбор слова «в траве» - 1 в , «на полянке»- 2 в.
Разобрать слова по составу «лисёнок
«полянке», «колючий», «поднял» – 2 в

»,

«сосновой»,

«бросился»

-

1

в.

Контрольный диктант
по теме: «Имя прилагательное».
Ёжик
Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя
ночь. Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода.
На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий
треск.
Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками
на спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он вылез изпод куста и скрылся в лесной чаще.
Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к
своему тайнику и исчез в нем.
Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов)
Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е:
1. Произвести синтаксический разбор предложения
Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. – 1 в
На рассвете около меня зашелестели листья. – 2в
2. Произвести морфологический разбор прилагательного:
Маленькое (яблочко) – 1 в
Осенняя (ночь) – 2 в
3. Обозначить род и падеж имён прилагательных в 1 абзаце текста.
Контрольный диктант по теме: «Глагол»
Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца.
Весна набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют
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островками
сосновые
боры.
В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых
веток на мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней
обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся
говорливые
чечетки.
Раздаются
свирельные
вздохи
снегирей.
Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину
птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны.
Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов)
(По Д. Зуеву)
Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е:
1. Произвести синтаксический разбор предложения
В потемках ельника серебрятся осины – 1 в
В лесу встречаются зима и весна. – 2в
2. Произвести морфологический разбор глагола:
отступает – 1 в
краснеют – 2 в
3. Произвести разбор глаголов по составу:
обтаяли, хмурится – 1 в
набирает, серебрятся – 2 в
У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта.
Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми
- они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться
далеко от скворечника.
Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около
гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого
дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает
сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения.
(По А. Куприну)
(98 слов)
Задания к тексту:
1) Какова роль первых предложений каждого абзаца? Определите тему текста. Озаглавьте
текст.
2) Выпишите слова с орфограммой "Буквы после шипящих". Распределите их по группам:
буквы о, е после шипящих; буквы а, и, у после шипящих; мягкий знак после шипящих.
3) Найдите в тексте слова с орфограммами "Буквы и, ы после ц", "Буквы о, е после ц".
Объясните написание этих слов.
У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта.
Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми
- они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться
далеко от скворечника.
Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около
гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого
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дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает
сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения.
(По А. Куприну)
(98 слов)
Задания к тексту:
1) Какова роль первых предложений каждого абзаца? Определите тему текста. Озаглавьте
текст.
2) Выпишите слова с орфограммой "Буквы после шипящих". Распределите их по группам:
буквы о, е после шипящих; буквы а, и, у после шипящих; мягкий знак после шипящих.
3) Найдите в тексте слова с орфограммами "Буквы и, ы после ц", "Буквы о, е после ц".
Объясните написание этих слов.
У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта.
Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми
- они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться
далеко от скворечника.
Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около
гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого
дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает
сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения.
(По А. Куприну)
(98 слов)
Задания к тексту:
1) Какова роль первых предложений каждого абзаца? Определите тему текста. Озаглавьте
текст.
2) Выпишите слова с орфограммой "Буквы после шипящих". Распределите их по группам:
буквы о, е после шипящих; буквы а, и, у после шипящих; мягкий знак после шипящих.
3) Найдите в тексте слова с орфограммами "Буквы и, ы после ц", "Буквы о, е после ц".
Объясните написание этих слов.
У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит
целиком из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта.
Для заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми
- они всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться
далеко от скворечника.
Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились кружиться около
гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого высокого
дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож подает
сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения.
(По А. Куприну)
(98 слов)
Задания к тексту:
1) Какова роль первых предложений каждого абзаца? Определите тему текста. Озаглавьте
текст.
2) Выпишите слова с орфограммой "Буквы после шипящих". Распределите их по группам:
буквы о, е после шипящих; буквы а, и, у после шипящих; мягкий знак после шипящих.
3) Найдите в тексте слова с орфограммами "Буквы и, ы после ц", "Буквы о, е после ц".
Объясните написание этих слов.
ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ
Пышет знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнет зеленый широкий пруд. Он
точно спит в своих отлогих берегах. Камыши стоят неподвижно.
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Материк и чистые от трав протоки блестят как зеркала. Все остальное пространство воды
сквозь проросло разновидными водяными растениями. То яркие, то темные листья стелются
по воде. Глубоко ушли их корни в тинистое дно. Белые и желтые водяные лилии, кувшинки и
красные цветочки темной травы разнообразят зеленый ковер пруда.
Какая роскошь тепла! Какая нега и льгота телу! Как приятна близость воды и возможность
освежить ею лицо и голову!
(По С. Аксакову)
(89 слов)
Задания к тексту:
1) Определите по толковому словарю значение слов нега, льгота (в словосочетаниильгота
телу).
2) Выделите безударные окончания глаголов настоящего времени, определите их
сопряжение.
3) Выпишите слова с чередованием гласных в корне, выделите корень, подберите
однокоренные слова.
4) Какие виды предложений по интонации вы знаете? При ответе используйте примеры
предложений из текста.
ЗНОЙНЫЙ ПОЛДЕНЬ
Пышет знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнет зеленый широкий пруд. Он
точно спит в своих отлогих берегах. Камыши стоят неподвижно.
Материк и чистые от трав протоки блестят как зеркала. Все остальное пространство воды
сквозь проросло разновидными водяными растениями. То яркие, то темные листья стелются
по воде. Глубоко ушли их корни в тинистое дно. Белые и желтые водяные лилии, кувшинки и
красные цветочки темной травы разнообразят зеленый ковер пруда.
Какая роскошь тепла! Какая нега и льгота телу! Как приятна близость воды и возможность
освежить ею лицо и голову!
(По С. Аксакову)
(89 слов)
Задания к тексту:
1) Определите по толковому словарю значение слов нега, льгота (в словосочетаниильгота
телу).
2) Выделите безударные окончания глаголов настоящего времени, определите их
сопряжение.
3) Выпишите слова с чередованием гласных в корне, выделите корень, подберите
однокоренные слова.
4) Какие виды предложений по интонации вы знаете? При ответе используйте примеры
предложений из текста.
Контрольный диктант ( без грамматического задания)
Скоро весна
В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине,
берёзе и тополе набухают почки.. Звенят весёлые ручейки. Скоро расцветут подснежники,
незабудки, ландыши.
Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали
им заботливые ребята. Вот по пашне ходит белоногий грач, заливается в небе жаворонок.
Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по
дорожке.
Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и
исчезают под водой. От речки веет свежим весенним ветерком. С наслаждением играешь в
мяч, собираешь первые весенние цветы.
Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года.
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6 класс
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Осенью
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни
поздней осени.
В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок,
среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на
землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана.
Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и
дальше по желтой от листвы тропинке.
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во
время полета.
«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я.
(90 слов)
(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – На голых листьях …;
2 вариант - Вдруг среди листвы…
2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора
орфограмм.
3) Выполните разбор любых двух словосочетаний.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ"
Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли
подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления.
Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по
краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых,
голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки.
(96 слов)
(А.Волков.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Девочка спрыгнула с постели.
2 вариант - Солнце ярко светило в окно.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный анализ слов:
1 вариант – спрыгнула;
2 вариант – расстилался.
4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант)
предложениях.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ"
Ночлег в лесу
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
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Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ
послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на
полянке.
Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры
огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело
забулькала в котелке вода.
Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться,
побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!"
Лагерь быстро затихает.
(102 слова)
(По А.Зуеву.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается.
2 вариант - Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – побежали, съестное;
2 вариант – отужинали, рассвет.
4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ТЕМЕ "ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ"

Лобное место
Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был
округлый кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах.
Расположен он в центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной
площадью.
Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места
объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об
объявлении войны и заключении мира.
На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось
шестнадцать лет. И народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца.
С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх
раздавал царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал
народу Евангелие.
Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.
(107 слов)
(В.Бутромеев.)
Задания.
1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните фонетический анализ слов:
1 вариант – бояре;
2 вариант – ему.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ
Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями
расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под
тяжестью инея молодые березки.
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Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег.
Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром
разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники.
Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко
пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101
слово)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
2 вариант – В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – весенний;
2 вариант – лесных.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ"
В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед
рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные
вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу
паутина. Пахнет смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить
тропинку к реке.
Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В
прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение
бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет
алмазной россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.
(100 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – росистый, прохладная;
2 вариант – алмазная, бесчисленный.
3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением".
Обозначьте орфограмму. Подберите проверочное слово.
ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ"
Русская зима
Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце
глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила
зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу
отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли
глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они
вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает
шустрый бельчонок.
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Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула
тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.
(112 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – непогоду, на сучок;
2 вариант – жизнью, на ветках.
2) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – речонка;
2 вариант – бельчонок.
3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ"
Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики
зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на
придорожной траве.
Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев.
Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая,
третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У
них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в
луга.
Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной
пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но
больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед
собирает до пяти килограммов меда.
(119 слов)
(На основе книги Д. Зуева «Времена года»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – на улей, подсолнух;
2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – лучик;
2 вариант – пчелка.
4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ"

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным
осенним днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не
слышно. Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними расстилается
мягкий ковер из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки.
В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат
опавшие листья.
Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. –
Тащит сухие листья в нору на подстилку."
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Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и
катится, с боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так
и бежит он в золотой одежде в свою нору.
(110 слов)
(По Е.Носову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – (к) лесному (озеру);
2 вариант – мягкий (ковер).
3) Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – озеру;
2 вариант – возок.
4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ"
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще
преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди
темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава
касается наших ног. Серебряные росинки
переливаются в лучах солнца.
Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают
тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо
плещется о борта рыбачьей лодки.
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.
Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и
плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок
коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.
(119 слов)
(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу);
2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок).
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – серебряные.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ"
Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится
пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна –
Ангара.
Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера.
Сейчас оно страдает от промышленных отходов.
Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима
заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и
гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух
метров. Он похож на неровное одеяло.
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Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро
становится неласковым морем.
(113 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;
2 вариант – пятая часть.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "МЕСТОИМЕНИЕ"
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается
мечом луч солнца. Весна набирает скорость.
По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже
загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь
желтые корзинки ее цветка.
Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и
остатками снега заоблачное сияние солнца.
Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки!
Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь
неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие
птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие
препятствия не остановят их.
(118 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выпишите местоимения, определите их разряд.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)
последнего абзаца.

предложения

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ"
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы
будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи,
неумолчные звуки.
Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с
реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие
голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело
желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.
Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся,
уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие
берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.
(108 слов)
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(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в
данном тексте..
3) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – услышите;
2 вариант – доносились.
4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ"
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу.
Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно
ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от
страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад
по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и
поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и
направится
в
сторону.
Когда
светлеет,
он
ложится
в
снег.
Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого.
А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.
(110 слов)
(По Л. Толстому)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – поймали бы, светлеет;
2 вариант – ходил бы, боится.
4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца.

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА КУРС 6 КЛАССА
В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все
исчезает во мраке ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным
сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый
лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою,
отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала
лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно
приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают
за лосями побеги осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет
лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.
(117 слов)
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(По Д. Зуеву.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – елей;
2 вариант – осинке.
3) Произведите морфологический анализ
1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.
4) Произведите синтаксический разбор
1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.
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7 класс
Входная контрольная работа по русскому языку для 7 класса
1 вариант
Часть 1.
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный звук?
1)срЕдствами 2)премИровать 3)красивЕе 4) звОнит
2. В каком словосочетании вместо слова ДОБРЫЙ нужно употребить слово
ДОБРОТНЫЙ?
1)доброе изделие 3) добрый гном
2)доброе дело 4) добрая половина
3. В каком ряду нет фразеологического оборота?
1.
переступать с ноги на ногу 3) ни в зуб ногой
2.
с ног до головы 4) жить на широкую ногу
4. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова.
1)не клади руки в карманы
2)одел ребенка
3)оплатил проезд
4) возьми у ей
5.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная чередующаяся гласная в корне слова.
1)прим…рение, пл..вучий, ук..зать
2)подг..реть, вск…чить, р..стение
3)заж..гать, з..ря, зап…реть
4)благосл..вение, усм..рить, пром..чить
6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена буква Ы.
1)роз..грыш, пред…стория, без..скусный
2)сверх..интересный, спорт…нвентарь, пред..дущий
3)без..мянный, под..тожить, меж..институтский
4) раз..скивать, без..дейный, небез…звестный
7.Укажите ряд, в котором во всех словах в приставке пишется буква Е.
1)пр..ломление, пр..выкать, пр…смотреться
2)пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать
3)пр..вязать, пр…скучный, пр…быть (на работу)
4)пр…одолеть, пр..творить (дверь), пр..вратить
8.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно.
1)Эту отнюдь (НЕ) ПРИЯТНУЮ историю следовало немедленно забыть.
2) Нам удалось перейти (НЕ)ГЛУБОКУЮ, но широкую реку.
3) Он проявил (НЕ)РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, а трусость.
4) У нас (НЕ)БЫЛО желания его слушать.
9. Укажите ряд, в котором пропущена одна и та же буква
1)сортиров…ик, компьютер..ик, буфет…ица
2) киргиз…ий, француз…кий, матрос…ий
4)горош..к, ключ…к, замоч..к
5) фасол..вый, локт..вой, заботл..вый
10. В каком ряду после шипящих пишется буква Ё?
1)ш…пот, ш…лк, ш…ссе
2)ч…рствый, щ…лочь, ж…лудь
3)деш…вый, ш…в, реч…нка
4)крыж…вник, шалаш…м, сгущ…нка
11. В каком ряду во всех словах пишутся – нн- ?
1)ко…ый плуг, земля…ой вал, серебря…ый поднос
2)тума…ый вечер, карава…ый путь, травя…ой покров
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3)соломе…ая кукла, стекля…ая ваза, коча…ая капуста
4)платье дли…о, песча…ая отмель, урага…ый ветер
12.В каком ряду на месте пропуска в глаголах пишется буква Е?
1)вид…ли плохое, увид…м и хорошее.
2)стан…шь лениться – буд…шь с сумой.
3)за чужим погон..шься – своё потеря…шь.
4)долго запряга…т, да быстро езд…т.
13.Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.
1)(железно)дорожный, (юго)западный, кто(то)
2)чего(нибудь), (горько)соленый, (древне)русский
3)(темно)зеленый, (кое)что, (садово)огородный
4)(сельско)хозяйственный, (ярко)розовый, (широко)плечий
14. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка:
1) девятистам;
2) шестиста;
3) семистам;
4) пятьюстами
15.Найдите неверное утверждение:
1)мной – личное местоимение
2)некоторый – отрицательное местоимение
3)любой – определительное местоимение
4)себя – возвратное
16.Какая пара слов не является словосочетанием?
1) забил гвоздь 3) сахарный песок
2) лампа горит 4) связь слов
17.Укажите простое предложение.
1)Когда приходит весна, приходит и радость.
2)От Главного хребта на запад, на юг и на восток отходит ещё много небольших хребтов.
3)Мы решили, что гроза уже миновала.
4)Хлопнула калитка, и послышались голоса.
18. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1)Дорога тянулась вдоль леса, и по ней медленно двигался обоз.
2)У князя Святослава было три сына: Ярополк, Олег и Владимир.
3)Овчарки послушные животные.
4) Народная мудрость гласит: «Не спеши языком, торопись делом».
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания19-25.
(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой обложке
длинным зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я не особенно любил читать, но с
удовольствием давал книги из нашей домашней библиотеки своим одноклассникам. (4)Петька
Солодков вытащил её из портфеля, и она оказалась на столе. (5) Мы стояли у окна, за которым
было хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал редкий снег.
- (6)Санёк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – восхищённо
улыбаясь, произнёс Петька и пожал мне руку.
(8)В это время в класс вошёл мой сосед по парте - Колька Бабушкин. (9)Носатый, долговязый,
нескладный… (10)У него не было отца. (11)Его и маленькую сестрёнку воспитывала мать,
истеричная, крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с
обидчиками её детей.(12) Но такое заступничество только усиливало наше презрительновысокомерное отношение к её жалкому отпрыску.
(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь,
поздоровался с нами, никто даже не взглянул на него. (14)Он поставил изжёванный
дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел книгу. (15)Она лежала на его половине парты.
(16)Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки, пролистал страницы, и
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странная восторженная улыбка появилась на его лице. (17) Он посмотрел на нас и вдруг
сказал:
- (18) Спасибо за подарок!
- (19)Положи книгу на место и не трогай чужого! – выйдя из оцепенения, прорычал я.
(20) Колька испуганно вздрогнул и выронил книгу. (21)Все засмеялись. (22)А он, готовый от
стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял её и, погладив обложку,
отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться.
- (23)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что…
(24)Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я
нечаянно разрушил дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе
мужества исправить ошибку. (25)И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и
одиноко, где нет тех, кто может поднять упавших.
(26)А эта книга… (27)Колёк, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (28)Да мы бы всё тебе
отдали… (29)Но только ты сгорел в танке под Кандагаром, в Афганистане, когда я учился на
втором курсе университета. (30)Боль стала моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня
глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: человеческая жизнь коротка,
поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, и никогда не отнимай того, что у тебя
просят.
(По В.Дроганову)
В.Дроганов- современный российский писатель.
19.Укажите номер предложения, в котором содержится информация, необходимая для
обоснования ответа на вопрос: «Почему рассказчик долгие годы помнит Кольку
Бабушкина?»
(11)Его и маленькую сестрёнку воспитывала мать, истеричная, крикливая женщина, которая
то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с обидчиками её детей.
(10)У него не было отца.
(2)Помню только, что на коричневой обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то
парусника.
(24)Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я
нечаянно разрушил дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе
мужества исправить ошибку.
20.Укажите, какое средство художественной выразительности использовано в предложении
24: «Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я
нечаянно разрушил дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе
мужества исправить ошибку».
гипербола
сравнение
эпитеты
метафора
21.Установите соответствие между выделенными словами в предложениях из текста и их
морфологической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите
элемент второго столбца.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1)Носатый, ДОЛГОВЯЗЫЙ, нескладный…
А) местоимение
2). Человеческая жизнь коротка, поэтому никогда не ЖАЛЕЙ того, что можешь дать.
Б) имя числительное
3) И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и ОДИНОКО, где нет тех, кто
может поднять упавших.
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В) наречие
4) Мы стояли у окна, за КОТОРЫМ было хмурое октябрьское небо.
Г) глагол
Д) прилагательное
22.Укажите способ образования слова «покраснел» (предложение 22).
23Из
предложений 20-23 выпишите
слово,
в
котором
приставка
имеет
значение «присоединение»
24.Замените разговорное слово «изжёванный» в предложении14 стилистически нейтральным
синонимом. Напишите этот синоним.
25.Среди предложений 1-6 найдите предложение с однородными членами. Напишите номер
этого предложения.
Входная контрольная работа по русскому языку для 7 класса
2 вариант
Часть 1.
1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный звук?
1)тОрты 2)газопровОд 3)квАртал 4) обеспЕчение
2. В каком словосочетании вместо слова ДРУЖНЫЙ нужно употребить слово
ДРУЖЕСКИЙ?
1) дружные всходы 3) дружный класс
2) дружная улыбка 4) дружная работа
3. В каком ряду нет фразеологического оборота?
1)куры не клюют 3)как свои пять пальцев
2)махнуть рукой на прощание 4)раскрыть душу
4. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова.
1)известные ПРОФЕССОРА
2)ОБЕИМИ руками
3)озеро самое ГЛУБОЧАЙШЕЕ
4) в ста ШЕСТИДЕСЯТИ километрах
5.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная проверяемая гласная в корне слова.
1)созд…вать, л…кционный, зам…лчать
2)пр…винциальный, фр…гмент, ц…линдр
3)сер…ал, д…кумент, изл..жение
4)прив..заться, прим..рять (костюм), зап…тевать
6. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена буква И.
1)сверх..скусный, с..митировать, под..скать
2)мед..нститут, вз…мать, меж..игровой
3)дез…нформация, без..глый, пред..стория
4) под..тожить, фин..нспектор, с..мпровизировать
7.Укажите ряд, в котором во всех словах в приставке пишется буква Е.
1)пр…ехать, пр..бывать на вокзал, пр…бывать на вокзале
2)пр…хороший, пр…творить в жизнь, пр…творить дверь
3)пр…странный, пр…зирать ложь, пр…небречь
4)пр…одолеть, пр…близиться, пр…строить
8.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно.
1) Он оказался полным (НЕ)ВЕЖЕЙ
2) Я допустил очень (НЕ)ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ошибку.
3) Мы с Павлом (НЕ)РАЗЛУЧНЫЕ друзья.
4)Это озеро вовсе (НЕ)МЕЛКОЕ
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9. Укажите ряд(ы), в котором(ых) пропущена одна и та же буква
1) завед..вать, развёрт…вать, идеализир..вать
2) извоз..ик, смаз..ик, развед..ик
3) влюбч..вый, проветр..вать, глянц..вый
4) кармаш…к, предвид..ть, эмал..вый
10. В каком ряду после шипящих пишется буква Ё?
1)печ..нка, девч..нка, сургуч..м
2)щ..тка, капюш..н, реш..тка
3) ч..лка, ж…рнов, ш..пот
4)туш..нка, ноч..вка, ш..рох
11. В каком ряду во всех словах пишутся – нн- ?
1) румя…ые щёки, песча…ый пляж, стекля…ый стакан
2) глиня…ый горшок, дива…ая подушка, лимо…ый вкус
3) телефо…ый разговор, деревя…ый забор, экзаменацио…ая работа
4) тыкве…ая каша, смета…ый соус, сви…ые ножки
12.В каком ряду на месте пропуска в глаголах пишется буква Е?
1)Надува_тся, накос_шь
2)Он стон_т; когда выбер_те нужную вещь, скаж..те мне
3)Не уважа_шь, ты кле_шь
4)Завис_т, выключ_те это скорей
4)долго запряга…т, да быстро езд…т.
13.Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.
1)(журнально)газетный, (лево)бережный, (голубо)глазый
2)(сельско)хозяйственный), кем(нибудь), (Нью)Йоркский
3)(русско)английский, (бледно)лицый, (черно)белый
4)(научно)фантастический, (зеленовато)серый, (кое)кто
14. Укажите числительное, в склонении которого допущена ошибка:
1)к две тысячи пятому году
2)больше пятидесяти километров
3)в трехстах метрах
4)нет девятиста рублей
15.Найдите неверное утверждение:
1) Беспокоился обо мне – личное местоимение;
2) через некоторое время – неопределенное местоимение;
3) взял его книгу – притяжательное местоимение;
4) каждый из нас занимался спортом – относительное местоимение.
16.Какая пара слов не является словосочетанием?
1) около школы 3) помощь друга
2) старинная книга 4) нашел гриб
17.Укажите простое предложение.
1)Приходит весна, и птицы возвращаются в теплые края.
2)Весною я пошел смотреть свои яблони и увидал, что мыши объели их корни.
3)Трамвай показался из-за угла, медленно пересек проспект и остановился.
4)Где начинается вспашка, там появляются зяблики.
18. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1)«Зачем ко мне пожаловал?»- говорит ему Баба-яга.
2)Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
3)По природным условиям Большой Кавказ делится на три части: Западный, Центральный и
Восточный.
4)Занавес открылся и представление началось.
Часть 2
Прочитайте текст и выполните задания19-25.
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(1)Однажды, когда падал первый, еще не зимний снег, а мальчишки во дворе уже лепили
снежную бабу, я забрал из школы дочь, и мы шли с ней, взявшись за руки, и болтали о разных
пустяках. (2)Тем временем мальчишки затащили последний рыхлый ком наверх, на два
других, – вот и голова на месте.
– (3)Пап, – спросила вдруг Танюха как бы между прочим. – (4)Ты смог бы слепить снежок и
добросить его до нашего окна?
(5)Мы живем на шестом этаже. (6)Я задумался. (7)Наверное, добросил бы, но кто его знает.
(8)Бахвалиться и уж тем более врать не хотелось. (9)Я пожал плечами.
– (10)А вот Коржиков запросто добросит! – с какой-то непонятной гордостью сообщила мне
дочь.
– (11) Кто такой Коржиков?
– (12)Коржиков – это новенький в нашем классе, – объяснила Таня.
(13)В её классе все люди были просто замечательными, и потому я решил уточнить, чем же
знаменит именно этот доселе неведомый мне Коржиков. (14)Выяснилось вот что. (15)Когда ни
один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, только отважный Коржиков не
растерялся, и теперь вся школа умеет кричать, будто стадо перепуганных кенгуру.
(16)Но это еще далеко не главное. (17)Выяснилось, что вовсе даже не стоит пугаться, если из
лесу вдруг выбегут дикие динозавры и все соберутся на школьном дворе. (18)Потому что
навстречу динозаврам сразу же храбро выйдет кто?..
– (19)Коржиков, должно быть... – робко предположил я. – (20)Он разгонит всех динозавров
хворостиной и восстановит порядок…
– (21)Вовсе нет! – рассмеялась моя дочь. – (22)То есть выйдет, конечно, Коржиков. (23)Только
он никаких динозавров палкой гонять не станет, он их приручит лаской!
(24)Выяснилось, что он уже подобрал в подъезде бездомного котёнка, принес его к себе и
теперь воспитывает. (25)Чтобы котенку было хорошо, Коржиков дома никогда не кричит.
– (26)Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков? - спросила дочь и сама же немедленно
ответила. – (27)На тебя, когда ты был маленьким! (28)Я тебя таким как раз и представляю!..
(29)Вечером, когда Танюшка уже уснула, я вышел прогулять нашего пса. (30)Снег еще лежал,
не успев за день окончательно растаять. (31)Я слепил плотный снежок, оглянулся по сторонам
– не видит ли кто – и со всей силой залепил снежком в окно нашей кухни на шестом этаже.
(32)И негромко крикнул бегемотом, когда попал.
(33)Завтра к нам в гости должен прийти Коржиков, Танюха уже пригласила. (34)Как важно не
опростоволоситься перед ним!
(По С. Георгиеву)
Сергей Георгиевич Георгиев (род.1953г.)- детский писатель, кандидат философских наук,
автор книг «Кораблик», «Добрый бог джунглей». Рассказы и сказки С.Георгиева
публиковались в журнале «Мурзилка» и «Весёлые картинки».
19.Укажите номер предложения, в котором содержится информация, необходимая для
обоснования ответа на вопрос: «Что для Тани является наиболее привлекательным в
Коржикове?»
(12) Коржиков – это новенький в нашем классе, – объяснила Таня.
(20) Он разгонит всех динозавров хворостиной и восстановит порядок…
(26) Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков? – спросила дочь и сама же немедленно
ответила. – (27) На тебя, когда ты был маленьким!
(17) Выяснилось, что вовсе даже не стоит пугаться, если из лесу вдруг выбегут дикие
динозавры и все соберутся на школьном дворе.
20.Укажите, какое средство художественной выразительности использовано в предложении
15:«Когда ни один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, только
отважный Коржиков не растерялся, и теперь вся школа умеет кричать, будто стадо
перепуганных кенгуру»?
сравнение
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метафора
фразеологический оборот
антитеза
21.Установите соответствие между выделенными словами в предложениях из текста и их
морфологической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите
элемент второго столбца.
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
1) Мы живем на ШЕСТОМ этаже.
А) краткое прилагательное
2) ВЕЧЕРОМ, когда Танюшка уже уснула, я вышел прогулять нашего пса
Б) имя числительное
3)Знаешь, папа, на кого он ПОХОЖ, этот Коржиков? - спросила дочь и сама же немедленно
ответила
В) наречие
4) Только он НИКАКИХ динозавров палкой гонять не станет, он их приручит лаской!
Г) полное прилагательное
Д) местоимение
22.Укажите способ образования слова «затащили» (предложение 2).
23.Из предложений 18-22 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от
звонкости последующего согласного.
24.Замените разговорное слово «опростоволоситься» в предложении 34 стилистически
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
25.Средипредложений 3-9 найдите предложение(я) с однородными членами. Напишите
номер(а) этого(их) предложения(ий).

***Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл, в задании 21 за 4 правильных
ответов -4 б, за 3-3б., за 2-2б., за 1-1б.
Общий балл: 28б.

Контрольный диктант по теме: «Причастие»
7 класс
У моря.
Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой,
отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем
и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам,
набегавшим на берег. Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к
морю от далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось
открытое море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края
света, что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же
бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми облачками.
Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами сухого
бурьяна, собранного ими для будущего костра.
Задание к тексту: Вариант 1
А1. Сделать морфологический разбор слова: (от) колышущегося (моря).
В1. Выписать из текста действительные причастия, выделив в них суффикс.
С1. Из
ряда
слов
выпишите
лишнее;
пояснение.

запишите
74

1. Усеянный, пустынный, отшлифованный, пропитанный, собранный.
2. Колышущийся, зашедший, набегавший, тянувшаяся.
Вариант 2
А2. Сделать морфологический разбор слова: собранного (бурьяна).
В2. Выписать из текста страдательные причастия, выделив в них суффикс.
С2. Из
ряда
слов
выпишите
лишнее;
пояснение.
1. Пустынный, странный, полынный, утомленный, длинный.
2. Отшлифованный, пропитанный, набегавший, собранный.

запишите

Контрольный диктант по теме «Деепричастие». (7 класс)
Цель: проверить знания учащихся.
Диктант
Продолжая двигаться, огромная туча, опускаясь всё ниже к земле, смешалась с ту
маном. Она словно расталкивала другие голубоватые облачка, пытавшиеся расположитьс
я по ветру. Облачка походили на корабли, выстроившиеся для морского сражения.
Вскоре
за
синей
тучей,
расползавшейся
по
всему небу со скоростью прибывающей во время прилива морской воды,
исчезли
последние
солнечные
лучи.
Темносерый цвет просачивался сквозь длинное облако, едва освещая землю. Затрепетав, прош
умела листва на деревьях, хотя даже слабый ветерок не колебал её. Всё вокруг потемне
ло, как это бывает после захода солнца.
Внезапно вспышка ослепительной молнии распорола тучи, и, осветившись ею, небо
словно раскололось. Удар грома, достигший лесной опушки, потряс землю. Через минут
у крупные капли дождя застучали по листве деревьев, по кустам. Полил
дождь, не прекращавшийся до самого утра.
(118 слов)
(По П.Проскурину)
Грамматическое задание
1. Графически выделить обороты:
1-й вариант: в предложениях первого абзаца;
2-й вариант: в предложениях третьего абзаца.
МОЙ ДОМ
Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоколом. Этот
частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно шныряют
вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера.
Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали
кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые врасплох,
бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и начинают
отчаянно кричать.
Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще я сплю в
старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, когда в саду
шумит вполголоса неторопливый дождь.
На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего
рожка, доносящийся издалека.
Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает мне
вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и низкого
неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье.
(По К. Паустовскому)
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(159 слов)
Задания к тексту:
1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений.
2) Обозначьте орфограммы в наречиях:
1-й вариант: 2-й абзац;
2-й вариант: последний абзац.
Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз» (7 класс)
Цель: проверить знания учащихся по темам «Предлог. Союз».
Медленная весна
Ночью не было морозно.День сложился серый, но не тёплый. Весна движется. В п
руду, ещё не совсем растаявшем, лягушки высунулись, урчат вполголоса.
Продолжается пахота. Исчезают последние клочки снега. Но нет того парного тепл
а от земли, нет уюта возле воды. Нам этот ход весны кажется медленным, хотя весна
всё-таки
ранняя.
Неуютно
кажется
потому,
что
снега
не
было зимой, выпал он недавно, и теперь преждевременно открытая земля не по времен
и холодна. Орех цветёт, но ещё не пылит, птичка зацепит серёжки, и ещё нет дымка.
Листва из-под снега вышла плотно слежалая, серая.
Вчера
вальдшнеп воткнул
нос в эту листву,
чтобы
достать
изпод неё червяка. В это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с
клюва надетый слой листьев старой осины.
(120 слов)
(По М. Пришвину)
Грамматические задания
Найти союзы, заключить их в овал, определить их значение:
в первом и третьем абзацах - 1-й вариант, во втором абзаце - 2-й вариант
Контрольный диктант по теме «Союз» (7 класс)
Цель: проверить знания учащихся по теме «Союз».
Диктант.
Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего
необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября приучите
себя к этому и старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. Посоветуйте так же
поступать и своим товарищам.
Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует больше
времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения.
Если вам что-либо не совсем понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а
загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, которое
вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и интересного.
В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные интересные
мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать наизусть, чтобы
обогащать свой язык, развивать память.
(128 слов)
Грамматические задания.
Указать сочинительные и подчинительные союзы:
I вариант – в 1-м и 2-м абзацах;
II вариант - в 3-м и 4-м абзацах.
Итоговая контрольная работа
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по русскому языку 7 класс
1 вариант
I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Легенда.
Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин.
Однажды пар..ход зан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сёлых,
подвыпивших м..ряков съехала на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали
сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать орехи. Вдруг они услыш..ли
в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру.
И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны.
А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь,
стояли красные лужи. Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес.
В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать (ни)листочка.
В..сёлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они
(ни)когда уже больше (не)улыбались.
II. Выполнение тестовых заданий
Первая часть.
Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов
Легенда
1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин.
2)Однажды пар..ход зан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сёлых,
подвыпивших м..ряков съехала на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали
сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать орехи. 6)Вдруг они услыш..ли
в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру.
8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны.
9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась
кровь, стояли красные лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был
священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать (ни)листочка.
14)В..сёлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь
они (ни)когда уже больше (не)улыбались.
17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него,
чтобы развлеч..ся, позабавит..ся. 19)А кругом всё живет, всё чу..ствует глубоко и сильно.
20)Мы ударим топором, ждем — п.бежит бе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать
красная, г..рячая кровь… 21)Как всё это сложно, глубоко и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно
входить (не)в..сёлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как
в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны.
(В.В.Вересаев)
1. К какому стилю речи относится текст В. В. Вересаева «Легенда»?
1) к публицистическому;
2) к художественному;
3) к разговорному;
4) к официально-деловому.
2. Каков тип речи текста?
1) повествование с элементами рассуждения;
2) рассуждение с элементами описания;
3) описание с элементами рассуждения;
4) повествование с элементами описания.
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3. В каком предложении заключена основная мысль текста?
1) в 1-м;
2) в 17-м;
3) в 21-м;
4) в 22-м.
4. С помощью каких языковых средств связаны 14-е, 15-е и 16-е предложения?
1) личного местоимения;
2) повтора слов;
3) употребления синонимов;
4) употребления частиц.
5. От чьего имени ведётся повествование в тексте?
1) путешественника-англичанина;
2) одного из моряков;
3) одного из туземцев;
4) автора — писателя.
Вторая часть.
Дайте краткий ответ на предложенный вопрос
1. Укажите номер предложения, в котором есть предлог, пишущийся через дефис, выпишите
этот предлог.
2. Укажите номера предложений, в которых употреблён подчинительный союз, требующий
знания его правописания, выпишите этот союз, обозначьте орфограмму.
3. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает отрицание,
выраженное другой отрицательной частицей, выпишите её.
4. Выпишите из текста 2 причастия с нн в суффиксах, обозначьте орфограммы.
5. Какое слово в 8-м предложении употреблено в переносном значении и является эпитетом?
Выпишите его.
Итоговая контрольная работа
по русскому языку 7 класс
2 вариант
I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Легенда.
Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин.
Однажды пар..ход зан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сёлых,
подвыпивших м..ряков съехала на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали
сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать орехи. Вдруг они услыш..ли
в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру.
И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны.
А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась кровь,
стояли красные лужи. Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был священ..ый лес.
В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать (ни)листочка.
В..сёлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь они
(ни)когда уже больше (не)улыбались.
II. Выполнение тестовых заданий
Первая часть.
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Прочитайте текст и выберите один ответ из предложенных вариантов
Легенда
1)Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин.
2)Однажды пар..ход зан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. 3)Т..лпа в..сёлых,
подвыпивших м..ряков съехала на бер..г. 4)Вошли (в)лес стали разводить костер. 5)Нарезали
сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать орехи. 6)Вдруг они услыш..ли
в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… 7)Всю ночь моряки (не)спали и жались к костру.
8)И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи и стоны.
9)А когда рас..вело они увидели вот что. 10)Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась
кровь, стояли красные лужи. 11)Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. 12)Это был
священ..ый лес. 13)В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать (ни)листочка.
14)В..сёлые м..ряки (не)п..гибли. 15)Они воротились на п..р..ход. 16)Но всю остальную жизнь
они (ни)когда уже больше (не)улыбались.
17)Мне представляет..ся: наша жизнь – это такой(же) св..щен..ый лес. 18)Мы входим (в)него,
чтобы развлеч..ся, позабавит..ся. 19)А кругом всё живет, всё чу..ствует глубоко и сильно.
20)Мы ударим топором, ждем — п.бежит бе..цветный, холодный сок, а начинает хлестать
красная, г..рячая кровь… 21)Как всё это сложно, глубоко и таинств..н..о! 22)Да, в жизнь нужно
входить (не)в..сёлым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как
в св..щен..ый лес, полный жизни и тайны.
(В.В.Вересаев)

1. Какова цель автора текста «Легенда» писателя В. В. Вересаева?
1) сообщить смысл услышанной легенды;
2) выразить личное отношение к легенде;
3) информировать читателя о священном лесе;
4) сравнить священный лес с жизнью.
2. Каков тип этого текста?
1) описание с элементами рассуждения;
2) повествование с элементами описания;
3) повествование с элементами рассуждения;
4) рассуждение с элементами описания.
3. Какое утверждение не соответствует смыслу текста?
1) к жизни нужно относиться серьёзно и бережно;
2) к жизни нужно относиться весело;
3) к жизни нужно относиться, как к священному лесу;
4) в жизни всё сложно, таинственно.
4. С помощью каких языковых средств связаны 17-е и 18-е предложения?
1) повтора одинаковых слов;
2) личных местоимений;
3) замены существительного местоимением;
4) употребления частиц.
5. В каком предложении текста содержится призыв к читателю?
1) в 17-м;
2) в 2-м;
3) в 21-м;
4) в 22-м.
79

Вторая часть.
Дайте краткий ответ на предложенный вопрос
1. Укажите номер предложения, в котором есть местоимение, пишущееся через дефис,
выпишите его, обозначьте орфограмму.
2. Укажите номер предложений, в которых употреблён подчинительный союз, требующий
знания его правописания.
3. Укажите номер предложения, в котором не является частицей и пишется с прилагательным
раздельно, потому что есть противопоставление с союзом а, выпишите это прилагательное
вместе с частицей.
4. Выпишите из текста одно причастие и одно прилагательное с нн в суффиксах, обозначьте
орфограммы.
5. Какие слова в 20-м предложении являются антонимами и выполняют роль эпитетов?
Выпишите эти слова.

Русский язык 8 класс
Входной контроль 8 кл
В лесу
Тяжёлые еловые ветви пригибались к земле, рассыпая вокруг мелкие колючки. Запах хвои
ударял в голову. Редкие лучи солнца, проникающие в гущу леса, причудливо переливались,
создавая яркие отблески света.
Старик шёл вперёд, опираясь на толстую палку. Он знал каждый куст в этом лесу, поэтому не
боялся заблудиться. Хромой пёс Бим семенил впереди него, виляя тощим хвостом и изредка
оглядываясь на хозяина. Вот уже много лет они вместе ходили этими знакомыми тропами.
Одинокий дятел настойчиво долбил ствол дерева, а его мерным постукиваниям вторила
откуда-то издалека кукушка. Реальные звуки и эхо сливались в общую мелодию, ласкающую
слух старика. Лес давно стал его вторым домом.
Остановившись, старик наклонился и, вытащив из-за голенища сапога нож, аккуратно срезал
спрятавшийся под прилипшем к шляпке листом первый в этом году подосиновик. По всем
приметам год обещал быть грибным. По губам старика скользнула незаметная улыбка.
Выпрямившись, он покрепче перехватил палку и тяжёлой поступью двинулся дальше.
(146 слов)
Грамматическое задание.
1. Выполнить синтаксический разбор предложений:
1 вариант - Редкие лучи солнца, проникающие в гущу леса, причудливо переливались,
создавая яркие отблески света.
2 вариант - Остановившись, старик наклонился и, вытащив из-за голенища сапога нож,
аккуратно срезал спрятавшийся под прилипшем к шляпке листом первый в этом году
подосиновик.
2. Выполнить морфологический разбор слов:
1 вариант – остановившись, проникающие;
2 вариант – ласкающую, выпрямившись.
Диктант.
Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая подняться на вершину
горы. Она невысокая, с четырьмя уступами.
Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной речонки, берущей
начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают
крутой подъём.
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Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. Приходится
преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные неспелыми
ягодами. Её колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду.
Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная
панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая темно-зелёным лесом. Коегде блестят на солнце зеркала небольших озёр. Справа простирается бесконечная цепь холмов,
сплошь покрытых зеленью.
Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали песни. Только к вечеру,
боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь. (127 слов.)
Грамматическое задание.
1.Синтаксический разбор предложения:
1вариант: Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь.
2вариант: Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая подняться на
вершину горы.
2.Выписать по одному глаголу с орфограммой в корне:
1вариант: а) с безударной гласной, проверяемой ударением;
2вариант: б) с чередующейся гласной.
Орфограммы обозначить.
3.Разобрать по составу:
1вариант: наслаждались,
2вариант: расстилались.
Контрольный диктант.
Однажды нам в подарок принесли березку, выкопанную с корнем4. Мы посадили ее в
ящик с землей и поставили в комнате у окна. Скоро ветки березки поднялись, и вся она
повеселела.
В саду поселилась осень. Горели пурпуром клены, порозовел кустарник и кое-где на
березках появились желтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков
увядания4.
Ночью пришел первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался
рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Березы за одну ночь пожелтели до
самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождем.
В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша березка стала лимонной.
Комнатная теплота не спасла ее.
Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг.
Последняя память о лете исчезла.
(По К. Паустовскому)
Грамматическое задание.
1. Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м
абзаце (II вариант).
2.
Разберите
по
составу
слова: выкопанную,
поставили,
заморозок (I
вариант); порозовел, лимонный, никаких (II вариант).
3. Сделайте синтаксический разбор подчеркнутого предложения (I, II варианты).
Контрольный диктант по теме «Словосочетание. Простое предложение»
Осень-пора увядания природы, когда вспыхивает она последними яркими красками.
Золото всех оттенков на деревьях, золото на траве, золото, отраженное в стоячих водах
неширокой речонки. Тишина. Ни звука, ни ветерка. Даже легкое облачко застыло в небе.
Такой изобразил природу художник-пейзажист Левитан на своей картине «Золотая
осень». Она привлекает нас гармонией красок, и в то же время легкой грустью овеяна эта
поэтическая картина осени-волшебницы. Торжественна, безмятежна природа в этот тихий
день, но она уже замирает. Вот-вот задует холодный ветер-озорник, и уронят тогда деревья
свой последний праздничный наряд.
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Всматриваясь в полотно, написанное рукой большого мастера, мы невольно проникаем
во внутренний мир самого художника. Ведь наблюдая и изучая природу, истинный мастер
кисти старается уловить в ее жизни наиболее близкое и дорогое его сердцу мгновение и
отразить в своем произведении. (132 слова)
(По О.Туберовской)
Грамматическое задание
1.
2.

Выпишите по одному словосочетанию на каждый вид подчинительной связи.
Выполните синтаксический разбор одного словосочетания.

На реке
Солнце высоко. Под зелёной развесистой берёзой лежит седая роса. В тени поутреннему прохладно, свежо. Широкая, искусно наведённая за ночь паутина, вся серебря
ная от капелек росы, отчётливо, каждой своей ниточкой выделяется на фоне густой тём
ной листвы.
Через час я на берегу реки. На том берегу, за извилистой речкой, заросшей чёрны
м
олешником,
светлозелёным
морем
ходит,
колышется
рожь.
Солнце
стоит
высоко,
печёт.
Звон кузнечиков удивительно сливается с глубокой синевой и неподвижностью сухого и
юльского дня.
Я ступаю в прозрачную воду. Речка заросла кустами, зелёной лозою. Над лозою, на
д высокими цветами береговой медуницы в воздухе тёмно-синие, прозрачные, с
изумрудными глазами стрекозы. Осторожно ступая по скользким подводным голышам, я
бреду
по
речному,
с перебегающими солнечными зайчиками дну, любуюсь на золотое, усыпанное разноцве
тными
ракушками
дно,
на
прозрачножёлтых, перебегающих по дну пескарей, слушаю шум воды, дальние голоса на деревне.
(123 слова)
(По И. Соколову-Микитову)
Грамматические задания
1. Выпишите словосочетания, которые имеют значения:
1) предмет и его признак
2) действие и его признак
3) признак и его признак
2. Укажите способ связи слов в данных словосочетаниях:
В сухом сене, ступаю в воду, по-утреннему прохладно - 1-й вариант
Седая роса, выделяется отчётливо, заросла кустами - 2-й вариант
3. Разберите слова по составу:
Наведённая, заросшей, удивительно - 1-й вариант
Усыпанное, перебегающих, прохладно - 2-й вариант
4. Произведите синтаксический разбор предложения:
Под зелёной развесистой берёзой лежит седая роса. - 1-й вариант
Звон кузнечиков удивительно сливается с глубокой синевой и неподвижностью сухого и
юльского дня. - 2-й вариант

Поле было усыпано цветами: ромашками, васильками, тысячелистниками – названий
некоторых я даже не знал. Одни источали слабый, тонкий аромат, другие – тяжёлый,
вызывающий головную боль. Поле напомнило мне бабушкин ковёр, свёрнутый в трубу и
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убранный в дальний угол кладовки. У бабушки рука не поднималась выбросить, и она
припрятала его от мамы, любившей всё новое, чистое и аккуратное. Ковёр же был заметно
потёртым и не вписывался в мамино представление о красоте. В детстве я часто возился с
игрушками на этом ковре и рисовал в альбом вышитые на нём цветы.
Я лёг прямо в траву и, сложив руки за головой, посмотрел на небо. Облака, похожие на куски
ваты, растянулись по всему небосводу. Они медленно плыли в синеве, сбиваясь иногда в
причудливые фигуры. Скрывшись в траве, рядом со мной стрекотал кузнечик. Перед глазами
периодически мелькали яркие крылья бабочек, перелетающих с цветка на цветок.
Я дышал полной грудью, отдыхал от суеты удушливого города и мыслями возвращался в
прошлое, наполненное беззаботным весельем. Только спустя годы я начал понимать, что
самая прекрасная пора жизни – детство.
(157 слов)
Тема: "Предложения с обособленными членами"
Весеннее утро
Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке
еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный
степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью.
В густой, буйной траве дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями,
бриллианты крупной росы. Степь весело пестрит цветами: скромными синими
колокольчиками, белыми пахучими ромашками, дикой гвоздикой, горящей пунцовыми
пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни, смешанный с нежным,
похожим на миндаль ароматом повилики.
Все блещет, и нежится, и радостно тянется к ласковому солнышку.
Кое-где в глубоких и узких балках еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, влажные
синеватые тени. Высоко в воздухе трепещут и звенят жаворонки. Неутомимые кузнечики
давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь проснулась, ожила, и кажется, что
она дышит глубокими, ровными, могучими вздохами.
(По А. Куприну)
(131 слово)
Задания к тексту:
1) Выполните синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам).
2) Начертите схему предложения, выделенного курсивом.
3) Выполните морфемный и морфологический разбор одного причастия и одного
деепричастия из текста.
Итоговый контрольный диктант
Пушкин любил определение «быстрый» и не раз пользовался им, характеризуя отличительную
особенность чьей – либо творческой манеры, таланта, ума. Этим же словом пользовался
Пушкин и применительно к художнику: «Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский,
ночь и сечу».
Быстрый карандаш – образ, отвечающий собственной пушкинской манере, легкой,
стремительной. Многочисленные зарисовки, постоянно сопутствующие процессу творчества,
заполняли страницы рукописей поэта.
Рисунки Пушкина возникали в минуты раздумий, неудовлетворенности написанным. Они
почти никогда не создавались специально. Это рисунки для себя, и в этом их особенная
ценность.
Чрезвычайно интересны многочисленные автопортреты Пушкина. Они удивительно живы и
выразительны. Поэт изображает себя по – разному: с кудрями (каким он был в юности) и
лысым ( каким он никогда не был), в крестьянской рубашке и в кавказской бурке.
В портретной галерее, созданной Пушкиным, можно увидеть декабристов и императоров,
писателей и актеров, друзей и недругов, любимых женщин поэта. Велико мастерство Пушкина
– поэта!
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(По Е.Муза, 146 слов)Обществознание

6 класс
Контрольная работа № 1 Тема: «Человек в социальном измерении»
1.К социальным потребностям относится:
1) Потребность в еде
2) потребность в красоте
3) Потребность в тепле
4) Потребность в труде
2.Укажи отличия человеческой деятельности от поведения животных.
1.Взаимодействие с окружающим миром
2. Приспособление к окружающей среде
3. Наличие продуманной цели
4) Внешняя активность.
3.Верны ли следующие суждения о личности?
А. Личность возникает в результате биологического развития человека.
Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
4.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Возрастной период
А) Детство
Б) Подростковый период
В) Взрослость
Основная деятельность
1. Учеба
2. Игра
3. Труд
5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца.
Понятия
А) Суждение
Б) Умозаключение
В) Потребность
Определения
1.
Новое знание, выведенное из логических суждений.
2.
Высказывание, содержащее определенную мысль.
3.
Нужда в чем – либо необходимом для поддержания жизнедеятельности.
6.Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр в
порядке возрастания.
1. Девочка занимается спортивной гимнастикой.
2) Пчелы делают мед
3)Бабушка вяжет носки.
4) Бобры строят плотину
5) Малыш собирает пирамиду
6) Постовой регулирует уличное движение
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7) Мальчик играет в компьютерную игру.
8) Дети играют в футбол во дворе.
7. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни игровую и
трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты различия под номерами в
таблицу.
1) использование замещающих предметов
2) Преобразование внешней среды
3) Развитие личности
4) существование правил
Черты сходства _______
Черты различия ________
8. Найдите в приведенном списке слагаемые жизненного успеха:
1. Интерес
2. Целеустремленность 3. Робость
4. Воля
5. Трусость
6. Равнодушие
9. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Термины
1. Потребность
2. Талант
3. Духовный мир
4. Самооценка
5. Эмоция
Определения
А. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей
Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот или иной момент
В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и
развития личности
Г. Дарование, одаренность, выдающиеся природные способности
Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств
10. Верны ли определения:
а) суждение - высказывание, содержащее определенную мысль;
б) умозаключение - вывод из нескольких логически связанных суждений?
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
11. Социальными потребностями человека являются:
а) потребность в общении;
б) потребность в познании окружающего мира.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
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12. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными примерами.
К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
Виды потребностей
1. Биологические потребности
2. Социальные потребности
3. Духовные потребности
Конкретные примеры
А. Просмотр кинофильма
Б. Экскурсия в музей
В. Обед в столовой
Г. Совместный труд
Д. Дневной сон
Е. Разговор с друзьями

Контрольная работа № 2 Тема: «Человек среди людей»
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

1. Чувство, прямо противоположное симпатии:
стереотип
антипатия
уважение
любовь
2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует:
знакомство
компромисс
апатия
дружба
3. Быть лидером – значит:
быть членом группы
брать на себя руководство
знать всех членов группы
выполнять групповые нормы
4. Примером неречевого общения может служить:
письмо другу
улыбка при встрече друзей
разговор пассажиров автобуса
беседа с приятелем
5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее
действие?
инцидент
перерыв в общении
план решения конфликта
стереотип
6. Верны ли суждения о санкциях:
а) санкции могут быть только поощрительными;
б) для поощрения и поддержки человеку необходимы только материальные стимулы?
Верно только а
Верно только б
Верны оба суждения
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Оба суждения неверны.
7. Верны ли суждения о целях общения:
а) целью общения является общение ради самого общения
б) в ходе общения человек получает и передает информацию?
Верно только а
Верно только б
Верны оба суждения
Оба суждения неверны.
8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и младшими:
а) в общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании;
б) в общении младших и старших никогда не может возникнуть конфликтной ситуации?
Верно только а
Верно только б
Верны оба суждения
Оба суждения неверны.
9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации:
а) избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации;
б) в конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить
противоречия?
1. Верно только а
2. Верно только б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны.
5. 10. Верны ли суждения о конфликтах:
6. а) конфликты бывают конструктивными и неконструктивными
7. б) наилучшим исходом конфликта можно считать интеграцию?
1. Верно только а
2. Верно только б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения неверны.
5. 11. Заполни пропуск в предложении:
6. Слово серебро - _____________золото.
7. 12. Найди в приведенном списке качества, которые характеризуют лидера класса
1. Хорошая успеваемость
2. Физическое превосходство
3. Способность увлечь за собой
4. Готовность взять ответственность на себя
5. Боязнь самостоятельно принимать решение
6. 13. Установи соответствие между этапами конфликта и их примерами.
7. Этапы конфликта
1. Возникновение конфликтной ситуации
2. Проявление конфликтного поведения
3. Углубление конфликта
4. Разрешение конфликта
8. Примеры конфликта
9. А) попытка царевича Алексея укрыться при дворе австрийского императора
10. Б) верховный суд приговорил царевича Алексея к казни
11. В) равнодушное отношение царевича Алексея к делам Петра 1
12. Г) объединение вокруг царевича всех, кому деяния Петра 1 были чужды
13. 14. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: горожане,
филателисты, рабочие, мужчины, китайцы.
14. 1)толпа
2)народ
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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3)группа
4) класс
15. 15. Найдите
корректное
окончание
предложения.
В постоянно существующих группах
16. 1)не бывает лидеров
2) членство может быть только формальным ( официальным)
3) люди всегда лично знакомы друг с другом
4) создаются групповые нормы
17. 16. Выберите наиболее точный термин из предложенных ниже. Семья — это
18. 1) малая группа
2) досуговая группа
3) профессиональная группа
4) большая группа
19. 17. В каком из приведённых примеров речь идёт о санкциях?
20. 1) Классный руководитель пригласила родителей на родительское собрание.
2) Шестиклассники стали участниками школьного фестиваля искусств.
3) На контрольной работе по математике не было ни одной тройки, и учитель математики
сказал, что ребята молодцы.
4) Накануне Нового года принято готовить подарки близким людям.
21. 18. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже: законы, правила,
традиции, __________.
22. 1) ритуалы
2) лидеры
3) наказания
4) поощрения
23. 19. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) упоминается или действует
неформальная группа.
24. 1) Светлана и Максим зарегистрировали брак.
2) Семилетнего Костю записали в 1-й класс.
3) Олимпийская сборная России успешно выступила на зимней Олимпиаде.
4) Маша пригласила подруг на день рождения.
25. 20. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны.
26. 1) Членом какой-либо группы человек становится с момента рождения.
2) Социальные группы бывают официальные и личные.
3) Санкции — это наказания.
4) Лидерство в группе может быть формальное или неформальное.
5) Молодёжь — это профессиональная группа.

Контрольная работа № 3 Тема: «Нравственные основы жизни»
А1. Правилами доброго поведения называют:
1) мораль
2) инстинкт
3) закон
4) этику
А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо?
1) опасность
2) апатия
3) безразличие
4) фобия
А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»?
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1) Ганнибалу
2) А.В. Суворову
3) А.И.Куприну
4) М.И.Кутузову
А4. Выберите верное утверждение:
а) свои поступки человек должен сверять с нравственными заповедями;
б) не все поступки человека можно назвать человечными
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
А5. Чувство страха:
а) знакомо как человеку, так и животным;
б) незнакомо людям, совершающим героические поступки.
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
В1. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1. Добро
2. Добродетель
3. Нравственность
4. Честь
А. Свойства характера или поступка, одобряемые с моральной точки зрения.
Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как верность, справедливость,
правдивость, благородство, достоинство.
В. Все хорошее,, полезное, что помогает жить.
Г. Совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых людьми.
В2. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения.
1. Необходимость трудиться
2. Умение приспособиться
3. Стремление к славе
4. Уважение к старшим
5. Верность дружбе
Вариант 2
А1. Что является наиболее высокой степенью страха?
1) тревога
2) ужас
3) опасение
4) настороженность
А2. Сочувствие другим людям — это:
1) мораль
2) обман
3) сострадание
4) жалость
А3. Золотое правило нравственности требует:
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а) хорошо относиться к другому человеку;
б) хорошо относиться ко всем людям.
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
А4. Выберите верное утверждение:
а) смелость- врожденное качество;
б) смелость воспитывается.
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
А5. Что указывает на гуманные нормы поведения:
а) желание жить за чужой счет;
б) отсутствие потребности совершать хорошие поступки?
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа
В1. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите
термин, не связанный с этим понятием.
1. Человечность
2. Великодушие
3. Человеколюбие
4. Черствость
5. Нравственность
В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1. Человечность
2. Добродетель
3. Мораль
4. Честь
А. Свойства характера или поступка, одобряемые с моральной точки зрения.
Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как верность, справедливость,
правдивость, благородство, достоинство.
В. Гуманность, человеческое отношение к окружающим.
Г. Правила доброго поведения.

Контрольная работа № 4 Тема: «Человек и общество»
А1. Способность к интеллектуальной деятельности:
1) инстинкт 2) речь 3) разум 4) эмоция
А2. Верны ли следующие суждения:
а) умозаключение — высказывание, содержащее определенную мысль;
б) суждение — вывод из нескольких логически связанных мыслей?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
A3. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в ее результатах, сколько
в самом процессе:
1)игра 2) учение 3)труд 4) общение
А4.Социальная
группа,
основанная
на
родственных
1) класс 2) семья 3) сословие 4) нация

связях:
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А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома?
1) скупость 2) экономность 3) расточительность 4) жадность
Аб. Верны ли следующие суждения о потребностях:
а) потребности человека невозможно удовлетворить полностью;
б) духовный мир человека формируется в процессе удовлетворения духовных потребностей?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
А7. Для современной семьи характерно:
1) совместное проживание нескольких поколений
2) подчинение всех членов семьи старшему по возрасту
3) разделение обязанностей на мужские и женские
4) возможность высказаться всем членам семьи
А8.
Верны
ли
следующие
суждения
о
ресурсах
семьи:
а) труд каждого члена семьи расширяет ее ресурсы;
б)
материальные
ресурсы
семьи
могут
только
пополняться?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
А 9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»?
1).Занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего
свободного времени
2) пустое, никому не нужное времяпровождение
3. занятие, приносящее значительный доход семье
3. занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию
А10. Обязательным в нашей стране является:
1) высшее профессиональное образование
2) среднее профессиональное образование
3) начальное образование
4) общее школьное образование
А11. Что значит уметь учиться?
1) иметь хорошие способности
2) уметь правильно организовать свой труд
3) исправлять оценки в конце каждой четверти
4) делать уроки только по любимым предметам
А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе:
а) жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека;
б) каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно?
1) изделия ремесленника, созданные вручную, уникальны, поэтому часто дорого стоят
2) в наше время труд ремесленника никому не нужен
3) ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее
4) изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по шаблону
А14. Верны ли следующие суждения о символах государства:
а) государственные символы нашей страны полностью копируют символы
европейских государств;
б) в государственных символах многих стран есть общие элементы?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
А 15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»?
а).настоящий гражданин выполняет обязанности, возложенные на него государством;
б) достойный гражданин старается не нарушать моральных принципов?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
А16. Золотое правило морали определяет:
1) материальные возможности семьи
2) права и обязанности человека
3) правила этикета
4) правила отношения к людям
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В1. Что из перечисленного является символами государства?
1. Герб 2. Гимн 3. Флаг 4. Ода
В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1.Чувство
A. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к окружающей
жизни
2. Эмоция
Б. Способность живого существа воспринимать внешнее воздействие
3. Сознание
B. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот
или
иной
момент
ВЗ. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «разум».
Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1. Мышление 4. Сознание
2. Эрудиция 5. Потребность
Интеллект

7 класс
Контрольная работа № 1 Тема: «Регулирование поведения людей в обществе»
Вариант 1.
А 1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил:
1. Норма

2. Порядок

3. Право

4. Санкция

А 2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом:
1. Привычка

2. Натура 3. Обряд

4. Поведение

А 3. Верны ли суждения о политических правах:
А. Они ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека.
Б. Они обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны?
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба
суждения неверны
А 4. Правило, которое устанавливает государство:
1. Закон

2. Аксиома

3. Порядок

4. Мораль

А 5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право:
1. Справедливость

2. Закон

3. Мораль

4. Желание

А 6. К внешним угрозам нашей стране относится:
1.
2.
3.
4.

Создание незаконных вооруженных формирований
Торговля наркотиками на улицах
Военный конфликт в соседнем государстве
Распространение оружия
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А 7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России:
А. Они обеспечиваются Конституцией Российской Федерации.
Б. Они определены в статьях Всеобщей декларации прав человека?
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
неверны
А 8. Сознательная дисциплина, или самодисциплина:
1. Общеобязательная

2. Специальная

3. Внешняя

4. Внутренняя

А 9. Верны ли суждения о законопослушном поведении?
А. Оно всегда связано с несовершеннолетними.
Б. Оно должно быть полезно обществу?
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
неверны
А 10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы?
1. Нотариус

4. Оба суждения

4. Оба суждения

2. Частный детектив 3. Адвокат 4. Прокурор

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию
«участники судебного процесса». Укажите термин, не относящийся к данному понятию.
1. Адвокат

2. Нотариус

3. Прокурор

4. Судья

5. Секретарь

В 2. Что из перечисленного относится к правам человека?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Право получать медицинскую помощь
Право получать образование
Право приобретать недвижимость
Право посещать музеи
Право платить налоги
Право соблюдать законы.

В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.
К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго.
1. Этикет
2. Конституция
осуществлять

А. Основной закон страны
Б. Способность гражданина своими действиями приобретать и
гражданские права, создавать для себя юридические

обязанности и
исполнять их.
3. Правонарушение
поведения,

В. Принятая в особых кругах общества система правил
установленный порядок поведения где-либо.

4. Дееспособность

Г. Любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права.

Вариант 2.
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А 1. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении:
1. Закон

2. Привычка

3. Этикет

4. Диспут

А 2. Особые действия, совершаемые специальными лицами в строгой последовательности:
1. Привычка

2. Ритуал

3. Обряд

4. Закон

А 3. Верны ли суждения о гражданских правах?
А. Они могут быть названы исходными.
Б. Они обеспечивают право на духовное развитие личности.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба суждения
неверны
А 4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?
1. С 12 ЛЕТ

2. С 14 ЛЕТ

3. С 16 ЛЕТ

4. С 18 ЛЕТ

А 5. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию:
1. Регулярная

2. Ополчение

3. Наемная

4. Войска специального назначения

А 6. К внутренним угрозам нашей стране относятся:
1.
2.
3.
4.

Угроза ядерной войны
Рост преступности
Военные конфликты с соседними государствами
Деятельность международных террористических организаций

А 7. Верны ли суждения о свободе человека?
А. Свобода человека ограничена правами других людей.
Б. Свобода человека состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому
человеку?
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
4. Оба
суждения неверны
А 8. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской
Федерации?
1. Министр обороны
Правительства

2. Начальник Генштаба

3. Президент

А 9. Верны ли суждения о противозаконном поведении?
А. Противозаконное поведение причиняет вред обществу.
Б. Противозаконное поведение направлено на создание новых законов.
1. Верно только А
2. Верно только Б
3. Верны оба суждения
неверны
А 10. Кто представляет интересы государства в судебном процессе?
1.

4. Председатель

4. Оба суждения

Нотариус 2. Частный детектив 3. Адвокат 4. Прокурор

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию
«участник преступления». Укажите термин, не относящийся к данному понятию.
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1. Подстрекатель 2. Исполнитель 3. Свидетель 4. Соучастник 5. Организатор
В 2. Что из перечисленного является примером внутренних угроз безопасности страны?
1.
2.
3.
4.
5.

Угроза ядерной войны
Деятельность террористических организаций
Вооруженные конфликты на Кавказе
Нелегальное распространение оружия на территории страны
Создание незаконных вооруженных формирований

В 3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями.
К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго.
1.
2.
3.
4.

Закон
Преступление
Кодекс
Табу
силой

А. собрание нескольких законов, объединенных в один закон
Б. система запретов на совершение определенных действий
В. общественно опасное деяние, запрещенное уголовным правом
Г. нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической

Контрольная работа № 2 Тема: «Человек в экономических отношениях»
Вариант 1
1.Экономика – это наука, изучающая:
1. Природные явления и процессы
2. Способы охраны окружающей среды
3. Методы рационального хозяйствования
4. Поведение человека в экстремальных ситуациях
2. Примером, иллюстрирующим экономику как науку, является:
1. Оказание услуг по ремонту бытовой техники
2. Продажа лекарств
3. Изучение потребительских цен
4. Оптовая продажа продуктов питания
3. Особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом товаров и услуг, - это:
1. Сбережения
2. Деньги
3. Драгоценные металлы
4. Ценные бумаги
4. Какая функция денег проявляется во взимании за проезд в общественном
пространстве:
1. Средство накопления
2. Средство обмена
3. Сокровища
4. Средство платежа
5. Покупка товара в магазине и дальнейшее использование приобретенной вещи
иллюстрирует процесс:
1. Производства и обмена
2. Обмена и распределения
3. Производства и распределения
4. Обмена и потребления
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6. На предприятии у работников чётко распределены операции на производстве,
используется конвейер. Этот факт иллюстрирует:
1. Высокую производительность труда
2. Автоматизацию
3. Разделение труда
4. Специализацию труда
7. Назовите пример, который относится к внешней торговле:
1. Группа предпринимателей организовала автолавку в деревне
2. Предприниматель открыл магазин в городе А
3. Компания заключила договор о продаже турбин в соседнюю страну
4. В ларьке женщина купила свежий редис
8. Достоинство индивидуального предпринимательства:
1. Отсутствие риска
2. Простота создания и управления
3. Получение стабильно высокой прибыли
4. Возможность значительно увеличить капиталы
9. Верны ли суждения о структуре экономики:
А) В структуру экономики входят производители и потребители материальных благ
Б) В структуру экономики не включаются торговые отношения
1. Верно только а 2. Верно только б
3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны
10. Верны ли суждения о цене товара:
А) цена товара включает затраты на его производство и транспортировку к месту продажи
Б) цена товара назначается продавцом в соответствии только с его пожеланиями
1. Верно только а 2. Верно только б
3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны
11. Установите соответствие между операциями и функциями денег: к каждому
элементу, данному в первом столбце, подберите элементы из второго столбца.
Операция:
А) оплата билета
Б) покупка торта «Наполеон» за 300 рублей
В) счет в банке
Г) покупка тетради
Д) оплата булочки за 20 рублей
Функции денег:
1. Мера стоимости
2. Средство платежа
3. Средство накопления
12. Установите соответствие между видами трудовой деятельности и профессиями: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.
Профессии:
А) учитель
Б) строитель
В) менеджер
Г) сталевар
Виды трудовой деятельности:
1. Производительный труда
2. Непроизводительный труд
13. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к
неквалифицированному труду.
1. Вывоз мусора 2. Уборка помещений 3. Разработка новых компьютерных программ 4.
Мощение мостовой 5. Погрузка и разгрузка мебели
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14. Найдите в списке постоянные издержки производства и выпишите цифры, под
которыми они указаны.
1. Заработная плата директора предприятия
2. Плата за аренду офиса
3. Оплата сырья и материалов
4. Оплата офисного телефона
5. Заработная плата сезонных рабочих
15.
Прочитайте
текст
и
выполните
задания
Банк – это финансово – кредитная организация, основная функция которой заключается в
оказании услуг физическим и юридическим лицам. В отличие от рантье, которые выдают
ссуду из своего собственного капитала под проценты, банкиры оперируют чужими
капиталами, получая прибыль в виде процентов, дивидендов, комиссионных и др. Банкиров
можно уподобить предпринимателям, которые занимаются движением денег, их
мобилизацией
и
распределением.
В Средние века такие предприниматели назывались менялами. Они занимались обменом денег
среди иностранных купцов. В дальнейшем менялы усложнили свою деятельность. К чужим
капиталам они прибавили свои собственные деньги, и этот вклад выдавали в виде ссуды под
проценты.
Так
появились
первые
банки.
В настоящее время банки занимаются деятельностью, связанной с привлечением денежных
средств населения и размещением их в различные фонды, получая от этого прибыль.
Банковская система представляет собой совокупность взаимосвязанных банков и других
кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово – кредитного механизма.
Она является важным звеном в развитии рыночной экономики, и её чётко разработанная
стратегия может влиять на экономическое положение государства. Основным видом
банковской системы является кредитование. Кредит – это форма движения свободных
денежных
средств.
Существует
несколько
видов
кредитования.
1. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте
каждый
из
них.
2. С опорой на текст укажите, в чём заключалась деятельность менял? Каков результат их
деятельности?
3. Почему деньги удобнее размещать в банке? Приведите два аргумента в обоснование своей
позиции.
Вариант 2
1.Экономическая наука изучает:
1.Социальную структуру общества
2.Особенности поведения групп людей
3. Властные взаимодействия
4. Хозяйственную деятельность общества
2.Какой из приведенных примеров иллюстрирует экономику в значении хозяйства:
1. Выявление закономерностей формирования спроса и предложения
2. Расчет изменения цен на стиральный порошок
3. Прогнозирование уровня повышения цен
4. Открытие фермы по производству молочных продуктов
3.Что относится к доходам потребителя:
1. Оплата коммунальных услуг
2. Заработная плата и премиальные
3. Выплата процентов по кредиту
4. Приобретение автомобиля
4.Что является условием достижения работником высокой производительности труда:
1.Разделение труда
2. Использование Интернета
3. Использование кредита
4. Многообразие форм собственности
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5.Отрасль хозяйства, в которой происходит реализация товаров путем купли – продажи,
- это:
1.Производство
2. Распределение
3. Обмен
4. Торговля
6.Количество товаров, произведенное за определенное время, это:
1. Заработная плата
2. Потребление
3. Производительность
4. Прибыль
7.Назовите пример, который иллюстрирует применение электронных денег:
1. Ученик В купил в магазине хлеб и расплатился наличными
2. Пенсионерка Н получила пенсию по почте
3. Ученик Г купил в столовой пирожок по карте
4. Работник получил премиальные в заводской кассе
8.Недостатком акционерного общества является:
1. Стремление к получению прибыли
2. Сложность создания
3. Ограниченность капиталов
4. Совместная трудовая деятельность акционеров
9.Верны ли суждения об уровне квалификации работника:
А) Достичь высокой квалификации невозможно без высшего образования
Б) высокая квалификация способствует профессиональному успеху
1. Верно только а 2. Верно только б
3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны
10.Верны ли суждения о деньгах:
А) деньги выполняют роль в обществе функцию средства обращения
Б) деньги выполняют в обществе функцию средства накопления
1. Верно только а 2. Верно только б
3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны
11.Установите соответствие между операциями и функциями денег: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элементы из второго столбца.
Операция:
А) погашение долга
Б) оплата купленного товара
В) открытие вклада в банке
Г) получение заработной платы
Функции денег:
1. Средство обращения
2. Средство накопления
3. Средство платежа
12.Установите соответствие между затратами и их видами: к каждому элементу, данному
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
Затраты
А) покупка металла для производства мебели
Б) выплаты за аренду офиса
В) оплата телефона
Г) расходы на большегрузный транспорт
Д) оплата электроэнергии
Вид затрат
1. Переменные
2. Постоянные
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13.Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к
высококвалифицированному труду:
1. Лечение больных 2. Уборка помещений 3. Разработка новых компьютерных программ 4.
Переработка нефти 5. Разработка принципов автомобилестроения
14.Найдите в списке свойства товара и выпишите цифры, под которыми они указаны.
1. Обладает стоимостью
2. Существует в условиях натурального хозяйства
3. Появляется только в современной экономике
4. Обладает разной полезностью для разных потребителей
5. Создается для собственного пользования
15.Прочитайте
текст
и
выполните
задания.
Сказать, когда появились первые деньги, достаточно сложно. В первобытные времена не
существовало понятия деньги. Практиковался простой обмен друг с другом, гончары
выменивали свои кувшины и горшки, кузнецы – копья, наконечники для стрел и т.д. Со
временем пришло понимание, что это очень удобно. Ведь ценность вещей и пищи разная.
Следующей формой денег стали определенные товары, предметы или животные.
Впоследствии
сформировалось
несколько
требований
к
деньгам:
1. При хранении и при передаче друг другу они не должны портиться
2. Их легко можно носить с собой, и даже сравнительно небольшого их количества должно
хватать
на
покупку
продуктов,
вещей
и
т.д.
3. Даже при самом мелком делении их общая ценность не должна уменьшаться
На следующем историческом этапе возникновения денег прочное место в экономике многих
стран заняли металлические деньги. В VII веке до нашей эры в Лидии были выпущены первые
монеты. Формой они походили на фасоль и назывались статерами, или стандартами. Затем
монеты стали изготавливать греки, и около ста лет спустя во многих городах Греции, Малой
Азии, а также на юге Италии появились свои монеты. Наиболее ценными считались золотые
монеты,
за
ними
шли
серебряные
и
медные.
1. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты теста и озаглавьте
каждый
из
них.
2. В тексте названы разные формы денег в истории. Назовите три такие формы
3. Почему со временем металлические деньги были заменены на бумажные банкноты?
Приведите
два
аргумента
своей
позиции.

Контрольная работа № 3 Тема: «Человек и природа»
1. Выбери обобщающее понятие для всех приведенных:
Наказания за вред природе, штраф, лишение свободы, возмещение ущерба
2. Выбери верные ответы
Причины загрязнения атмосферы:
А) свалки бытовых отходов
Б) извержения вулканов
В) сжигание топлива
Г) использование я удобрений в сельском хозяйстве
Д) распашка новых земель
Е) рост численности населения
3. Выбери верные ответы
Способно улучшить экологическую обстановку:
А) насаждение лесополосы
Б) строительство новых дорог
В) строительство гидроэлектростанций (ГЭС)
Г) создание заповедников
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Д) строительство нового города
Е) освоение Крайнего Севера
4. Выбери верные ответы:
Отрицательные последствия хозяйственной деятельности человека:
А) увеличение озоновой дыры
Б) радиационное заражение
В) эрозия почв
Г) обмельчание рек
Д) извержения вулканов
Е) шторм
5. Выбери, какие суждения являются фактами, а какие мнениями (оценочными
суждениями):
А) Ученые-генетики изучают наследственность человека Б) При применении альтернативных
источников энергии есть надежда на уменьшение загрязнений окружающей среды.
В) Человек, не приученный к бережному отношению к природе, скорее всего совершит
экологическое правонарушение. Г) В последнее время особенно быстро сокращаются запасы
питьевой воды в мире .
6. Прочитай текст и составь простой план
Есть такая поговорка: «Беда не приходит одна». Страдает воздух, значит страдает вода, земля
– все биосфера. Поднятые в атмосферучастички отравляющих веществ оседают на почву и
воду. А еще бывают кислотные дожди. Предстваь себе: в воздухе висит смог, а сверху на него
полил дождь. Капли дождя соединяются с частицами отравляющих веществ, висящих в
атмосфере. Образуется кислота (серная, азотная). Как думаешь, приятно, когда на голову тебе
льется такой «освежающий душ»? А что получается, окгда все это обрушивается на почву,
деревья, воду? Они загрязняются, болеют, разрушаются, гибнут.
Но на землю и воду обрушивается не только атмосферное загрязнение. Есть еще огромное
количество отходов промышленности, особенно химической. Их сваливают в огромные кучи,
зарывают в землю, сливают в реки, моря, океаны. А ведь это страшная отрава.
А есть еще бытовые отходы городов и населенных пунктов – горы мусора и канализационные
стоки. Куда все это уходит? И как при этом чувствует себя природа?
Печальные ответы дает на эти вопросы наука. Она говорит: воды на земле много, а чистой
пресной воды почти уже нет. Загрязнение вызвало всемирное ухудшение качества питьевой
воды. Некоторые государства уж епривозят воду из других стран или перегоняют ее по
трубам, как нефть.
7. Установи соответствия между природными ресурсами и их видами:
8. Дай определения понятиям: экологический кризис, производящее
неисчерпаемые ресурсы

хозяйство,

9. Приведи действия гражданина, направленные на защиту природы:
10. Приведи два доказательства в пользу данного высказывания
«Беречь природу – значит беречь человека».
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Контрольная работа № 4 Тема: «Человек и общество»
Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни
людей?» Один из ответов был неверным.
1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов
2. Правила нужны для оценки действий
3. Правила организуют деятельность людей
4. Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и
желаниям.
2. Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в
культурной жизни, свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями
культуры - это
1.
2.
3.
4.

личные права
социальные права
культурные права
гражданские права

3. По перечисленным признакам назовите законодательный акт.
Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок принятия, это
1. Конституция РФ
2. Закон об образовании в РФ
3. 3. Уголовный кодекс Р
4. 4. Трудовой кодекс РФ
4.
и

Найдите слово (словосочетание),которое является лишним среди перечисленных,
запишите цифру, под которой оно указано.
1. Воинский учёт 2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд.

5. Внутренняя дисциплина не основывается на
1.самоконтроле
2. самовоспитании
3. контроле со стороны
4.волевых усилиях человека
6. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и
запишите цифру, под которой оно указано
1. замечание
2)лишение права управлять транспортным средством
3) запрет
занимать определенные должности
4) преступление 5)исправительно-трудовые
работы
7. С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления?
1. 13 лет
2. 14 лет
3. 16 лет
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4. 18 лет.
8. Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими
преступлениями против государства, - это
1.
2.
3.
4.

полиция
таможня
прокуратура
ФСБ

9. Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора
1. возбуждение уголовного дела
2. составление и заверение копии документа
3. частная детективная деятельность
4. осуществление правосудия
10. Характеристикой натурального хозяйства является
1.
2.
3.
4.

наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами
производство благ для собственного потребления
ведение денежных расчётов
высокий уровень производительности труда.

11. Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции,
называется
1.повременной
2. трудовой
3. сдельной
4. профессиональной
12. Постоянные затраты, в отличии от переменных
1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)
2. не связаны с объемом произведённой продукции
3. изменяются при изменени количества выпускаемой продукции
4. появляются при совершенствовании технологии.
13. Из перечисленного бизнесом можно назвать
1.
2.
3.
4.

натуральное хозяйство
выращивание клубники на дачном участке для семейного потребления
помощь взрослого сына пожилым людям
оказание банковских услуг.

14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю
1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по обществознанию
2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для учителей и
одноклассниц
3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое обмундирование для
военнослужащих
4.Ранней весной овощеводы-любители покупают на рынке и в специализированных
магазинах множество пакетиков семян.
15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего
хозяйства
1.экономия на продуктах питания.
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2. высокий уровень заработной платы.
3. жизнь по принципу «по доходу и расход»
4.отказ от дорогих покупок.
16. Экологический кризис проявляется в:
1.нарушении теплового баланса планеты
2.угрозе международного терроризма
3.старении населения
4.появлении новых болезней
17. Выберите правильные высказывания.
1. Экология как наука возникла во времена Античности
2. К естественному загрязнению окружающей среды относится сжигание топлива
человеком.
3. Почва, растительный и животный мир – это исчерпаемые природные ресурсы.
4. Бытовые и промышленные отходы отрицательно воздействуют на состояние
биосферы.
18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое предложение которого пронумеровано.
1) Моцарт поразил своим музыкальным талантом, когда ему исполнилось 3 года. 2)
Надо полагать, что он был великим талантом с момента рождения. 3) В 8 лет
композитор
создал
свои
первые
симфонии.
Напишите
номера
предложений,
которые
носят:
А) фактический характер _________________
Б) характер оценочных суждений _________________
19. Определите, какую стадию движения продукта иллюстрируют примеры: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Примеры:
А) Фирма «Модная одежда» распродаёт прошлогоднюю
коллекцию зимней одежды со значительными скидками.
Б) Фирма «Модная одежда» закупила ткань и фурнитуру для
изготовления новой коллекции верхней одежды.
В) Фирма «Модная одежда» использует современные
технологии раскроя и пошива демисезонных и зимних пальто
и курток.
Г) Фирма «Модная одежда» выпустила новую коллекцию
верхней одежды.
Д) Магазины города приобрели новую коллекцию фирмы
«Модная одежда»
Ответ:
1 - ___________________
2- ___________________
20. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над
1. акция
затратами на их производство и реализацию
Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные
2. бюджет
работником для практической деятельности
В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
3. прибыль
получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в
управлении
Г) план доходов и расходов на определенный период
4. капитал
5. квалификация

Д) имущество, способное приносить доход
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1
2
3
4
Ответ:
21. Подумайте и объясните, чем различаются нормы морали и права.
22. Для чего нужна реклама товаров и услуг?

5

8 класс
Контрольная работа № 1 Тема: «Сфера духовной культуры»
1. Что включает в себя духовная культура:
А) Заводы, фабрики, биржи.
Б) Язык, мораль, право.
В) Парламент, президент, правительство.
Г) Пособия, коммунальное хозяйство.
2. Культура делится на:
А) Внутреннюю и внешнюю.
Б) Первостепенную и второстепенную.
В) Внешнюю и первостепенную.
Г) Внутреннюю и второстепенную.
3. Какие из этих учреждений относятся к духовной сфере:
А) Банки, фирмы, предприятия.
Б) Больницы, поликлиники, страховщики.
В) Государственная Дума, Правительство.
Г) Школы, музеи, театры.
4. Особые духовные правила, регулирующие поведение человека:
А) Право.
Б) Мораль.
В) Закон.
Г) Кодекс.
5. Выберите верные суждения о долге и обязанности.
А. Долг является навязанным людьми извне (со стороны).
Б. Обязанность человек может выполнять когда захочет.
А) верно только А.
Б) верно только Б.
В) оба ответа верны.
Г) оба ответа неверны.
6. Что такое совесть:
А) Обязательство человека перед другими.
Б) Осознание своего долга и ответственности.
В) Приказ со стороны.
Г) Общеобязательный для исполнения закон.
7. Выберите верные суждения о моральном выборе.
А. При моральном выборе человек не только принимает какое-то отношение, но и пользуется
им в повседневной жизни.
Б. Моральный выбор – это отношение одного человека к другим людям.
А) верно только А.
Б) верно только Б.
В) оба ответа верны.
Г) оба ответа неверны.
8. Что такое свобода
А) Состояние, при котором человек может делать абсолютно все что захочет.
Б) Состояние, при котором человек не находится в местах лишения свободы.
В) Состояние, при котором человек ответственно выбирает лучшие пути решения проблем.
104

Г) Состояние, при котором человек ни от кого не зависит.
9. Критическое отношение к самому себе и понимание своего места в общества
характеризует такое понятие как:
А) Внешнее признание.
Б) Самооценка.
В) Оценка.
Г) Характеристика.
10. Что из приведенного ниже является лишним:
А) Начальное общее образование.
Б) Начальное профессиональное образование.
В) Среднее общее образование.
Г) Среднее профессиональное образование.
Часть 2. «Да» или «Нет». Если Вы согласны с высказыванием - пишите «Да», если не
согласны то «Нет». Ответы запишите в таблицу, приведенную в конце задания. За
каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 10 баллов
1. При моральном выборе человек может делать все что захочет.
2. Добро несет пользу окружающим людям.
3. Долг у каждого человека свой.
4. Образование в современном мире не играет никакой роли.
5. Человек, нарушающий закон, тоже является личностью.
6. Все научные открытия полезны обществу.
7. Человеку не свойственно испытывать угрызения совести.
8. В современном мире иудаизм является мировой религией.
9. Человек обязан выбрать религию.
10. Для получения высшего образования достаточно закончить школу.
Часть 3. Сделайте правильное соотнесение. Ответ запишите в таблице в конце задания.
За каждое правильное совпадение – 1 балл. Всего – 5 баллов.
Часть 4. Дайте письменный ответ. За каждый правильный ответ дается 2 балла. Всего
20 баллов.
1. В каком учреждении можно получить начальное общее образование ________________
2. Что должен понимать ученый, создавая что-то новое ______________________________
3. Назовите самую крупную мировую религию _____________________________________
4. Сколько течений в буддизме __________________________________________________
5. В каких учреждениях можно получить среднее профессиональное образование
_____________________________________________________________________________
6. Шестиклассница Ира ходит в музыкальную школу. На какой ступени образования она
находится ____________________________________________________________________
7. Что отличает религию от науки ________________________________________________
8. Что такое технопарк _________________________________________________________
9. Что такое патриотизм ________________________________________________________
10.
Назовите
как
можно
больше
культурных
учреждений
_____________________________________________________________________________
Часть 5. Напишите небольшое сочинение на тему «Что лучше: добро или зло». При
выборе определенной позиции не забудьте привести аргументы, подтверждающие Ваше
высказывание. Максимум за задание – 5 баллов. Работа выполняется на отдельном листе.

Контрольная работа № 2 Тема: «Экономика в жизни общества»
1. Экономические блага создаются в процессе
1) производства
2) распределения
105

3) обмена
4) потребления
2. Среди названного примером свободного блага является
1) энергия ветра
2) бензин
3) электроэнергия
4) дрова
3. Выберите перечень понятий, который включает только факторы производства.
1) информация, природа, предприимчивость
2) рабочая сила, предпринимательские способности, природные ресурсы
3) труд, капитал, частная собственность
4) капитал, продукты труда, полезные ископаемые
4. К основным вопросам экономики относится вопрос
1) что делать?
2) каков уровень заработной платы?
3) как сэкономить ресурсы?
4) что производить?
5. Товар от продукта труда отличается тем, что
1) предназначен для личного потребления
2) обменивается на деньги
3) удовлетворяет потребности человека
4) создаётся в процессе тру да
6. Найдите перечисление основных вопросов экономики.
1) что производить, какие ресурсы использовать, как определить цену
2) как угадать желания потребителей, что производить, как сократить издержки производства
3) какие технологии следует использовать, почему нужно платить налоги, как получить
максимальную прибыль
4) какие товары и услуги предложить потребителю, какими способами получить результат,
для кого производить товары и услуги
7. Выполняя контрольную работу, Михаил долго думал над вопросом: «Какой из ресурсов
нельзя отнести к капиталу?» Выберите правильный ответ.
1) деньги
2) здания
3) транспортные средства
4) станки
8. Верны ли следующие суждения об экономике?
А. Экономика — это хозяйство, которое удовлетворяет материальные потребности общества.
Б. Экономика — это наука о хозяйстве, способах его ведения и управления им, отношениях
между людьми в процессе производства и обмена товаров.
1) верно только А
2) верно только Б
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3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения о трудовых ресурсах?
А. Собака, охраняющая производственное помещение, не является трудовым ресурсом.
Б. Производство может ощущать нехватку трудовых ресурсов.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
10. Верны ли следующие суждения о доходах владельцев факторов производства?
А. Владелец ресурса «земля» получает доход, который называется «рента».
Б. Владелец ресурса «труд» получает доход, который называется «прибыль».
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Контрольная работа № 3 Тема: «Социальная сфера»
1. Совокупность больших социальных групп, составляющих общество, называют
1) социальными отношениями
2) социальной структурой
3) социальной нормой
4) социальной мобильностью
2. Какая социальная группа выделена по демографическому признаку?
1) наёмные работники
2) молодёжь
3) преподаватели физики
4) петербуржцы
3. Малым социальным группам относятся
1) учителя, работающие в одном городе
2) члены национальной ассоциации экологов
3) малые народы Крайнего Севера
4) футбольная команда
4. Социальная роль, которую способен исполнять и подросток, и взрослый, 1) ученик средней школы
2) покупатель в магазине
3) заёмщик в банке
4) водитель автобуса
5. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
А. Повысить свой социальный статус человек может, изменив свое семейное положение.
Б. Социальный статус отражает положение человека в обществе.
1) верно только А
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2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?
А. Горизонтальной мобильностью называют перемещения индивидов и социальных групп без
изменения их социального статуса.
Б. Одним из видов вертикальной мобильности является повышение по службе.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Какой статус относится к достигаемому статусу?
А) депутат Б) русский В) принц Г) девочка
8. Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности?
А. Социальный статус личности предполагает наличие у нее определенных прав и
обязанностей.
Б. Образование является характеристикой достигаемого статуса.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к
каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из
второго столбца
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ
А) башкиры
Б) петербуржцы
В) удмурты
Г) мусульмане
Д) буддисты
КРИТЕРИИ
1) этносоциальный (народ)
2) религиозный
3) территориальный
10. Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения?
1) общение в социальной сети
2) совершение преступления
3) издание сборника стихов
4) работу по трудовому договору
11. Бабушка учит внука: «Когда сидишь за обеденным столом, не клади локти на стол,
держи спину ровно, ешь тихо». Бабушка сообщает внуку
1) нормы морали
2) народную мудрость
3) правила этикета
4) традиции и обычаи
12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А. Социальный конфликт может способствовать прогрессу общества.
Б. Социальные конфликты могут продолжаться годами.
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1) верно только А 2) верны оба суждения 3) верно только Б 4) оба суждения неверны
13. Верны ли следующие суждения о межнациональных конфликтах?
А. Межнациональные конфликты могут возникать на бытовом уровне.
Б. Российское законодательство предусматривает ответственность
межнациональной розни.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

за

разжигание

14. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве?
А. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную стадию
развития.
Б. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе социальных групп к
дефицитным ресурсам общества.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Запишите слово, пропущенное в схеме

16. Коля живёт с родителями и сестрой. Он учится в 8 классе. Сравните две малые группы:
семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) общий быт
2) личные контакты членов группы
3) наличие особых норм поведения
4) отношения родства
17. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Социальная
группа, первичная
группа, неформальная
группа, этническая
общность, общественный класс.
Вариант 2
1. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка?
1) избиратель
2) опекун
3) военнослужащий
4) пользователь Интернета
2. Ира живёт с родителями и дедушкой. Она учится в 7 классе. Какой признак свойствен
и семье, и школьному классу как малым группам?
1) общность повседневного быта
2) ведение совместного хозяйства
3) кровнородственная связь
4) прямые личные контакты
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3.Какая социальная группа выделена по религиозному признаку?
1) священнослужители
2) женщины
3) мусульмане
4) европейцы
4.Совокупность взаимосвязанных социальных групп, составляющих внутреннее
строение общества, называют
1) социальным неравенством
2) социальной структурой
3) социальной мобильностью
4) социальным статусом
5. Верны ли следующие суждения о социальных статусах и ролях?
А. Семейное положение человека является важной характеристикой его социального статуса.
Б. Человек в семье выполняет различные роли.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
6. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий период его жизни.
Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни не изменяет его.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
7. Виктория — женщина, уроженка острова Ява, имеющая азиатские черты лица. Эти
характеристики отражают её
1) достигаемый статус
2) имущественное положение
3) предписаный статус
4) гражданские права
8. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?
А. К горизонтальному виду мобильности относится изменение человеком места жительства.
Б. К вертикальному виду мобильности относится улучшение условий существования, переход
в более высокий социальный статус.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9. Установите соответствие между признаками и областями культуры, к которым они
относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго
столбца.
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
1) этнические
2) демографические
3) территориальные
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
А) москвичи
Б) молодёжь
В) русские
Г) новосибирцы
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Д) татары
10. Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения?
1) благотворительность
2) работу по трудовому договору
3) издание сборника песен
4) наркомания
11. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека,
обязательно с ним здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в соответствии с
1) правовыми обычаями
2) религиозными обрядами
3) нормами закона
4) правилами этикета
12. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А. Конфликтное взаимодействие возможно в любом обществе.
Б. Причины социального конфликта могут быть связаны с противоречием интересов
социальных групп.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
13. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях?
А. К условиям успешного межнационального сотрудничества относят уважение прав
этнических меньшинств.
Б. В современном мире межэтнические конфликты могут возникнуть из-за территориальных
споров.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
14. Верны ли следующие суждения о социальном неравенстве?
А. Социальное неравенство выражается в неодинаковом доступе отдельных групп населения к
общественным благам.
Б. Социальное неравенство возникло с переходом общества в индустриальную фазу развития.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Запишите слово, пропущенное в схеме
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16. Ксения живёт с родителями и сестрой. Она учится в 5 классе. Сравните две малые группы:
семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) наличие особых норм поведения
2) личные контакты членов группы
3) отношения родства
4) общий быт
17. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий
представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).
Классовое неравенство, статус социальной группы, иерархия социальных групп, социальная
стратификация, сословное преимущество.

Контрольная работа № 4 Тема: «Обществознание»
Вариант 1
1. Процесс формирования мирового сообщества тесно связан с процессом:
1) формирования военно – политических союзов; 2) создания независимых государств;
3)глобализации; 4)верно всё перечисленное.
2. Верны ли следующие суждения о характеристиках отдельных типов обществ?
А. В традиционном обществе важная роль отводилась церкви и армии.
Б. В доиндустриальном обществе основными группами населения были предприниматели и
наёмные рабочие.
1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
2. Итогом неолитической революции является:
1.
1. переход от собирательства к земледелию;
2. переход от мануфактуры к фабричному производству;
3. появление социальных групп буржуазии и наёмных рабочих;
4. появление массовой культуры.
3. Каждый рождающийся в мире младенец является: 1)гениальным; 2)личностью; 3)великой
личностью; 4)индивидом.
4. Верны ли следующие суждения о проявлении потребностей?
А. Всем людям в равной степени присущи все потребности.
Б. Высшие (вторичные) потребности оказывают большое влияние на формирование личности.
1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
2. После выхода на пенсию Л. Увлёкся рыбалкой и вступил в общество рыболовов –
любителей. Это пример:
1)воспитания; 2)социализации; 3)самовоспитания; 4)самоконтроля.
2. Основным подразделением в сфере производства выступает: 1)органы местной власти;
2)рынок; 3)предприятие; 4)банк.
3. Равновесная цена:
1)возникает в условиях конкуренции; 2)устанавливается государством; 3)устраивает только
покупателей; 4)устраивает только продавцов.
2. В командной экономике, так же как и в рыночной:
1)отсутствует обмен; 2)у работников нет мотивации к труду; 3)прямые налоги; 4)свободное
ценообразование.
2. Понятие «стратификация» обозначает: 1)объединение; 2)расслоение; 3)перемещение;
4)включение в сообщество.
3. Субъектом конфликта выступает:
1.
1. благо, из-за которого происходит конфликт;
2. ситуация, ведущая к конфликту;
3. результаты конфликта;
4. стороны – участники конфликта.
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4.
1.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Нуклеарная семья:
наиболее распространена в аграрном обществе;
включает не менее трёх поколений прямых родственников;
является малой социальной группой;
не предполагает общность быта.
Верны ли следующие суждения о среднем классе?
А. В современных западных странах средний класс составляет основу общества.
Б. В России в 1990-е гг. средний класс пополнился беженцами, пенсионерами и иностранными
рабочими.
1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
В 1. Найдите черты сходства и отличия между врождённым статусом и
приобретённым.
Отражает определённую характеристику человека;
не зависит от заслуг;
достигается в результате личных усилий человека;
достигается в результате выбора человека;
влияет на характер поведения.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую – порядковые номера черт отличия.
Черты отличия
В 2. Установите соответствие между видом потребностей и их проявлением: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ПРОЯВЛЕНИЕ
А) Физиологические
1) Участие в каких – либо общественных организациях.
Б) Престижные.
2) Создание литературных произведений
В) Духовные .
3) Защита от холода или жары
Г) Социальные
4) Карьерный рост.
Запишите в таблицу выбранные цифры.
Б
В
Г

В3. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к
характеристике рынка.
Монополия, монархия, олигополия, конкуренция.
Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.
В 4. Найдите в приведённом списке этнообразующие факторы.
1)Кровное родство; 2)общая культура; 3)отсутствие межпоколенной общности; 4)общая
территория; 5)единый язык.
В5. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к способам
протекания конфликтов.
Конкуренция, монополия, соперничество, конфронтация. Найдите и укажите понятие,
«выпадающее» из этого ряда.
В6. Найдите в приведённом списке факторы, способствующие росту безработицы.
1. Экономический кризис;
2. развитие экономики;
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3.
4.
5.
6.

свёртывание производства в традиционных отраслях экономики;
несовпадение спроса и предложения на рынке рабочей силы;
государство осуществляет профессиональную переподготовку работников;
создание дополнительных рабочих мест.
С1. Что такое социальный статус? Приведите по одному примеру предписанного и
достигаемого социального статуса.
Вариант 2

2.
1. В ходе революции 1917 года в России свою собственность потеряли банкиры, владельцы
фабрик и заводов, крупные землевладельцы. Это пример влияния:
1)политической сферы на духовную; 2)экономической сферы на политическую;
3)политической сферы на экономическую;
4)социальной сферы на экономическую.
2. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества?
А. Развитие человеческого общества не может существенно влиять на состояние природной
среды.
Б. Социальный прогресс идёт параллельно с природным прогрессом..
1) Верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны
3. В начале 18 века в России при Петре 1 происходит бурный рост мануфактурного
производства. В этот период появилось около 200 новых мануфактур. Данный факт
является примером:
1)промышленной революции; 2)политических реформ; 3)экономических реформ; 4)регресса.
4. Верны ли следующие суждения о роли общества в формировании личности?
А. Общество способно как развивать личность, так и подавлять её.
Б. Чем выше общий культурный уровень общества, тем меньше человек в нём ценится как
личность.
1)Верно только А; 2)верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)оба суждения неверны
5.Основными (базисными) потребностями согласно теории потребностей выступают:
1)физиологические; 2)социальные; 3)престижные; 4)духовные.
6. Процесс общения:
1)связан с социальной средой; 2)не связан с социальной средой; 3)связан с природной средой;
4)происходит только в семье.
6. Мастер К. по результатам работы за год получил от фирмы крупную денежную премию.
Этот пример иллюстрирует отношения в сфере: 1)производства; 2)обмена;
3)распределения; 4)потребления.
7. Верны ли следующие суждения о действии рынка?
А. На рынке происходит процесс выравнивания цен.
Б. В условиях рынка цены зависят от спроса и предложения.
1)Верно только А; 2)верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)оба суждения неверны
9. Государственный бюджет в РФ утверждается:
1)Центральным банком РФ; 2)Правительством РФ; 3)Федеральным Собранием РФ;
4)референдумом.
10. Одним из критериев стратификации является: 1) возраст; 2) пол; 3)место жительства;
4)доход.
11. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют:
1)способы протекания конфликтов; 2)способы разрешения конфликтов; 3)процесс
социализации личности;
4)причины возникновения конфликтов.
11. Условием принадлежности к этносу является:
1)общность исторической судьбы; 2)отсутствие кровного родства; 3)отношение к средствам
производства; 4)общий уровень доходов.
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11. Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями
переехала жить в деревню к своей матери. Это пример: 1)нуклеарной семьи;
2)патриархальной семьи; 3)неполной семьи; 4)многодетной семьи.
В 1. Найдите черты сходства и отличия между производительным и
непроизводительным трудом.
1. Создаётся продукт, являющийся товаром;
2. Оказываются услуги;
3. Является разновидностью экономической активности;
4. Предполагает вознаграждение;
5. Имеет значение для развития общества.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во
вторую – порядковые номера черт отличия.
Черты отличия
В 2. Установите соответствие между социальными группами общества и их
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) Богатые
1) Основное занятие – попрошайничество.
Б) Средний класс
2) Наличие крупной собственности
В) Бедные
3) Обеспечение только прожиточного минимума
Г) Нищие
4) Приличествующий образ жизни
Запишите в таблицу выбранные цифры.
Б
В
Г

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

В3. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к формам
заработной платы.
Сдельная зарплата, профессиональная зарплата, аккордная зарплата, повременная зарплата.
Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.
В 4. Найдите в предложенном списке характеристики семьи.
Фундаментальный институт общества;
Малая социальная группа;
Преемственность поколений;
Раздельное проживание;
Единство политических взглядов.
В5. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к понятию
«виды прогресса».
Революция, экономические реформы, воспитание, социальные реформы, политические
реформы.
Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.
В 6. Найдите в предложенном списке черты товара.
Удовлетворяет какую – либо потребность;
Не может продаваться;
Соотносится с другими товарами по стоимости;
Может выступать в виде услуги;
Обменивается только через прямые контакты продавца и покупателя.
С1. Что такое безработица? Назовите три причины безработицы.
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Всеобщая история
5 класс
История Древнего мира
Контрольная работа №1
Тема: «Первобытные собиратели и охотники»
Задание №1
Выберите правильный ответ и отметьте его:
1. Выберите причину появления религии:
а) неумение человеком объяснять явления природы
б) боязнь человека перед стихией природы
в) желание человека отличаться от животных.
2. Когда появился человек на Земле?
а) 2 млн. лет назад
б) 100 тыс. лет назад
в) 10 тыс. лет назад.
3.Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период?
а) собирательство
б) изобретение металлических орудий труда
в) овладение огнем.
4. Что такое родовая община?
5. Что такое орудия труда?
6. В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения?
а) в человеческом стаде
б) в родовой общине
в) в государстве.
7. Из чего первобытные люди делали первую одежду?
а) из шелка
б) из шкур диких животных
в) из хлопка.
8. Первое орудие труда первобытного человека:
а) мотыга б) заостренный камень в) плуг.
9. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу.
а) гарпун
б) лук
в) рубило.
10. Кто такой вождь?
11. Древние люди считали, что человек и животные могут чудесным образом
превращаться друг в друга. Такое фантастическое существо они называли:
а) вампиром
б) оборотнем
в) привидением
12.Древнейшие люди чаще всего оставляли на камнях изображения?
а)рыб
б) людей
в) птиц
г) луну
д) животных
Задание № 2
Вставьте в текст пропущенные слова.
Важную роль в истории играют _________, которые проводят ученые _______.
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Древнейшие люди жили в _______ странах, где не бывает ______.
Древнейший человек напоминал _______.
Умение изготавливать ____________ было главным отличием древнейших людей от _____
Одежду шили из ______ шкур
Самой________ добычей был _________
Охота стала _______ занятием.
Археолог производил __________ в пещере (название) в северной (страна)
Неизвестный художник использовал ________,________,__________, краски
Древнейших женщин ___________ как хранительницу _________________
Задание № 3
Дайте объяснения этим словам.
Папирус
Археологи
Первобытные люди
Сородичи
Гарпун
Рубило
Душа
Мамонт
Альтамира.
Охота
Хранительница домашнего очага

Контрольная работа №2 Тема: «Древний Египет»
Контрольная работа состоит из трёх частей:
Часть А – тестовые задания с выбором одного или нескольких ответов.
Часть В – дать определения понятиям, ответить на вопросы.
Часть С – прочитать текст, найти ошибки и несоответствия и выписать их.
Часть А. Тест. Выберите правильный вариант ответа.
1. Египет располагается:
а). в северо-восточной части Африки.
б). в центральной Азии
в). в центральной Африки
г). В дельте реки Нил между вторым и седьмым рукавами;
2. Во главе Древнего Египта стоял:
а) король;
б) фараон;
в) император;
г) царь.
3. Двойная корона египетских фараонов символизирует:
а). объединение Южного и Северного царств
б). союз богов неба и земли
в). союз царства мертвых и царства живых
г). брачный союз с принцессой соседнего государства.
4.Основной вид удобрений на полях Древнего Египта:
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а) минеральные удобрения;
б) навоз;
в) перегной;
г) ил.
5. Шадуф – это:
а) приспособление, при помощи которого египтяне подавали воду на поля;
б) защитное обмундирование воинов;
в) приспособление для письма;
г) бог воды.
6. Служителей древнеегипетских храмов принято называть:
а) писцами;
б) вельможами;
в) жрецами;
г) священниками.
7. «Священное письмо» Древнего Египта:
а) клинопись;
б) иероглифы;
в) алфавит;
г) кириллица.
8. Самая высокая пирамида Египта:
а) Джоссера
б) Хеопса
в) Рамсеса
г) Тутанхамона
9. Какие правила должны были соблюдать египетские мастера?
(несколько вариантов ответов)
а) Фигура фараона изображалась больше других.
б) Мужчин изображали с кожей темного цвета, а женщин – светлого цвета.
в) Мужчин и женщин изображали с одинаковым цветом кожи.
г) Голову и ноги рисовали, как у стоящего боком.
д). Скульптура вельможи изготовлялась таким образом: вельможа сидит, обе руки
перекрещены на груди.
10. В какие страны Тутмос совершил завоевательные походы в 1500 г. до н.э.?
(Несколько вариантов ответов).
а) Нубия, Ливия
б) Синай, Палестина
в) Македония, Ассирия
г) Сирия, Финикия
Часть В. Ответьте на вопросы.
1. Как звали фараона, при котором в Египте были построены самые величественные храмы в
Карнаке и Луксоре.
2. Как называется сплав меди и олова, из которого изготовляли оружие.
3. Как называлась боевая повозка.
4. Назовите фамилию французского ученого, который первый расшифровал египетские
иероглифы.
5. Кто или что такое Сфинкс?
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6. Перечислите боевое вооружение египетского воина.
7. Что такое пирамида и для чего она использовалась.
8. Назовите принадлежности для письма, которые использовались в Древнем Египте.
9. Назовите трёх богов Древнего Египта, указать покровителями каких сил эти боги являются.
10. С какой целью фараоны организовывали военные походы?
Часть С. Прочитайте текст и найдите ошибки. Выпишите найденные ошибки.
Один врун и хвастун утверждал, что с помощью «машины времени» побывал в Древнем
Египте: «Когда я попал в эту страну, то узнал, что у египтян большое горе. Нил не разливался
уже несколько лет и изрядно обмелел. Все же остальные реки Египта можно было перейти
вброд... Корабельщики довезли меня по Нилу до первого порога. Я щедро расплатился с
ними, взял сдачу – горсть мелких монет и сошел на правый берег. В этом месте была
возведена самая большая из пирамид, в которой, как известно, похоронен фараон Тутанхамон.
Едва я направился к пирамиде, как хлынул ливень, и мне пришлось спрятаться от него в
дубовой роще. Переждав дождь, я стал искать вход в пирамиду. Однако египтяне сказали мне,
что гробница Тутанхамона давно разграблена и ни одна вещь не сохранилась...»
«Перестань выдумывать!» - прервали рассказчика слушатели, - « ты никогда не был в Древнем
Египте! В твоем рассказе с десяток исторических ошибок».

Контрольная работа №3 Тема: «Древний Восток »
Часть 1. Выберите верный вариант ответа (за каждый правильный ответ – 1 балл.).
Выберите из приведенных ниже государств самое древнее:
А) Египет.
Б) Индия.
В) Китай.
Г) Финикия.
2. Какая из приведенных ниже рек протекала по территории Древнееврейского царства:
А) Янцзы.
Б) Нил.
В) Ганг.
Г) Иордан.
3. В каких из этих стран при написании использовалась клинопись:
А) Египет, Вавилон.
Б) Финикия, Китай.
В) Ассирия, Вавилон.
Г) Древнееврейское царство, Персия.
4. Единое египетское царство было создано около:
А) 4000 лет назад.
Б) 3000 года до н.э.
В) Х век до н.э.
Г) 221 год до н.э.
5. Годы (год) правления Хаммурапи:
А) 3567-3523 год до н.э.
Б) 1792 – 1750 год до н.э.
В) 612 год до н.э.
Г) 221 год до н.э.
6. Какая из этих стран была самая большая по площади:
А) Египет.
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Б) Финикия.
В) Персия.
Г) Ассирия.
7. Вайшьи, шудры и кшатрии характеризуют такую страну как:
А) Индия.
Б) Китай.
В) Египет.
Г) Ассирия.
8. Когда произошло объединение Китая:
А) 221 год до н.э.
Б) 612 год до н.э.
В) 1792 год до н.э.
Г) 3000 год до н.э.
9. Какой из этих городов не находился в Двуречье:
А) Вавилон.
Б) Ур.
В) Библ.
Д) Ниневия.
10. Миф о Самсоне связан с таким государством как:
А) Персия.
Б) Древнееврейское царство.
В) Египет.
Г) Китай.
Часть 2. Сделайте правильное соотношение, ответы записывайте в таблицу ниже
каждого задания:
1. Соотнесите государства Древнего Востока и реки, протекавшие на их территории
(Максимум – 4 балла, по 1 за каждое правильное соотнесение).
А) Египет.
Б) Двуречье.
В) Индия.
Г) Китай.
1) Инд и Ганг.
2) Нил.
3) Тигр и Евфрат.
4) Хуанхэ и Янцзы.
А Б В Г
2. Соотнесите государства Древнего Востока и их божества (Максимум – 5 баллов, по 1 за
каждое правильное соотнесение).
А) Египет.
Б) Двуречье.
В) Древнееврейское царство
Г) Индия.
Д) Китай.
1) Яхве.
2) Небо.
3) Шамаш.
4) Будда.
5) Ра.
А Б В Г Д
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3. Соотнесите государства Древнего Востока и их правителей (Максимум – 6 баллов, по 1 за
каждое правильное соотнесение).
А) Египет.
Б) Вавилон.
В) Древнееврейское царство.
Г) Персия.
Д) Индия.
Е) Китай.
1) Цинь Шихуан.
2) Раджа Рама.
3) Кир.
4) Саломон.
5) Хаммурапи.
6) Рамзес.
А Б В Г Д Е
4. Расставьте приведенные ниже страны в хронологическом порядке (от самой старой до
самой молодой). Ответ запишите комбинацией цифр (например: 12345) Максимум за задание
– 5 баллов:
1. Египет.
2. Китай.
3. Персия.
4. Финикия.
5. Древнееврейское царство.
Ответ:
5. Соотнесите государства Древнего Востока и события, связанные с ними (Максимум – 7
баллов, по 1 за каждое правильное соотнесение).
А) Египет.
Б) Вавилон.
В) Ассирия.
Г) Финикия.
Д) Персия.
Е) Индия.
Ж) Китай.
1) Создание первых единых законов для всей страны.
2) Основание города Карфаген.
3) Захват Ассирии.
4) Строительство защитной стены от гуннов.
5) Постройка каменных сфинксов.
6) Впервые захвачено все Двуречье.
7) Появление прослойки неприкасаемых.
А Б В Г Д Е Ж
6. Соотнесите индийские касты и тех, кто к ним относился (Максимум – 4 балла, по 1 за
каждое правильное соотнесение).
А) Брахманы.
Б) Кшатрии.
В) Вайшьи.
Г) Шудры.
1) Слуги.
2) Воины.
3) Земледельцы.
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4) Жрецы.
А Б В Г
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (Выполняется на отдельном листе)
Напишите, чему учил великий мудрец Конфуций (Максимум – 5 баллов)
Контрольная работа №4 Тема: «Древняя Греция »
1. Крылатое выражение «нить Ариадны» связано:
1) с поэмой «Одиссея» 3) с мифом о Тесее и Минотавре
2) с мифом о Дедале и Икаре 4) с поэмой «Илиада»
2. По мнению ученых, поэмы «Илиада» и «Одиссея» были созданы:
1) в X (10) веке до н.э. 3) в VIII (8) веке до н.э.
2) в IX (9) веке до н.э. 4) в VII (7) веке до н.э.
3. Расположите эти события в том порядке, в котором они произошли.
1) гибель Критского царства 3) военные походы фараона Тутмоса
2) начало Троянской войны 4) гибель Ассирийской державы.
4. Какое из перечисленных достижений древних критян и жителей Древнейшей Греции
было новшеством по сравнению со временем первобытности:
1) гончарное дело 3) земледелие
2) письменность 4) обработка металлов
5. По мнению ученых, Троянская война началась
1) около 1300 года до н.э. 3) около 1100 года до н.э.
2) около 1200 года до н.э. 4) около 1000 года до н.э.
6. Какому герою в поэме «Илиада» выковал оружие бог – кузнец Гефест?
1) Патроклу 2) Гектору 3) Ахиллесу 4) Агамемнону
7. Какое животное считалось священным на Крите?
1) осьминог 2) корова 3) кошка 4) бык
8. Происхождение выражения «яблоко раздора» связано с мифом:
1) о Дедале и Икаре 3) о Тесе и Минотавре
2) о начале Троянской войны 4) об Осирисе и Исиде
9. Согласно мифам критским царем был:
1) Кир Великий 2) Минос 3) Ашока 4) Давид
10. Лабиринт, по предположениям ученых, находился во дворце
1) в Кноссе 2) в Микенах 3) в Тиринфе 4) в Пилосе
11. С кем пришлось сражаться Гектору в поэме «Илиада»?
1) с Агамемноном и Менелаем 3) с Парисом и Приамом
2) с Патроклом и Ахиллесом 4) с Алкиноем и Одиссеем
12. Автором поэмы «Илиада» и «Одиссея» является:
1) Демодок 2) Гомер 3) Алкиной 4) Одиссей
13. Выберите из перечисленных трех главных древнегреческих богов:
1) Гермес 3) Зевс 5) Дионис 7) Геракл
2) Аид 4) Гефест 6) Посейдон
14. Кто из перечисленных героев поэмы «Илиада» был греком, а кто – троянцем:
1) Агамемнон 3) Приам 5) Патрокл
2) Гектор 4) Ахиллес 6) Андромаха
15. Полноправный свободный человек, участвующий в управлении государством
и несущий военную службу.- это …
16. Древние греки называли свою страну …
17. Картины, которые рисуют по еще влажной штукатурке - …
18. Вождь греческих племен - …
19. Начало Троянской войны - ….
122

20. Одноглазый великан - …

Контрольная работа №5 Тема: «Древний Рим»
1. Италия расположена на полуострове:
а) Малая Азия;
в) Апеннинском;
б) Аравийском;
г) Балканском.
2. Какой из перечисленных народов не проживал на территории Италии:
а) славяне;
в) этруски;
б) латины;
г) галлы.
3. Какое важное событие произошло в истории Италии в 509 году до н.э.:
а) восстание Спартака;
в) убийство Цезаря;
б) установление республики;
г) основание Рима.
4. Звание, носитель которого обладал неограниченной властью и не отчитывался ни
перед кем:
а) сенатор;
в) консул;
б) народный трибун;
г) диктатор.
5. Что такое «право вето»?
6. Чтобы завладеть островом Сицилия Риму пришлось воевать с:
а) Карфагеном;
в) Македонией;
б) Парфией;
г) Сирией.
7. Братья Тиберий и Гай Гракхи прославились тем, что:
а) освободили рабов;
в) установили империю;
б) приняли земельный закон;
г) захватили Галлию.
8. Правильно соотнесите даты и связанные с ними события:
1) 753год до н.э.;
а) восстание Спартака
2) 216 год до н.э.;
б) захват Цезарем власти;
3) 74 год до н.э.;
в) основание Рима;
4) 49 год до н.э.;
г) битва при Каннах.
9. Провозглашение Римского государства империей связано с именем:
а) Марка Аврелия;
в) Октавиана Августа;
б) Ромула;
г) Цезаря.
10. Самыми опасными врагами Римской империи были:
а) персы;
в) славяне;
б) галлы;
г) германцы.
11. Кто такие патриции?
12.
Римский
полководец,
разгромленный
германцами,
полностью
уничтожившими три легиона:
а) Красс;
в) Помпей;
б) Вар;
г) Лукулл.
13. Согласно легенде, птицы, спасшие Рим от завоевания галлами:
а) лебеди;
в) журавли;
б) гуси;
г) воробьи.
14. Рим возник на берегу реки:
а) Тибр;
в) Рейн;
б) По;
г) Тигр.

6 класс История Средних веков
Контрольная работа
человечества»

тема: «Наследие

Средних веков

в

истории
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1.Терминологический диктант.
1)описание событий по годам; 2)первые люди племени;
3)глава университета;
4)жилище феодала и его крепость; 5)конный воин;
6)священная книга мусульман.
2. Выбери правильный ответ.
1)Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, подчиняться
руководителю монастыря:
а) миряне
б) воины
в) монахи
г)графы
2) Укажите полуостров, на котором жили норманны:
а) Апеннинский б)Скандинавский
в) Балканский
г)Пиренейский
3)Главное занятие рыцаря:
а)земледелие
б)научные занятия
в)военное дело
г)ремесло и торговля
4)Принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за пользование
землёй:
а)повинности
б) штрафы
в)налоги
г) взносы
5) В эпоху раннего Средневековья многие люди представляли Землю в виде:
а) шара
б)эллипса
в) диска
г) треугольника
6) Какие книги люди читали в Средние века:
а) приключения
б) детективы
в) романы
г) религиозные
7) Кто в Средние века был хранителем знаний и образованности:
а) рыцари
б) крестьяне
в) королевский двор г) христианская церковь
8) Какой город был столицей Восточной Римской империи:
а) Константинополь
б) Александрия
в) Рим
г) Иерусалим
9) Изображение, выполненное из разноцветных камешков или кусочков цветного стекла:
а) рельеф
б) мозаика
в) гобелен
г) фреска
10) Строгие правила изображения и размещения библейских сцен:
а) закон
б) указ
в) кодекс
г) канон
11) Кочевых арабов называют:
а) миссионеры
б) викинги
в) рыцари г) бедуины
12) Имя основателя ислама:
а) Иисус Христос
б) Мухаммед
в) Будда в) Моисей
13) Как называется путешествие с целью посещения святых мест:
а) экспедиция
б) паломничество
в) экскурсия
г) миссия
14) Правила, обязательные для всех членов цеха:
а) устав
б) инструкция
в) наказ
г) программа
15) Лучший образец изделия мастера назывался:
а) товар
б) оригинал
в) шедевр
г) раритет
16) Специальная грамота о прощение грехов:
а) индульгенция
б) реликвия
в) анафема
г) обет
17) Как называли противника господствующего вероисповедания:
а) монах
б) еретик
в) мирянин
г) феодал
18) Укажите территорию, где разворачивались основные события Реконкисты:
а) Балканский полуостров б) Скандинавский полуостров в) Пиренейский полуостров г)
Африка
19) Особая группа людей, занимающихся умственным трудом, называется:
а) интеллигенция
б) еретики
в) гуманисты
г) католики
20) Время возникновения и расцвета культуры, основанной на античной, нехристианской
культуре:
а) Средневековье
б) Тёмные века
в) Возрожденье
г) Эллинизм
3. Какой герой Средневековой истории вам запомнился и почему (напишите небольшое
сочинение).

7 класс. История Нового времени
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Контрольная работа №1 Тема: «Мир в начале нового времени. Великие
географические открытия»
Часть 1
1. К причинам Великих географических открытий не относятся
1) агрессивные замыслы ряда европейских монархий
2) поиск новых морских путей
3) подъём деловой активности после Реформации
4) поиск новых рынков
2. Прочитайте текст и определите деятеля эпохи Возрождения, о котором идёт речь.
«Итальянский живописец, скульптор, инженер и учёный, записи и рисунки которого
позволяют судить об огромной изобретательности и универсальности ума, охватывающего
разнообразные стороны природы от анатомии до аэродинамики.»
1) Рафаэль
2) Веласкес
3) Микеланджело
4) Леонардо да Винчи
3. Укажите название документа, который содержит следующие слова: «Чтобы не дать
никакого повода к смутам и распрям среди наших подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так называемую реформированную религию жить и обитать во всех городах и
местах нашего королевства <...> без преследований, притеснений и принуждений».
1) Аугсбургский религиозный мир
2) Нантский эдикт
3) У став ордена иезуитов
4) «95 тезисов против индульгенций»
4. Какое событие произошло позднее других?
1) назначение кардинала Ришелье первым министром короля
2) принятие Нантского эдикта
3) начало религиозных войн во Франции
4) Варфоломеевская ночь
Часть 2
1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов.
1) Аугсбургский религиозный мир
2) окончание религиозных войн во Франции
3) открытие Нового Света Х. Колумбом
4) начало Реформации в Англии
2. Установите соответствие между произведениями и их авторами: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Произведения
А) «Давид»
Б) «Тайная вечеря»
В) «Мадонна Конестабиле»
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Авторы
1) Леонардо да Винчи
2) Альбрехт Дюрер
3) Рафаэль
4) Микеланджело
3. Найдите в приведённом ниже списке два положения, относящиеся к учению Ж. Кальвина, и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) необходимо установить Царство Божие силой
2) судьба каждого человека определена заранее: едва родившись, он уже обречён на вечное
проклятие или спасение
3) следует сохранить все таинства католической церкви
4) необходимо расширить власть папы римского
5) следует провозгласить новые моральные ценности -бережливость, расчёт, скупость,
накопление в сочетании с неустанным трудом
4. Запишите слово, пропущенное в схеме.
___________ → Епископ Кентерберийский → Епископы → Священники → Верующие
Часть 3
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Политика кардинала Ришелье».
Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.
План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания
любых двух пунктов.

Контрольная работа № 2 Тема: «Первые революции Нового времени.
Международные отношения»

1.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
1.

Вариант 1
Часть 1
1.Высший орган государственного управления в Нидерландах
Парламент; 2. Сейм; 3. Генеральные штаты; 4. Конгресс.
2.Командующий испанской армией, посланный в Нидерланды для подавления мятежа и
получивший права диктатора
Филипп II; 2. Герцог Альба; 3. Карл V; 4.Адмирал Горн.
3.Утрехтская уния была заключена в 1579 г. Каковы были основные ее положения
(укажите ТРИ из них)?
Это экономический союз;
Это военно-политический союз;
Союз предусматривал раздельное ведение войны против Испании;
Союз предусматривал унитарное устройство, входящих в него провинций;
Союз предусматривал федеративное устройство, входящих в него провинций;
Союз предусматривал совместное ведение войны против Испании.
4.К началу XVIII столетия в Англии сложилась двухпартийная политическая система.
Партий было две
Католики и пуритане; 2. Левеллеры и диггеры; 3. Тори и виги; 4. Кавалеры и круглоголовые.
5.Как в Англии назывались последователи кальвинизма?
Гугеноты; 2. Гёзы; 3. Протестанты; 4. Пуритане.
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6.Какие из перечисленных ниже положений явились результатом английских
революций в XVII в.? (укажите ТРИ верных ответа)
1. Уничтожение абсолютной монархии;
2. Установление парламентской монархии;
3. Потеря господства на морях;
4. Передача земли крестьянам;
5. Английский народ завоевал ряд личных свобод: свободу слова, собраний, личной
неприкосновенности.
7.В годы Тридцатилетней войны тактику пехотного боя усовершенствовал
1. Император Фердинанд II; 2. Король Густав II Адольф; 3. Альберт Валленштейн;
4. Полководец Тилли.
8.Тридцатилетняя война закончилась подписанием мира под названием
1. Эльзасский; 2. Лотарингский; 3. Балтийский; 4. Вестфальский.
Часть 2
В1. По какому принципу образованы ряды?
1.
Альбрехт
Валленштейн,
Фердинанд
II,
Густав
II
Адольф.
2. Яков I, Карл I, Карл II, Яков II, Вильгельм Оранский.
В2. Установите соответствие между событиями испано-нидерландской войны и датами.
1. Подписание Утрехтской унии
2. Заключение перемирия между Испанией и Голландией и признание независимости
последней
3. Создание Республики Соединенных Провинций
4. Низложение Филиппа II
А. 1581г.
Б. 1588г.
В. 1579г.
Г. 1566г.
Д. 1609г.
В3. Какие документы относятся к истории Англии? Укажите два ответа из
предложенных.
1. Билль о правах
2. Утрехтская уния
3. Аугсбургский мир
4. Навигационный акт
5. Сен-Жерменский эдикт
В4. Согласны ли вы со следующими утверждениями?
1) Тридцатилетняя война — война между Англией и Испанией за первенство на морях
(да; нет).
2) Иконоборческое движение — захват протестантами в Нидерландах католических храмов и
уничтожение
икон
(да;
нет).
3) Россия оказала помощь Нидерландам в борьбе против Испании (да; нет).
4)
Тори
и
виги
–
политические
партии
во
Франции
(да;
нет).
5) Вестфальский мир закрепил победу германских князей над императором (да; нет).
Часть 3.
С1. В чем сходства и различия революций, прошедших в Нидерландах и Англии
в XVII в. Составьте сравнительную таблицу.
С2.Прочитайте отрывок из исторического текста и кратко ответьте на
вопросы. Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории.
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« Названный …., сделавшись королём Англии, взял на себя, таким образом, ответственную
обязанность управлять страной с ограниченной властью в согласии с её законами. Однако
вследствие преступных намерений установить и держать в своих руках неограниченную
тираническую власть для управления страной по своему произволу, уничтожить права и
вольности народа…»
1. Отметьте о каком короле и явлении идёт речь в тексте?
2. Используя текст и знания из курса истории, назовите год и опишите это событие.

1.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

1.

Вариант 2
Часть 1
1. Название династии, к которой принадлежали испанские короли
Тюдор; 2. Бурбон; 3. Габсбург; 4. Валуа.
2. Руководитель освободительного движения в Нидерландах
Вильгельм Оранский; 2. Вице-адмирал Дрейк; 3. Граф Эгмонт; 4. Томас Кромвель.
3. Какие из перечисленных ниже положений привели к испано-нидерландской войне?
(укажите ТРИ верных ответа)
Зависимость Нидерландов от Испании, воспринимаемая как национальный гнёт;
Подписание Утрехтской унии;
Религиозная политика Испании – гонения на протестантов;
Различия в языке и культуре;
Грабительская налоговая политика;
Экономическое соперничество Амстердама и Мадрида.
4. Как назвалась английская партия, основными положениями которой были:
нерушимость королевских прав, сохранение старых традиций, сохранений
существующего порядка?
Тори; 2. Виги; 3. Левеллеры; 4. Кавалеры.
5. Как в Нидерландах называли нищих, борцов против испанского гнёта?
Гугеноты; 2. Гёзы; 3. Протестанты; 4. Пуритане.
6. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами английских революций
в XVII в.? (укажите ТРИ верных ответа)
Конфликт короля с джентри;
Конфликт короля с парламентом;
Экономическая политика: поддержка свободного рынка;
Экономическая политика: поддержка старой цеховой системы и продажа отдельным лицам и
компаниям исключительного права на производство каких-либо товаров и на торговлю;
Религиозная политика: преследование пуритан;
Религиозная политика: защита англиканской церкви и пуритан.
7. «Первая общеевропейская война» - это
Тридцатилетняя война; 2. Северная война; 3. Испано-нидерладская война; 4. Война за
испанское наследство.
8.Английский политический деятель, установивший в 1653 -1658 гг. свой протекторат.
Джон Лильберн 2. Джеральд Уинстенли 3. Вильгельм Оранский; 4. Оливер Кромвель.
Часть 2
В1. По какому принципу образованы ряды?
1. Герцог Альба, Филипп II, Вильгельм Оранский.
2. Яков I, Карл I, Карл II, Яков II, Вильгельм Оранский.
В2.Установите соответствие между событиями и датами.
1) Освободительная война в Нидерландах;
2) Революция в Англии;
3) Тридцатилетняя война;
4) «Славная революция» в Англии.
а) 1618 – 1648 гг.;
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б) 1566 – 1609 гг.;
в) 1640 – 1660 гг.;
г) 1688 – 1689 гг.
В3. Какие документы относятся к истории Англии? Укажите два ответа из
предложенных.
1. Билль о правах
2. Утрехтская уния
3. Аугсбургский мир
4. Навигационный акт
5. Сен-Жерменский эдикт
В3. Согласны ли вы со следующими утверждениями?
1) Тридцатилетняя война — война между Англией и Испанией за первенство на морях
(да; нет).
2) Иконоборческое движение — захват протестантами в Нидерландах католических храмов и
уничтожение
икон
(да;
нет).
3) Россия оказала помощь Нидерландам в борьбе против Испании (да; нет).
4)
Тори
и
виги
–
политические
партии
во
Франции
(да;
нет).
5) Вестфальский мир закрепил победу германских князей над императором (да; нет).
Часть 3.
С1. В чем сходства и различия революций, прошедших в Нидерландах и Англии
в XVII в. Составьте сравнительную таблицу.
С2.Прочитайте отрывок из исторического текста и кратко ответьте на
вопросы. Используйте в ответах информацию источника, а также знания из курса истории.
« Названный …., сделавшись королём Англии, взял на себя, таким образом, ответственную
обязанность управлять страной с ограниченной властью в согласии с её законами. Однако
вследствие преступных намерений установить и держать в своих руках неограниченную
тираническую власть для управления страной по своему произволу, уничтожить права и
вольности народа…»
1. Отметьте о каком короле и явлении идёт речь в тексте?
2. Используя текст и знания из курса истории, назовите год и опишите это событие.

Контрольная работа №3 Тема: «Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации»
1. Вторжение правителя Кабула (Афганистана) Бабура в Индию произошло в:
А) 1524 г.;
Б) 1525 г.;
В) 1526 г.;
Г) 1527 г.
2. В результате завоевания Индии Бабур основал государство, называвшееся:
А) Индо-афганская империя;
Б) Индийская империя;
В) Империя Великих Моголов
Г) Империя Великих Монголов
3. Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в годы правления Акбара,
реформы которого укрепили государство и создали общество, где в относительной гармонии
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сосуществовали разные религии. Как назывался принцип, по которому осуществлял свои
реформы Акбар?
А) «гармония и порядок»;
Б) «мир для всех»;
В) «сосуществование»;
Г) «толерантность и терпимость».
4. Англичане захватили Бенгалию в:
А) 1600 г.;
Б) 1690 г.;
В) 1739 г.;
Г) 1757 г.
5. Как назывался город, построенный англичанами на земле, предоставленной им Великим
Моголом?
6. Вставьте пропуск. По форме правления цинский Китай в XVII-XVIII вв. был … Во главе
стоял император-богдыхан, наделенный неограниченной властью.
7. Назовите две причины политики изоляции («закрытия») Китая.
9. Назовите государственную религию и учение, регулирующее отношения в обществе в
Японии в годы правления это династии (см. вопрос № 8).
А) Синтоизм;
Б) Христианство;
В) Буддизм;
Г) Конфуцианство.
10. Укажите причины самоизоляции Японии от внешнего мира.
11. Мин, Цин — это:
А) правители из династии Токугава Б) императорские династии в Китае
В) правители из династии Великих Моголов Г) руководители крестьянского восстания в Китае
12. Титул военного правителя в Японии:
А) богдыхан Б) падишах В) раджа Г) сёгун
13. Главное последствие изоляции Японии:
А) ускорение развития страны Б) ослабление центральной власти
В) техническое отставание от стран Запада Г) превращение в колонию Великобритании
14. В отличие от Индии в Китае и Японии:
А) проживали представители разных национальностей Б) существовала сильная центральная
власть
В) господствовало традиционное общество Г) господствовала одна религия
15. Имена Бабур и Акбар принадлежат:
1) правителям Китая 2) основателям индуизма
3) правителям из династии Великих Моголов
4) руководителям крестьянского восстания в Китае
16. Военное сословие в Японии составляли:
1) самураи 2) сипаи 3) раджи 4) пеоны
17. Главная причина «закрытия» Китая:
1. стремление утаить от европейцев технические достижения
2. активизация деятельности мусульманских проповедников
3) стремление сохранить традиционные устои общества
4) обособленное географическое положение страны
18. В отличие от Китая и Японии в Индии в Новое время:
1) сохранялась раздробленность 2) господствовала одна религия
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3) существовало аграрное общество 4) проживали представители одной национальности
Страна
Характерный признак
A)
Китай
Б) Япония
B) Индия
1) деспотическое правление
2) начало промышленного переворота
3) сохранение феодальной раздробленности
4) наличие особого привилегированного военного сословия
19. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Одному элементу левого столбика соответствует один

Контрольная работа №4 Тема: «Мир в эпоху раннего Нового времени»
Вариант -1
1.Какая страна была лидером по исследованию новых земель:
1).Англия, 2)Франция , 3) Португалия, 4) Италия
2.Кто из мореплавателей первым открыл морской путь в Индию:
1) Б. Диаш, 2) Ф. Магеллан, 3) Васко да Гама,4) А.Веспуччи
3.Какой город в Европе называли « воротами Европы»:
1) Лондон, 2) Париж, 3) Берлин , 4) Антверпен
4.Выбери из предложенного списка художников эпохи Возрождения:
1)Т.Мор,2)Ф.Рабле,3)Леонардо да Винчи,4)Сервантес, 5)А.Дюрер,6)Д.Веласкес
5.Какой из перечисленных ученых был знаменитым врачом:
1)Н.Коперник,2)Д.Брунно,3)Г.Галилей,4)У.Гарвей
6.В каком году началась Реформация в Европе:
1) 1517г., 2) 1520г.,3) 1525 г., 4) 1530 г.
7.Назовите год создания ордена иезуитов:
1)1530 г,,2)1540 г,3) 1550 г.,4) 1555 г.
8. С какой страной Англия боролась за морское первенство:
1) Францией,2) Испанией, 3) Голландией, 4)Данией
9.Какой французский король получил прозвище «славный и добрый»:
1)Карл Х, 2) Генрих II , 3) Генрих III , 4) Генрих IV
10.Ришелье был :
1) первым министром ,2) крупным адмиралом,3)банкиром,4) промышленником
11.Установите соответствие между деятелем культуры и областью в которой он творил
ДЕЯТЕЛЬ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Э.РОТТЕРДАМСКИЙ А. ЖИВОПИСЬ
2.У. ШЕКСПИР Б. ЛИТЕРАТУРА
3. МИКЕЛАНДЖЕЛО В. ФИЛОСОФИЯ
4.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ Г. СКУЛЬПТОРА
12.Какие четыре из перечисленных событий имели отношение к реформации:
1). 95 тезисов,2) Т.Мюнцер ,3) иезуитов,4)огораживание,5)гуманизм,6)индульгенция
13. Дайте определение понятиям :
Мануфактура
Аутодафе
Эдикт
14.Вставьте пропущенные слова в текст: « Дух (1)_________ преобразует и общество.
Увеличивается численность и богатство буржуазии. Значительная часть городского
населения работает по (2)______________ . Это наемные рабочие.
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15. Какие новые черты в экономической жизни общества позволяют говорить о
зарождении капиталистического хозяйства?

Вариант -2
1.Какая страна была лидером по исследованию новых стран :
1)1) Франция ,2) Англия), 3)Испания, 4) Италия
2.Кто из мореплавателей первым совершил кругосветное путешествие:
1). Х.Колумб, 2) Васко да Гама, 3) Ф.Магеллан , 4) Б.Диаш
3. Каждый купец в Европе почти ежедневно до полудня посещал :
1) церковь, 2) ратушу, 3) мануфактуру, 4) биржу
4.Выбери из предложенного списка лиц деятелей литературы эпохи Возрождения:
1) Т.Мор, 2) Ф.Рабле,3)А.Дюрер,4) Сервантес, 5)Д.Бруно,6)У.Шекспир
5.Какой из перечисленных ученых считал источником знаний разум человека:
1) Р.Декарт,2) Д.Локк, 3)Ф.Бэкон, 4)У.Гарвей
6. В каком году началась крестьянская война в Германии:
1) 1517 г., 2) 1520 г., 3) 1525 г, 4) 1535 г.
7. Назовите основателя ордена иезуитов :
1) Ж.Кальвин, 2) М.Лютер, 3) Т.Мюнцер, 4) И.Лойола
8. С какой страной Испания вела борьбу за морское владычество в ХVI веке:
1) Италия, 2) Франция, 3) Англия ,4) Германия
9. В каком году был во Франции был подписан Нантский эдикт :
1)1558 г., 2) 1568, 3) 1588 г, 4) 1598 г
10.Что из перечисленного имеет отношение к Ришелье :
1) был ярым противником реформ
2)поддержка гугенотов во Франции
3)поощрял развитие промышленности ,торговли ,судоходства
4) поощрял дуэли между дворянами
11.Установите соответствие именами ученых и их открытиями
УЧЕНЫЕ ОТКРЫТИЯ
1.И.Ньютон А.разработал учение о естественных правах человека
2.Г.Галилей Б. закон всемирного тяготения
3.У.Гарвей В.открыл спутники Юпитера
4. Д.Локк Г. представление о кровообращении
12.Какие три из перечисленных события имеют отношения к правлению английской
королевы Елизаветы I :
1) Англия добилась успехов в развитии торговли и мореплавании
2) провозгласила протестантскую церковь
3)обожала пиры и праздники
4)преследовала пуритан
5)была ласковой и доброй правительницей
6) не поддерживала корсаров (пиратов)
13. Дайте определения понятиям :
БиржаГугенотТалья14.Вставьте пропущенные слова в тексте : «..Однако оставалось и старое(1)_______ ,
не желавшее перемен и старавшееся сохранить свои (2)____________ и старый
хозяйственный уклад.
15.Почему именно в конце ХV -начале Х VI века стали возможны Великие
географические открытия?
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8 класс История Нового времени
Контрольная работа №1 Тема: «Рождение нового мира»
1. Просветителями называли - а) придворных короля б) сторонников общественного
движения, боровшихся с феодальными пережитками в).служителей церкви, освящавших
новые постройки г)ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ
2. Одной из главных черт философии просветителей было стремление а) крепить силу и
влияние церкви б) упрочить власть первого и второго сословий в политической,
экономической, общественной жизни государства в) избавить людей от предрассудков путем
просвещения умов г) сохранить абсолютную монархию
3.. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII столетия?
А.)Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г)Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) Фрэнсис
Бэкон Укажите верный ответ. 1).АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД
4. Какого героя знаменитого литературного произведения века Просвещения современники
окрестили «самым смышленым человеком нации»? а) Робинзона Крузо б) Лэмюэля Гулливера
в) Фердинанда фон Вальтера г) Фигаро
5. Способом достижения идеального общества Вольтер считал:
1) революцию, проведенную с помощью широких народных масс 2) реформы, проводимые по
прихоти
короля
3)
реформы,
проводимые
просвещенным
монархом
4) развитие образования привилегированных слоев населения
6. . Установите соответствие между именем философа-просветителя и его идеями.
Философы А) А. Смит Б) Дж. Локк В) Ш. Монтескье Г) Ж.Ж. Руссо
Идеи
1) Каждый должен быть допущен к управлению государством, ибо источник верховной власти
—
народ
2)
Свобода
—
есть
обязанность
следовать
законам
3) Каждый человек имеет от рождения права на жизнь, свободу, собственность
4) Стремление людей улучшить свое материальное положение способно привести общество к
благополучию
7. Аграрной революцией называют процесс: 1) перехода к использованию труда наемных
работников в сельском хозяйстве 2) внедрения новых сельскохозяйственных культур 3) роста
численности сельского населения 4) перехода к аграрному обществу
8. Способом достижения идеального общества Вольтер считал: а) реформы, проводимые по
прихоти короля б) революцию, проведенную с помощью широких народных масс
в) реформы, проводимые просвещенным монархом
9. К идеям просветителей относится требование: а) усиления абсолютной власти
б) укрепления христианской морали в) равенства всех людей перед законом
10. К числу ключевых идей просветителей относилось положение
1) о божественном предопределении судьбы человека 2) о естественных правах человека на
жизнь,
свободу,
собственность
3)
о
спасении
человека
верой
4) о необходимости следовать идеалам Античности
11. Какая идея, объективно означавшая ограничение абсолютной монархии, была впервые
обоснована просветителями? 1) об учреждении сословного представительства
2) о создании единого для всего государства законодательства 3) о выборности правителей 4)
о разделении законодательной, исполнительной и судебной властей
12. Кто из французских просветителей, не отрицая значение веры в Бога, подвергал особенно
резкой критике современную ему католическую церковь?
1) Ш.Л. Монтескьё 2) Д. Дидро 3) Вольтер 4) Ж.Ж. Руссо
13.Основы новых отношений между государствами Европы были заложены:
1) Аугсбургским религиозным миром 2) Вестфальским миром 3) Нантским эдиктом
4) Биллем о правах
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14. Какое из названных понятий появилось во второй половине XVIII века?
1)
просвещенный
абсолютизм
2)
парламент
3)
городское
самоуправление
4) сословно-представительная монархия
15. Расположите исторические явления в хронологическом порядке.
1) Просвещение 2) Возрождение 3) Контрреформация
16. Какие два из названных положений относились к идеям просветителей XVIII века?
1) уничтожение частной собственности 2) ограничение влияния церкви на светскую жизнь3)
необходимость революционного свержения власти монархов 4) равенство людей перед
законом
17. Какие два из названных художественных стилей получили развитие в европейской
культуре XVII-XVIII вв.? 1) классицизм 2) барокко 3) романский стиль 4) готика
18. В Семилетней войне не участвовала 1) Россия 2) Швеция 3) Франция 4) Испания
В1.Запишите слово (термин), о котором идет речь.
Политико-правовая теория, предложенная Джоном Локком, согласно которой государственная
власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но при необходимости
контролирующими друг друга) ветвями: законодательной, исполнительной и судебной, это
теория __________________.
В2. Дополните недостающее название.
Высказывание Вольтера «Самое большое счастье для людей, когда государь — философ»
свидетельствовало о поддержке автором идеи ________________.
В3. Установите соответствие между именами творцов художественной культуры и названиями
произведений.
А.Джонатан Свифт 1) «Женитьба Фигаро»
Б) Вольфганг Амадей Моцарт 2) «Путешествие Гулливера»
В. Жак Луи Давид 3) «Лунная соната»
Г) Пьер Бомарше 4) «Клятва Горациев»
В4. Соотнесите дату и событие.
А) 1740-1748гг.. 1) Северная война
Б) 1756-1763гг. 2) война за испанское наследство
В) 1700-1721гг. 3) Семилетняя война
Г) 1701-1714гг. 4) война за австрийское наследство
В5. Прочитайте отрывок из исторического очерка и ответьте на вопросы.
«…Первый том ___________ вышел в 1751 году. На титульном листе были обозначены два
имени: Дидро и его друга философа и математика Д’Аламбера. По идее Дидро ___________
призвана была представить читателю современный уровень развития человеческой мысли,
состояние всех наук и искусств. До нее ни в одном подобного рода издании не говорилось о
ремеслах, а точнее — об истории и нынешнем состоянии техники. В центре внимания авторов
и
редакторов
оказался
человек
труда.
Дидро привлек к изданию крупнейших писателей, мыслителей, ученых: Вольтера, Монтескье,
Руссо, естествоиспытателя Бюффона, философов-материалистов Гольбаха, Гельвеция и
многих других».
1) Напишите пропущенное в тексте название труда, о котором идет речь.
2) С историей какого направления общественной мысли связано это издание? Какое значение
оно имело?
1б.2в,3-4, 4а, 5-3, 6-а4б1в2г3,7-1,8в, 9в, 10-2,11-4, 12-3, 13-2, 14-1, 15-231, 16-24,17-12,
18-4 В1- разделение властей В2- просвещенный абсолютизм В3- А2 Б3В4Г1
В4- А4Б3В1Г2 В5- энциклопедии
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Контрольная работа №2 Тема: «Европа в век Просвещения»
1 вариант
1. Мыслители эпохи Просвещения:
А) Н. Коперник, Г. Галилей Б) Р.Декарт, Авиценна В) Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье
1. Автором романа «Путешествия Гулливера» является: А)П.Бомарше Б)Д.Дефо В)И.Гёте
Г)Д.Свифт
2. Установите соответствие: А) И.В. Гёте 1) Приключения Робинзона Крузо
Б) Ж. Л.Давид 2) Фауст
В) Д. Дефо 3) Клятва Горациев
1. Промышленным переворотом называют процесс: А) создания мануфактур
Б) перехода от ручного труда к машинному В) роста численности городского населения
1. В ходе аграрной революции в Англии сформировался новый общественный класс:
А) фермеров-арендаторов Б) буржуазии В) крестьян
1. Имя Неда Лудда связано с: А) изобретением ткацкого станка
Б) первыми массовыми движениями рабочих В) появлением паровой машины
1. Пилигримами называют: А) владельцев рабов Б) католических монахов
В) странствующих богомольцев Г) участников войны за независимость США
1. Автор Декларации за независимость США: А) Д. Вашингтон Б) Т. Джефферсон В) Б.
Франклин
2. Результат войны за независимость США: А) развитие свободной конкуренции внутри
страны
Б) реставрация монархии В) завершение промышленного переворота
1. В первое сословие во Франции входили:
А) промышленники Б) офицеры В) крестьяне Г) священники
1. К причинам Французской революции относятся: А) ужесточение крепостного права
Б) распространение работорговли В) сохранение сеньориального режима в деревне
1. К причинам падения якобинской диктатуры относится: А) установление во Франции
республики
Б) ширящийся террор В) измена Ж. де Лафайета Г) борьба «Горы» и Жиронды
1. «Горой» и «болотом» во время Французской революции называли: А) департаменты
Франции
Б) группировки в Конвенте В) представителей второго и третьего сословий
1. Общей чертой Декларации прав человека и гражданина во Франции и Декларации
независимости США было положение о: А) ликвидации рабства Б) необходимости
террора В) народном суверенитете Г) ликвидации колониальной зависимости

135

2. Дантон и Марат: А) руководители «бешенных» Б) министры короля Людовика XVI В)
руководители крупной буржуазии на начальном этапе революции Г) члены клуба
якобинцев
3. Арест Робеспьера и падение якобинской диктатуры произошли в результате:
А) заговора и переворота 9 термидора Б) восстания народа В) итогов выборов в Конвент
1. Политическое течение в годы Великой французской революции:
А) пуритане Б) снисходительные В) круглоголовые Г) левеллеры
1. В каком году была создана паровая машина?
2. В каком гуду была принята Конституция США?
3. В каком году завершилась Великая французская революция
Вариант II.
1. Мыслители эпохи Просвещения:
А) Я.Гус, Ф. Бэкон Б) Д. Дидро, Вольтер В) Ф. Рабле, У. Шекспир
1. Автором «Лунной сонаты» является: А) В. Моцарт Б) И. Бах В) Л. Бетховен Г) Д. Дефо
2. Установите соответствие: А) У. Хогарт 1)Реквием
Б) В.А. Моцарт 2) серия гравюр «Выборы»
В) П. Бомарше 3) Женитьба Фигаро
1. Аграрной революцией называют процесс: А) перехода к использованию труда наёмных
работников Б) внедрения новых сельскохозяйственных культур В) роста численности
сельского населения
2. В ходе промышленного переворота в Англии появились: А) мануфактуры Б) фабрики
В) цеха
3. Имя Джеймса Уатта связано с: А) изобретением нового способа отливки чугуна
Б) изобретением водяного двигателя В) изобретением паровой машины
1. Метрополия это… А) зависима территория, владение иного государства
Б) государство владеющее колониями В) собрание международного значения
1. Первый президент США
А) Д. Вашингтон Б) Т. Джефферсон В) Б. Франклин О. Кромвель
1. Итог войны за независимость США: А) полная отмена рабства
Б) установление ограниченной монархии В) разрешение переселяться на западные земли
1. Во второе сословие во Франции входили: А) буржуа Б) горожане В) дворяне
2. К причинам Французской революции относятся: А) сохранение внутренних таможен
Б) превращение Франции в крупную морскую державу В) высокие налоги для дворян
1. Какое мероприятие не принадлежит к политике якобинской диктатуры? А) начало
террора
Б) провозглашение республики В) принятие декрета «о подозрительных»
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1. Жирондистами и якобинцами во время Французской революции называли: А)
католиков и гугенотов Б) представителей второго и третьего сословий В) группировки
в Конвенте
2. В Конституции Франции 1791г. и Конституции США 1787г. содержится статья о :
А) республиканской форме правления Б) всеобщем избирательном праве
В) федеративном устройстве страны Г) разделении трех ветвей власти
1. Руководителем якобинцев был: А) М. Робеспьер Б) Лафайет В) Мирабо Г) Н. Бонапарт
2. Наполеон Бонапарт пришел к власти в результате:
А) восстания народа Б) переворота 18 брюмера В) переворота 9 термидора
1. Политическое течение в годы Великой французской революции:
А) диггеры Б) протестанты В) круглоголовые Г) бешеные
1. В каком году была взята Бастилия?
19. Назовите годы войны за независимость США
20.В каком году была принята первая в истории Франции Конституция?

Контрольная работа №3 Тема: «Эпоха революций»
Часть А
А1. Укажите, какой город являлся экономическим и торговым центром Нидерландов:
А) Антверпен
Б) Гаага
В) Брюссель
Г) Амстердам
А2. Укажите, королевскую династию, правившую в Англии в начале ХVII в. :
А) Йорки
Б) Ланкастеры
В) Тюдоры
Г) Стюарты
А3. Укажите, что стало началом буржуазной революции в Англии:
А) реформы Долгого парламента
Б) созыв Долгого парламента
В) Гражданская война
Г) казнь короля
А4. После гражданской войны Кромвель стал:
А) императором
Б) королем
В) спикером парламента
Г) лордом-протектором
А5. Королем Англии после буржуазной революции стал:
А) Карл II
Б) Яков II
В) Вильгельм Оранский
Г) Яков I
А6. Укажите господствующую религию в Англии в ХVII в.:
А) католицизм
Б) англиканство
В) лютеранство
Г) православие
А7. Укажите, что являлось формой государственной власти в Англии к моменту буржуазной
революции:
А) абсолютная монархия
Б) конституционная армия
В) парламентская монархия
Г) представительная монархия
А8. Укажите, кто являлся лидером левеллеров:
А) Джерард Уинстенли
Б) Оливер Кромвель
В) Джон Лильберн
Г) Альбрехт Валленштейн
А9. Укажите, в какую провинцию была превращена Чехия в начале Тридцатилетней войны:
А) Моравия
Б) Вестфалия
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В) Саксония
Г) Богемия
А10. Укажите, какую цель преследовала Дания в войне с Габсбургами:
А) овладеть всей Германией
Б) овладеть важнейшими торговыми путями Германии
В) господство на Балтийском море
Г) предоставить независимость союзной Голландии
Часть В
В1. Соотнесите дату и событие.
А) 1632 г.
1) Вестфальский мир
Б) 1642 г.
2) Создание Великобритании
В) 1648 г.
3) начало гражданской войны
Г) 1707 г.
4) битва у Лютцена
А
Б
В
Г

В2. Расположите события в хронологической последовательности.
А) Казнь Карла I
Б) Битва при Нейзби
В) Установление республики
Г) Начало Гражданской войны
Д) Созыв Долгого парламента
1
2
3
4

5

В3. Внешняя политика Кромвеля
Войны
Итоги
Война в Ирландии

Вторжение в Шотландию

Война с Голландией

Война с Испанией

Часть С.
С1. Расскажите от итогах испано-нидерландской войны

Контрольная работа №3 Тема: «Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации»
1. Право верховной собственности на землю в государствах Востока принадлежало1) крестьянским общинам 2) государству 3) чиновникам 4) аристократии
138

2. Разделение земель на государственную и народную характерно для системы землевладения1) Индии 2) Китая 3) Японии
3. Основную роль в жизни крестьян Востока играли1) законы, установленные государством 2) нормы, установленные в крестьянской общине
3) профессиональные правила 4) решения государственных чиновников
4. Японские воины-самураи в XVII-XVIII вв. следовали1) кодексу бусидо 2) культу харакири 3) круговой поруке общины 4) общественному мнению
5. Что из перечисленного считают одним из признаков разложения сословного строя?
1) культ мечей у самураев 2) военная подготовка самурая в свободное время 3) работа
самураев учителями в школах и писателями 4) участие самураев в чайных церемониях
6. С
точки
зрения Конфуция1)
человек
должен
быть
предприимчивым
2) главное для человека — почитать старших 3) человек должен стремиться к самореализации
4) человек должен стремиться к карьерному росту
7. Для буддизма характерна вера в то, что- 1) жизнь человека — это путь к наслаждению
2) жизнь человека — это путь от страдания к страданию 3) цель жизни — найти богатого и
влиятельного покровителя 4) идеал человека — стремление к материальному благополучию
8. Землевладелец в Индии получал землю от государства и за это должен был1) исповедовать официальную государственную религию 2) содержать военный отряд
3) передать земельный надел по наследству 4) сдавать землю обратно государству перед своей
смертью
9. Принадлежность земельного фонда князьям — характерная черта системы землевладения1) Индии 2) Китая 3) Японии
10. Для сословной структуры восточных обществ характерна- 1) круговая порука всех
сословий 2) строгая иерархия наследуемых статусов 3) гарантированность имущественного
благосостояния принадлежностью к своему сословию 4) подвижность социальной структуры
11. К обязанностям самурая относится- 1) занятие предпринимательской деятельностью
2) следование общественному мнению 3) свободный образ жизни 4) занятие только военным
делом
12. Отношение к купцам в восточных обществах было негативным, так как1) без них не могли обойтись представители всех других социальных групп
2) их дети могли достичь любого социального статуса 3) они жили на деньги от торговли
4) сами они ничего не производили, но при этом богатели
13. С точки зрения Конфуция- 1) добродетели могут быть абсолютно у всех людей
2) человек обязан стремиться к карьерному росту 3) добродетели могут быть у избранных
людей, но стремиться к ним должен каждый 4) каждый может стремиться к всенародной славе
и поклонению
14. Государство в странах Востока было заинтересовано в сохранении крестьянской общины,
потому что: 1) приступило к созданию гражданского общества
2) использовало общину для сбора налогов 3) объявило о начале аграрной революции
4) стремилось сохранить традиции
15. Имена Бабур и Акбар принадлежат: 1) правителям Китая 2) основателям индуизма 3)
правителям из династии Великих Моголов 4) руководителям крестьянского восстания в
Китае
16. Главная причина «закрытия» Китая: 1)
стремление утаить от европейцев
технические достижения 2) активизация деятельности мусульманских проповедников 3)
стремление сохранить традиционные устои общества 4) обособленное географическое
положение
страны
17.. В отличие от Китая и Японии в Индии в Новое время: 1) сохранялась
раздробленность
2) господствовала одна религия 3) существовало аграрное общество 4)
проживали
представители
одной
национальности
18. Главное последствие изоляции Японии: 1) ускорение развития страны 2) ослабление
центральной власти 3) техническое отставание от стран Запада 4) превращение в колонию
Великобритании
19. В отличие от Индии в Китае и Японии: 1) проживали представители разных
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национальностей 2) существовала сильная центральная власть 3) господствовало
традиционное общество 4) господствовала одна религия
В1. Установите соответствие
В2. Укажите два признака, характеризующих традиционное общество.
1. преобладание промышленности над сельским хозяйством 2) господство государственной
собственности на землю-3) отсутствие контроля государства над обществом 4) осуществление
принципа разделения властей 5)разделение общества на замкнутые группы
В3.Определите, о каком учении идет речь.
Это учение было создано в Индии в VII-VI вв. до н.э. царевичем Сиддхартха Гаутамой.
Согласно этому учению вся жизнь человека — непрерывный путь страданий, горя, печали,
причина которых кроется в неудовлетворенных земных желаниях. Если человек вел
неправедную жизнь, то в новом рождении он может оказаться представителем низшей касты
или презираемым всеми животным.
В4. Что является лишним в ряду?
1. а) самураи; б) крестьяне; г) сегун; в) купцы; д) ремесленники.
2. а) конфуцианство; б) синтоизм; в) мусульманство г) буддизм
В5. Установите соответствие
2) начало промышленного переворота
3) сохранение феодальной раздробленности
4) наличие особого привилегированного военного сословия
Ответы: 1-2,2-2,3-2,4-1,5-3,6-3,7-2,8-2,9-3,10-2,11-4,12-4,13-3,14-2, 15-3,16-3,17-1,18-3,19-2.
В1- А2Б4В1, В2-2,5, В3- буддизм,
В4- 1г 2в,В5- А1Б4В3

Контрольная работа №4 Тема: «Новое время»
Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 1.
1. Как назывался легкий парусник, изобретенный в XV в.:
1) фрегат;
2) галера;
3) каравелла;
4) линкор?
2. Морской путь в Индию открыл
1) Б. Диаш;
2) Васко да Гама;
3) Ф. Магеллан;
4) Х. Колумб
3. Какие континенты были известны цивилизованным народам мира на начало 1492 г.:
1) Америка; 2) Европа; 3) Азия;
4) Африка; 5) Антарктида;
6) Австралия?
4. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось:
1) церковным расколом
2) шестым крестовым походом
3) Реформацией
4)
Контрреформацией
5. О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был:
1) руководителем армии парламента
2) предводителем движения за отделение
Шотландии от Англии
3) наместником короля в Ирландии
4) главой английского парламента
6. Нидерландская революция проходила в:
1) 1556 - 1609 гг.;
2) 1566 – 1609 гг.;
3) 1576 - 1608 гг.
4) 1566 – 1608 гг.
7. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, воевавших на стороне Габсбургов:
а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические князья
Германии;
е) Франция; ж) Испания; з) Голландия
8. Гуманистами называли:
1) жителей больших городов
2) служителей католической церкви
3) людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир
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4) владельцев мануфактур
9. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил:
1) Джон Адамс;
2) Томас Джефферсон;
3) Джордж Вашингтон
4) Б. Франклин.
10. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского мирного
договора?
а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию
б) Франция присоединила к себе Южную Германию
в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии
г) закреплена победа германских князей над императором, что надолго сохранило в Германии
политическую раздробленность
д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера»
е) разрешались захваты церковного имущества
Укажите верный ответ:
1) б, г, д
2) а, г, д
3) б, в, е
4) а, б, д
11. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям XVIII
в.?
а) Джон Локк
б) Вольтер
в) Рене Декарт
г) Шарль Монтескье
д) Жан Жак Руссо
е) Фрэнсис Бэкон
Укажите верный ответ: 1) а, б, г
2) в, д, е
3) а, в, г
4) б, г, д
12. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды французских
просветителей?
а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или республику
б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию
в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир
г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру в Бога
д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом государства
е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности»
Укажите верный ответ:
1) а, в, е
2) б, г, д
3) а, в, г
4) в, д, е
13. Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались следующие
условия:
а) свободные люди, лишенные собственности
б) двухпартийная
политическая система
в) наличие свободных денег в руках богатых людей
г) существование парламента
д) рынок сбыта товаров
е) единая религия
Укажите верный ответ:
1) а, г, е
2) б, в, д
3) а, в, д
4) в, д, е
14. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?
1) замена ручного труда машинным трудом
2) развитие мануфактур
3) развитие фермерского хозяйства
4) использование водяных
двигателей
15. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в
Северной Америке за независимость?
а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские
горы
б) запрет на применение любого языка, кроме английского
в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство готовой
продукции
г) запрет колониям принимать новых переселенцев
д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте
е) запрещение местного самоуправления
Укажите верный ответ:
1) б, г, д
2) а, в, д
3) а, б, е
4) в, д, е
16. Декларация независимости США провозгласила:
а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки
б) отмену частной собственности
в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа)
141

г) принцип «чья страна — того и вера»
д) принцип естественного равенства людей
е) принцип «цель оправдывает средства»
Укажите правильный ответ:
1) б, д, е
2) а, в, д
3) а, б, г
4) а, г, е
17. Одной из главных черт философии просветителей было стремление:
1) укрепить силу и влияние церкви
2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни
государства
3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов
4) сохранить абсолютную монархию
18. Какие из явлений в хозяйственной жизни Франции позволяют сделать вывод о развитии
капиталистических отношений?
а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком
б) увеличилось число крупных мануфактур
в) уплата десятины католической церкви
г) частым явлением стали «хлебные бунты»
д) активно развивалась торговля, в том числе и международная
е) отсутствие единой системы меры, веса, денег
Укажите правильный ответ: 1)а, в, д
2) б, г, е
3) а, б, д
4) в, г, е
19. Конституция 1791 г. утвердила во Франции:
1) существование абсолютной монархии
2) республику
3) конституционную монархию
4) военную диктатуру
20. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой французской
революции?
а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений в
деревне
б) в революции победило «новое дворянство»
в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства
г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека и
гражданина положила начало формированию правового государства и гражданского общества
д) крестьяне землю не получили
е) сословный строй не был отменен
Укажите верный ответ: 1) б, г, д
2) а, в, г
3) г, д, е
4) а, г, е
21. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских
колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства.
1) Джордж Вашингтон
2) Томас Джефферсон
3) Бенджамин Франклин
4) ЖанЖак Руссо
А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях
Б) первый дипломатический представитель США во Франции
В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент
Г) автор Декларации независимости
22. Какое событие явилось началом революции в Англии?
1) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г.
2) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве»
3) созыв Долгого парламента в 1640 г.
4) бегство короля из Лондона в 1642 г.
Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 2.
1. Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, кукуруза?
1) Китай
2) Америка
3) Индия
4) Африка
2. В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих географических
открытий:
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1) в Индию;
2) в Америку;
3) в Османскую империю;
4) в Московское
государство?
3. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Реформация:
1) Англия; 2) Дания;
3) Польша; 4) Швеция;
5) Италия; 6) Южная Германия; 7)
Швейцария.
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется:
1) тиранией
2) олигархией
3) абсолютизмом
4) диктатурой
5. Первое кругосветное путешествие организовал
1) Ф. Магеллан;
2) Б. Диаш;
3) Васко да Гама;
4) А. Веспуччи
6. С именем Мартина Лютера связано:
1) начало Реформации в Германии
2) изобретение книгопечатания
3) основание ордена иезуитов
4) начало Великих географических открытий
7. Тридцатилетняя война проходила в:
1) 1616-1646 гг.;
2) 1618-1648 гг.;
3) 1628-1658 гг.
4) 1618 – 1658 гг.
8. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в антигабсбургскую
коалицию:
а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические князья
Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия.
9. Автором Декларации независимости был:
1) Джон Адамс;
2) Д. Вашингтон;
3) Т. Джефферсон
4) Авраам Линкольн
10. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения капитализма?
а) развитие мануфактур
б) крестовые походы
в) увеличение числа наемных работников
г) натуральное хозяйство
д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами
е) в торговле используются деньги
Укажите верный ответ:
1) а, б, е
2) б, в, д
3) а, в, д
4) в, г, е
11. Активными участниками движения просветителей были:
а) Дени Дидро
б) Людовик XV
в) Вольфганг Амадей Моцарт
г) Джонатан Свифт
д) Елизавета Тюдор
е) Альбрехт Валленштейн
Укажите верный ответ: 1) а, д, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) г, д, е
12. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов Жака Тюрго?
а) полная свобода частного предпринимательства
б) ограничение свободы предпринимательства
в) отмена цеховой системы
г) свобода конкуренции
д) защита твердых цен на хлеб
е) ограничение личных прав и свобод граждан
Укажите верный ответ:
1) а, в, е
2) б, д, е
3) а, г, д
4) а, в, г
13. Просветителями называли:
1) придворных «короля-солнце»
2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками
3) служителей церкви, освящавших новые постройки
4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ
14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин,
явились:
а) земельные спекуляции внутри страны
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б) средства, полученные из королевской казны
в) ограбление колоний
г) работорговля
д) введенный парламентом специальный налог
е) пожертвования ремесленников и мастеров
Укажите верный ответ:
1) а, в, д
2) б, д, е
3) а, в, г
4) в, д, е
15. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в
промышленности?
1) Ричард Аркрайт
2) Нэд Лудд
3) Джеймс Уатт
4) Джон Уилкинсон
16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем:
а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным
б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей
в) увеличилось число крестьян-землевладельцев
г) увеличилась работорговля
д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой
промышленной европейской страной
е) уменьшилось городское население
Укажите верный ответ:
1) б, г, е
2) а, б, д
3) а, в, д
4) б, в, е
17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны
британских колоний за независимость?
а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента
б) было уничтожено рабство негров
в) было создано независимое государство с республиканской формой власти
г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла
свободу предпринимательской деятельности и конкуренции
д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев
е) была запрещена католическая религия
Укажите верный ответ:
1) а, в, г
2) б, г, д
3) а, б, е
4) б, в, е
18. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во Франции во
второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные отношения?
а) крестьяне не являлись собственниками земли
б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне
в) земля принадлежала феодалам
г) крестьяне были лично свободны
д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора
е) увеличилось число крупных мануфактур
Укажите правильный ответ:
1) а, в, д
2) б, в, г
3) а, д, е
4) б, д, е
19. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской
революции?
1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием
2) голодный поход бедноты на Версаль
3) падение Бастилии
4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием
20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской
революции?
а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить
землю
б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой
в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права
г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом
д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы
е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в Северной
Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска на помощь
колонистам
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Укажите верный ответ:
1) б, г, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) а, б, е
21. Соотнесите имена путешественников и их открытия:
1) Фернандо Магеллан
а) Открыл морской путь в Индию
2) Васко да Гама
б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк
3) Христофор Колумб
в) Осуществил первое кругосветное путешествие
4) Америго Веспуччи
г) Открыл Америку
22. «Первая общеевропейская война» — это:
1) испано-нидерландская война
2) Северная война
3) Тридцатилетняя война
4) война за испанское наследство
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Истории России
6 класс
Контрольная работа № 1
Тема: «Народы и государства на территории нашей страны в древности»
I вариант.
1 часть
1.Основной вид деятельности людей в ледниковый период:
А) пашенное земледелие Б) загонная охота В) скотоводство Г) ремесло
2. Древний каменный век
А) мезолит Б) палеолит В) неолит
3. В ходе расселения славян в VI-VIII веках они разделились на несколько ветвей. Какой ветви
славян не существовало?
А) восточные Б) западные В) северные Г) южные
4. Какие занятия первобытных людей относятся к производящей форме хозяйства:
А) охота Б) земледелие В) скотоводство Г) собирательство
2 часть.
5. Дайте ответ на вопрос:
1) Первые люди на территории России появились примерно____________
2) Стоянка древнего человека в Воронежской области_______________
3) «Палеолитические венеры» находят при раскопках в__________________
4) Переход от присваивающего к производящему хозяйству называют_______________
5) Первые поселения древних людей в Денисовой пещере были примерно _______________
6. Напишите определения:
- присваивающее хозяйство - подсечно-огневая система земледелия - родовая община –
- вече –
- капище 7. Перечислите богов, которым поклонялись славяне и напишите, покровителем чего
был Бог.
3 часть.
8. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак «+»
или «-»:
1. Предки русских, украинцев и белорусов относятся к восточной ветви славян.
2. Главным занятием восточных славян в VI-VIII вв. было ремесло.
3. Переложная система земледелия использовалась в лесных районах проживания славян.

146

4. Переложная система земледелия более простая и эффективная в использовании, чем
подсечно-огневая.
5. Способ обработки земли, при котором одну из половин пашни засевают, а другую
оставляют под пар на год, называют двупольем.
6. Вервь – это племенное собрание восточных славян.
7. Во время нападений врагов славяне собирали народное ополчение – боеспособную
часть мужского населения племени.
8. Во главе каждого племени славян стоял старейшина.
9. Для поклонения богам славяне ставили деревянные идолы и совершали обряды
жертвоприношений.
10. Главными богами в пантеоне восточных славян были Ярило, Перун, Стрибог, Велес,
Мокошь.
9. Установите соответствие между терминами и их значением.
А) перелог

1) добывание мёда и воска диких пчёл

Б) бортничество

2) хозяйство, при котором люди производят основные продукты питания

В)
производящее 3) система земледелия, при которой освоенный участок земли интенсивно
хозяйство
эксплуатировался до истощения, затем забрасывался до восстановления
10. Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» и ответьте на вопросы.
«… Славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому
что сели в лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами,
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, которая впадает в Двину, и именуется
Полота. Славяне же, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем —
словенами и построили город и назвали его Новгородом …»
1) Перечислите славянские племена, названные в отрывке.
2) Объясните, на основании отрывка, названия некоторых славянских племен.
11. Перечислите главные занятия восточных славян и какими орудиями труда они
пользовались?
II вариант.
1 часть
1. Назовите один из главных видов охоты после отступления ледника в период мезолита:
А) любительская Б) промысловая В) загонная Г) засадная
2. Какой из периодов каменного века ученые называют мезолитом:
А) древний каменный век Б) средний каменный век В) новый каменный век
3. К восточным славянам не относят:
А) русских Б) украинцев В) поляков Г) белорусов
4. Какие занятия первобытных людей относятся к присваивающей форме хозяйства:
А) охота Б) земледелие В) скотоводство Г) собирательство
2 часть.
5. Дайте ответ на вопрос:
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1) «Они охотились, собирали ягоды, плоды». Такое хозяйство называют_____________
2) Палеолитическая стоянка древнего человека, ее возраст около 25 тыс. лет, под
Владимиром____
3) На Южном Урале (Башкирия) в 1959 году обнаружены десятки уникальных рисунков. Как
называется это место ____________
4). Человек современного типа появился около_____________
5) Стоянка древнего человека в Воронежской области_______________
6. Напишите определения:
- производящее хозяйство –
- переложная система земледелия –
- соседская община - идол –
- вервь 7. Перечислите богов, которым поклонялись славяне и напишите, покровителем чего
был Бог.
3 часть.
8. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак «+»
или «-»:
1. Предки русских, украинцев и белорусов относятся к южной ветви славян.
2. Главным занятием восточных славян в VI-VIII вв. было земледелие.
3. Подсечно-огневая система земледелия использовалась в степных районах заселенной
славянами территории.
4. Подсечно-огневая система земледелия более простая и эффективная в использовании,
чем переложная.
5. При трехполье часть полей засевается яровыми и озимыми хлебами.
6. Соседская община восточных славян называется вече.
7. На территории расселения восточных славян образовалось 12-15 племенных союзов.
8. Не со всеми соседями у славян сложились дружеские отношения.
9. Традиционными верованиями восточных славян стали разные виды язычества.
10. Для поклонения богам
жертвоприношений.

славяне

строили

храмы

и

совершали

обряды

9. Установите соответствие между терминами и их значением.
А) язычество

1) Несколько родовых или соседских общин, живущих на одной территории

Б) двуполье

2) Обожествление сил природы и поклонение многим богам

В) племя

3) Способ обработки земли, при котором ежегодно половина земли остается под
паром

10. Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выполните задания.
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Деревья подрубались, засыхали на корню и сжигались. После этого пни выкорчевывались, и
на этих землях выращивали 2-3 года сельскохозяйственные культуры, используя естественное
плодородие почв, усиленное золой от сгоревших деревьев. После истощения земли участок
забрасывали и осваивали новый, что требовало усилий всей общины. На ранее
использованный участок земледельцы возвращались через 25-30 лет.
1. Как называется система земледелия, о которой идет речь в данном отрывке?
2. Используя данный текст и свои знания истории, укажите, какие трудности были
связаны с использованием этой системы земледелия.
11. Перечислите главные занятия восточных славян и какими орудиями труда они
пользовались?

Контрольная работа № 2 Тема: «Русь в9 –первой половине 12 века»
1. Древнерусское государство сложилось в:
а) начале IX века
б) конце IX века
в) конце VIII века
г) начале XII
2. Племенной союз восточных славян:
а) древляне
б) печенеги
в) хазары
г) мордва
3. Крещение Руси связано с именем князя:
а) Аскольда
б) Святослава
в) Владимира Святославовича
г) Игоря.
4. Путь «из варяг в греки» вел из:
а) из Белого моря в Каспийское
б) из Балтийского моря в Ладожское озеро.
в) из Белого моря в Чёрное
г) из Балтийского моря в Чёрное
5. Река, ставшая местом крещения киевлян:
а) Москва
б) Волхов
в) Волга
г) Днепр
6. Государственной религией Киевской Руси в конце X века становится:
а) язычество
б)христианство
в)католичество
г)конфуцианство
7. Одним из результатов деятельности князя Владимира было:
а) строительство оборонительных рубежей на южных границах государства.
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б) разгром Тюркского каганата;
в) строительство Новгорода и Киева;
г)установление определенных норм сбора дани;
8. Годы правления Ярослава Мудрого:
а) 1015 – 1019 гг.;
б) 1019 – 1054 гг.;
в) 1019 – 1036 гг.;
г) 1113 – 1125 гг.
9. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б.
СОБЫТИЕ
ГОДЫ
А) восстание в Киеве
Б) разгром Хазарского каганата
В) съезд князей в Любече
Г) восстание древлян, смерть Игоря
Д) образование Древнерусского государства
1) 882 год
2) 945 год
3) 965 год
4) 1097 год
5) 1111 год
6) 1113 год
10. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждому элементу
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. – 2 б.
ТЕРМИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) погост
Б) вече
В) люди
Г) холоп
Д) смерд
1) сельский житель, который нес повинности только князю
2) свободные общинники
3) домашние слуги
4) народное собрание у славян
5) место сбора дани
6) раб

Контрольная работа № 3 Тема: «Русь в середине 12- начале 13 веков»
Задания части А
1.Высшим должностным лицом в Новгороде был:
а) князь; б) владыка; в) наместник; г) посадник.
2. Верховной властью в Новгороде обладал (о):
150

а) князь; б) военный совет; в) тысяцкий; г) вече.
3. Во Владимиро-Суздальском княжестве:
а) князья не имели права вмешиваться в дела городского управления;
б) вопросы войны и мира решало народное собрание;
в) князья были полноправными властителями в своём княжестве;
г) боярство контролировало деятельность князя.
4. Большое количество берестяных грамот,
свидетельствует о:

найденных археологами

в Новгороде,

а) развитии ремесла; б) отсутствии на Руси книг;
в) образованности населения; г) обилии леса в Новгородской земле.
5. Дважды захватывал Киев (в 1149 и 1155 гг.) князь:
а) Всеволод Большое Гнездо; б) Владимир Мономах; в) Мстислав Великий;
г) Юрий Долгорукий.
6. Одна из причин возвышения Владимиро-Суздальского княжества:
а) близость к степному побережью; б) защита от внешних врагов полосой высоких гор;
в) обилие для пашни плодородных земель; г) наличие выхода к Балтийскому морю.
7. Слова «Приде ко мне, брате, в Москов» принадлежат:
а) Владимиру Мономаху; б) Юрию Долгорукову; в) Андрею Боголюбскому;
г) Всеволоду Большое Гнездо.
8. Владимиро – Суздальское княжество – это:
а) феодальная республика; б) раннефеодальная монархия;
в) абсолютная монархия; г) сословно-представительная монархия.
9. Владимиро-Суздальское княжество раздробилось на несколько уделов после смерти:
а) Юрия Долгорукого; б) Всеволода Большое Гнездо; в) Андрея Боголюбского;
г) Ярослава Мудрого.
10. Крупнейшее литературное произведение Северо-Восточной Руси 12-13 веков:
а) «Повесть временных лет»; б) «Галицко-Волынская летопись»;
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в) «Слово о Законе и Благодати»; г) «Слово Даниила Заточника».
11. Определяющая черта новгородской архитектуры:
а) монументальность и торжественность; б) простота и доступность;
в) пышность и многообразность декоративных элементов;
г) влияние западноевропейских традиций.
12. Церковь Покрова на Нерли была построена в:
а) конце 11 века; б) начале 11 века; в) 12-ом веке; г) 13-ом веке.
13. В «Слове о полку Игореве» описывается:
а) разгром половцев войсками князя Игоря Святославовича;
б) неудачный поход на половцев новгород-северского князя;
в) неудачный поход князя Игоря Святославовича на Киев;
г) победа новгород-северского князя над печенегами.
14. К середине 12-го века Русь распалась на:
а) 105 самостоятельных княжеств; б) 15 уделов;
в) 5 самостоятельных княжеств; г) 15 самостоятельных княжеств.
15. Юрий Долгорукий получил своё прозвище благодаря тому, что:
а) имел длинные руки; б) любил присваивать плоды чужого труда;
в) стремился присоединить к своему княжеству другие земли;
г) имел много сыновей, которые стали правителями многих княжеств.
16. Андрей Боголюбский был Юрию Долгорукому:
а) сыном; б) братом; в) внуком; г) племянником.
17. Всеволод Большое Гнездо получил своё прозвище, потому что:
а) построил большой дом, в котором жили все его дети с семьями;
б) у него было много детей;
в) раздавал уделы всем своим сыновьям и родственникам;
г) отправлял своих сыновей в походы против соседних княжеств.
18. Форма правления в Новгородской земле:
а) республика; б) монархия; в) империя; г) анархия.
19. Право собирать налоги, ведать торговым судом и возглавлять в походах городское
ополчение в Новгороде принадлежало:
а) посаднику; б) тысяцкому; в) владыке; г) князю.
20. Важное значение для экономики Галицко-Волынского княжества имел(о):
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а) охота; б) рыболовство; в) добыча соли; г) бортничество.
Задания части Б
1.Соотнесите должности и должностные обязанности:

1

Посадник

2

Архиепископ

3

Тысяцкий

4

Князь

А. Хранил казну Новгорода, ведал государственными землями, участвовал в руководстве
внешней политикой, наблюдал за торговыми мерами.
Б. Осуществлял контроль за налоговой системой, ведал торговым судом, возглавлял в походах
городское ополчение.
В. Возглавлял все вооруженные силы Новгородской земли в случае войны.
Г. Ведал всеми Новгородскими землями, назначал и смещал различных должностных лиц,
руководил внешней политикой.
2. Отметьте все верные суждения:
1) Новгородцы сосредоточили все свои усилия на развитии скотоводства и земледелия.
2) Верховной властью в Новгороде обладало вече.
3) Посадника, тысячника и владыку (епископа) назначал новгородский князь.
4) Отсутствие собственной княжеской династии позволило Новгородской земле избежать
дробления и сохранить своё единство.
5) Правнуку Владимира Мономаха – Роману Мстиславовичу – удалось объединить Волынское
и Галичское княжества.
6) В политической жизни Галицко-Волынского княжества бояре играли незначительную роль.
7) Первое упоминание о Москве относится к 1147 году.
8) Младшему сыну Владимира Мономаха Юрию Долгорукому удалось объединить русские
земли в единое государство.
9) Карелы и другие народы, проживающие на территории от Финского залива до Урала, от
Северного Ледовитого океана до верховья Волги, платили дань Новгороду.

Контрольная работа № 4 Тема: «Русские земли в середине 13-14 веков»
Часть 1.
В каждом задании выберите один правильный ответ:
1.В начале XIII века правитель Монгольского государства принял имя:
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а) Темучин б) Есугей в) Чингисхах г) Субедей
2. Во главе монгольского войска, двинувшегося на Русь в 1237 г., стоял:
А) Чингисхан Б) Батый В) Мамай Г) Тохтамыш
3.Первый удар монголы под предводительством Батыя нанесли по княжеству:
А) Владимирскому Б) Рязанскому В) Черниговскому Г) Смоленскому
4. Какой русский город держал оборону от монголо-татар 7 недель:
А) Рязань Б) Козельск В) Торжок Г) Киев
5.Укажи имя княгини, которая предпочла смерть монгольскому плену:
1) княгиня Ольга 2) княгиня Евпраксия 3) княгиня Маланья
6.Во сколько лет Александр Невский одержал первую победу?
А)в 24 г Б) в 30 лет В) в 16 лет Г) в 18 лет
7.В 1242 г. произошло столкновение дружин с западно-европейскими рыцарями на
А) реке Неве Б) реке Угре В) Чудском озере Г)реке Ижоре
8.Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате
А) нашествия хана Батыя Б) похода хана Мамая
В) походов Чингисхана Г) набегов половцев
9. Укажите имя князя, о котором идёт речь:
«…Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение,
отдавая живот свой и за православную веру», – так писал летописец о князе
А) Андрее Боголюбском Б) Данииле Галицком В) Александре Невском Г) Владимире
Мономахе.
10.В каком городе вспыхнуло восстание против ордынского посла и его многочисленной
свиты:
А)Тверь Б)Ростов В)Полоцк Г) Киев
11.О каком городе гласит легенда: « И как только татары ринулись к городу, воды озера
разлились и стали затоплять город. …..стал уходить под воду. Воды озера сомкнулись над
городом. Татары в страхе бежали прочь. И сей град Большой …. невидим стал и оберегаем
рукою Божией»
А) Новгород Б)Китеж В) Тверь Г) Галич
12.Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
А) Раковорская битва Б) нашествие «Неврюевой рати»
В) Завоевание Руси ханом Батыем Г) битва на реке Калке
Часть 2.
1. Когда произошли следующие события?
А) Избрание Темучина ханом
Б) Победа князя Ярослава Всеволодовича над крестоносцами на реке Эмайыге.
В) Завоевание Руси ханом Батыем.
Г) Невская битва.
Д) Образование улуса Джучи (Золотой Орды).
Е) Раковорская битва
Ж) Первое получение Москвой ярлыка на великое княжение
2. Соотнесите термины и определения:
3. Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях XIII в. и напишите князя, о
котором идет речь.
«Не обнаружив шведов у Ладоги, [князь] двинулся на запад, к устью Невы, усилив свое войско
отрядом ладожан. Получив… уточняющие данные о расположении шведского лагеря, сумев
не обнаружить себя, [князь] нанес по лагерю неожиданный удар. Был воскресный день 15
июля, сравнительно рано – половина девятого утра по современному часосчислению, когда на
ничего не подозревавших шведов обрушились русские полки. Часть их бросилась на корабли,
стоявшие у левого берега Невы, другая старалась переправиться на левый берег р. Ижоры.
Предводитель шведского войска пытался оказать сопротивление, построив оставшихся в
боевые порядки, но все было тщетно».
Часть 3. Как Ордынское господство повлияло на Древнерусское государство?
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Вариант 2
Часть 1. В каждом задании выберите один правильный ответ:
1. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло у реки:
А) Угры Б) Калки В) Днепра Д) Сити.
2. Причиной нашествия монголо-татар на Русь можно считать:
А) возможность обогащения Б) наличие сильной армии у монголов
В) ослабление Руси в результате феодальной раздробленности Г) все указанные причины
3.Хан Батый назвал « злым городом»:
А) Торжок Б) Коломну В) Козельск Г) Киев
4. Русские князья ездили в Орду за:
А) данью Б) отдыхать В) грамотой
5.С событиями какого века связано имя Александра Невского?
А) X в. Б) XI в. В) XIII в. Г) XIV в.
6. Русское войско в ходе Невской битвы сражалось против:
А) датских рыцарей Б) шведов В) немецких рыцарей Г) поляков
7.Итогом Ледового побоища является:
А) поражение крестоносцев Б) отпор монголо - татарам
В) поражение шведов Г) остановлена агрессия литовцев против новгородцев
8. Что из названного относилось к итогам похода Батыя в Юго-Западную Русь:
А) Захват и разгром Киева Б) Разорение Великого Новгорода
В) Начало политической раздробленности на Руси Г) Взятие города Владимира
9.В какой битве погиб Владимиро-Суздальский князь Юрий Всеволодович?
А) на реке Калка Б) на реке Сить В) При обороне Рязани Г) При защите Владимира.
10.Об осаде какого русского города говорится:
…многие жители, в том числе и члены княжеской семьи, укрылись в Успенском соборе, но
огонь настиг их и там…»
А) Рязани Б) Киева В) Владимира Г) Козельска.
11.О каком городе гласит легенда: « И как только татары ринулись к городу, воды озера
разлились и стали затоплять город. …..стал уходить под воду. Воды озера сомкнулись над
городом. Татары в страхе бежали прочь. И сей град Большой …. невидим стал и оберегаем
рукою Божией»
А) Новгород Б)Китеж В) Тверь Г) Галич
12.Какое из перечисленных событий произошло раньше других?
А)Ледовое побоище Б) Антиордынское восстание в Твери
В) Невская битва Г) Завоевание Руси ханом Батыем
Часть 2.
1. Когда произошли следующие события?
А) Битва на реке Калке.
Б) Начало великого монгольского похода на Европу.
В) Завоевание Руси ханом Батыем.
Г) Ледовое побоище.
Д) Получение князем Ярославом Всеволодовичем ярлыка на великое княжение.
Е) Нашествие «Неврюевой рати»
Ж) Антиордынское восстание в Твери
2. Соотнесите термины и определения:
3. Прочтите отрывок из жития и напишите название сражения, о котором говорится в
отрывке:
«Когда приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к
бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро… множеством тех и других воинов»
Часть 3. Как Ордынское господство повлияло на Древнерусское государство?
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Контрольная работа № 5 Тема: «История России с древнейших времен до
конца 16 века»
Часть А.
А1) Какое событие «Повесть временных лет» относит к 862 г.?
1) призвание Рюрика в Новгород на княжение 2) крещение князя Владимира
3) восстание древлян 4) первый договор князя Олега с Византией
А2) В каком году состоялась битва на Калке, в которой русские дружины впервые
столкнулись с монгольским войском?
1) 1205 г. 2) 1218 г. 3) 1223 г. 4) 1242 г.
А3) Как назывался свод законов Древней Руси?
1) «Русская правда» 2) «Соборное уложение» 3) «Стоглав» 4) «Судебник»
А4) Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу в Ледовом побоище?
1) Дмитрий Донской 2) Александр Невский 3) Святослав 4) Иван Калита
А5) Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем с дружиной подвластных
земель, плативших дань?
1) оброк 2) полюдье 3) выход 4) ясак
А6) Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в
своих княжествах?
1) ясак 2) число 3) ярлык 4) выход
А7) За что князь Святополк Владимирович был прозван «Окаянным»?
1) бегство с поля битвы у Калки 2) убийство братьев в ходе усобицы
3) участие в карательных походах 4) попытка восстановить язычество на Руси
А8) В каком году Великий Новгород был окончательно присоединен к Московскому
государству?
1) 1380 г. 2) 1649 г. 3) 1501 г. 4) 1478 г.
А9) Что из названного относится к итогам правления Ивана III?
1) свержение ордынского владычества 2) получение выхода к Тихому океану
3) присоединение к России Сибирского ханства 4) созыв Земского собора
А10) В какой период времени Ярослав Мудрый правил в Киеве?
1) 945-964 гг. 2) 980-1015 гг. 3) 1019-1054 гг. 4) 1113-1125 гг.
Часть В.
В1) Расположите в хронологической последовательности имена князей в соответствии с
периодами их правления.
1) Святослав 2) Игорь 3) Ярослав Мудрый 4) Олег
Ответ:4,2,1,3.
В2) Установите соответствие между названиями произведений древнерусской
литературы и их авторами.
1) «Слово о законе и благодати»
А) митрополит Иларион
2) «Повесть временных лет»
Б) Владимир Мономах
3) «Поучение детям»
В) Нестор Летописец
Г) Ярослав Мудрый
Ответ:1-а,2-в, 3-б
В3) Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь:
Былина - поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских
богатырей.
В4) Сравните особенности политического развития в период раздробленной и единой
Руси. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во вторую – черты
отличия.
1) существование Боярской думы 2) принятие Судебника
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3) главенство Москвы 4) существование княжеской власти
Черты сходства 1,4
Черты отличия 3,2
В5) Запишите слово, пропущенное в таблице.
Присоединение земель Поволжья Иваном IV
1552 г. - Казанское ханство
1556 г. – Астраханское ханство
В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают
занятия восточных славян.
Земледелие, кочевое скотоводство, охота, ремесло, рыболовство.
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда.
Ответ: кочевое скотоводство
Часть С.
Из книги «Мир истории» академика Б.А. Рыбакова.
«Пожалуй, ни об одно из деятелей Киевской Руси не сохранилось столько ярких
воспоминаний, как о Владимире Мономахе. Его вспоминали и во дворцах, и в крестьянских
избах спустя много веков. Народ сложил о нём былины как о победителе грозного
половецкого хана Тугоркана – «Тугарина Змеевича», и из-за одинаковости имён двух
Владимиров влил эти былины в старый цикл киевского эпоса Владимира I…
Неудивительно, что в конце XV века московским историкам заметнее всего в родном
прошлом была фигура Мономаха, с именем которого они связали легенду о царских регалиях,
будто бы полученных Владимиром от императора Византии…
Неудивительно, что в мрачные годы усобиц русские люди искали утешения в своём
величественном прошлом; их взгляды обращались к эпохе Владимира Мономаха. «Слово о
погибели Русской земли», написанное накануне татаро-монгольского нашествия,
идеализирует Киевскую Русь, воспевает Владимира Мономаха и его эпоху…
Владимир получил хорошее образование, которое позволило ему в своей политической борьбе
использовать не только меч рыцаря, но и перо писателя».
С1) Укажите хронологические рамки великого княжения Владимира Мономаха. Какие
царские регалии имел в виду историк? Великий князь Киевский 1113- 19 мая 1125.
С2) Как вы понимаете утверждение, что великий князь в политической борьбе
использовал «не только меч рыцаря, но и перо писателя»? Разгром 19 июля 1096 г. на
реке Трубеж половецкого войска, смерть половецкого хана Тугоркана в бою.
С3) Почему «Слово о погибели Русской земли» воспевает Владимира Мономаха?
Укажите не менее двух заслуг великого князя. 1) Военные победы Владимира Мономаха,
а именно победы над Половецкими ордами, которые привели к уходу половцев дальше
от
границ
Руси
и
завоевание
городов
и
территории.
2) Сохранение письменного памятника истории Руси - «Повести временных
лет» "Является автором такого исторического памятника, как "Поучение детям" или
«Завещание Владимира Мономаха детям»
2 вариант
Часть А.
А1) В каком году началось правление князя Олега в Киеве?
1) 845 г. 2) 862 г. 3) 882 г. 4) 1015 г.
А2) в каком году началось нашествие монголов на Русь?
1) 1219 г. 2) 1237 г. 3) 1240 г. 4) 1255 г.
А3) Кто из названных князей Древней Руси прославился победами над половцами и
созданием «Поучения»?
1) Всеволод Большое Гнездо 2) Владимир Мономах 3) Святослав 4) Изяслав
А4) В каком из центров Руси высшим органом власти было вече?
1) Владимир 2) Киев 3) Москва 4) Новгород
А5) Как называются записи событий, составленные по годам?
1) поучения 2) былины 3) жития 4) летописи
157

А6) Когда состоялась Куликовская битва?
1) 8 сентября 1380 г. 2) 5 апреля 1242 г. 3) 11 августа 1378 г. 4) 14 июля 1471 г.
А7) Что из названного относится к причинам политической раздробленности Руси?
1) распространение язычества
2) установление вечевых порядков
3) стремление удельных князей к независимости от Киева
4) установление власти Золотой Орды над Русью
А8) Чем завершилось событие, вошедшее в историю как «стояние на реке Угре»?
1) разорение Москвы 2) отступление ордынских войск
3) победа хана Ахмата 4) разорение Владимира
А9) Как называлась дань, выплачиваемая русскими князьями ханам Золотой Орды?
1) подать 2) оброк 3) полюдье 4) выход
А10) В каком году Иван IV венчался на царство?
1) 1533 г. 2) 1547 г. 3) 1549 г. 4) 1570 г.
Часть В.
В1) Расположите события в хронологической последовательности.
1) княжение Ивана Калиты 2) первое летописное упоминание о Москве
3) битва на реке Калке 4) Куликовская битва
Ответ:______________
В2) Установите соответствие между именами правителей и событиями, связанными с их
княжением.
1) Ольга
А) крещение Руси
2) Святослав
Б) принятие Судебника
3) Владимир
В) установление уроков и погостов
Г) разгром Хазарии
Ответ:_______________
В3) Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь:
__________ - восточнославянское племя, жившее на берегах Днепра с центром в Киеве.
В4) Сравните позиции Москвы и Твери в борьбе за роль центра объединения русских
земель. Выберите и запишите в первую колонку черты сходства, во вторую – черты
отличия.
1) князья являлись потомками Рюрика 2) поддержка князя митрополитом
3) разорение княжества ордынцами в 1327 г. 4)расположение на торговых путях
Черты сходства
Черты отличия
В5) Запишите слово, пропущенное в таблице.
Судебник
…
Иван IV
В6) Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного,
непосредственно связаны с периодом ордынского владычества на Руси.
Ярлык, иго, ордынский выход, баскаки, Судебник.
Найдите и укажите термин, выпадающий из этого ряда.
Ответ:___________
Часть С.
Из сочинения историка Н.М. Карамзина.
«…Иван III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых провидением
решить надолго судьбу народов: он герой не только российской, но и всемирной истории…
Иоанн явился на политическом театре в то время, когда новая государственная система вместе
с новым могуществом государей возникла в Европе.
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Россия около трёх веков находилась вне круга европейской политической деятельности…
Хотя ничто не делается вдруг; хотя достойные похвалы усилия князей московских, от Калиты
до Василия Тёмного, многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего
могущества, но Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней…
Иоанн, рождённый и воспитанный данником степной Орды, сделался одним из
знаменитейших государей в Европе; без учения, без наставлений, руководствуемый только
природным умом… силой и хитростью восстанавливая свободу и целостность России, губя
царство Батыево, тесня Литву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая уделы,
расширяя владения московские…
Что оставил миру Александр Македонский? Славу. Иоанн оставил государство, удивительное
пространством, сильное народами, ещё сильнейшее духом правления. Россия Олегова,
Владимирова, Ярославова погибла в нашествии монголов. Россия нынешняя образована
Иоанном».
С1) Укажите хронологические рамки периода правления Иоанна III. Почему Россия
около трёх веков находила вне круга европейской политики?
С2) С какими двумя важнейшими процессами в истории российской государственности
совпало княжение Ивана III?
С3) Какие события имел в виду историк, говоря о сокрушении «вольности
новгородской» и гибели «царства Батыева»?

7 класс
Контрольная работа № 1 Тема: «Россия в XVI в. »
Вариант 1
1. Укажите год венчания на царство Ивана IV.
1) 1530 г. 2) 1533 г. 3) 1547 г. 4) 1549 г.
2. Кто из перечисленных ниже деятелей являлся членом Избранной рады?
1) А. Адашев 2) И. Волоцкий 3) И. Пересветов 4) Н. Сорский
3. Собрание представителей всех русских земель называлось
1)
Боярской
думой
2)
Земским
собором
3) приказом 4) Избранной радой
4. Что из названного ниже относится к реформам Избранной рады?
1)
принятие
«Уложения
о
службе»
2)
полная
отмена
местничества
3)
ограничение
крестьянского
перехода
Юрьевым
днём
4) создание полков «нового строя» для замены дворянского ополчения
5. Прочтите отрывок из стихотворения и укажите фамилию современника Ивана IV, о котором
идёт речь.
«На
камне
мшистом
в
час
ночной,
Из
милой
родины
изгнанник,
Сидел
князь
вождь
младой,
В
Литве
враждебной
грустный
странник,
Позор
и
слава
русских
стран,
В
совете
мудрый,
страшный
в
брани,
Надежда
скорбных
россиян,
Гроза ливонцев, бич Казани…»
1) А. Адашев 2) А. Курбский 3) М. Скуратов 4) В. Старицкий
6. Какие из названных ниже событий относятся к внешнеполитическим итогам царствования
Ивана IV?
1) присоединение Крымского ханства 2) присоединение Астраханского ханства
3) завоевание выхода в Балтийское море 4) завоевание выхода в Чёрное море
7. Рассмотрите схему и выполните задание.
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Стрелками на схеме обозначен(-о)
1)
нашествие
Тохтамыша
2)
поход
Девлет-Гирея
3) поход на Астрахань 4) поход Ермака в Сибирь
8. Укажите, что относится к причине введения опричнины Иваном IV.
1) стремление царя к неограниченной власти 2) экономический подъём России
3) хозяйственное разорение страны 4) сожжение Москвы Девлет-Гиреем
9. Какое событие относится ко времени правления Ивана IV Грозного?
1)
освобождение
Руси
от
ордынской
зависимости
2)
принятие
нового
Судебника,
увеличивающего
размер
пожилого
3) введение «уроков» и «погостов» 4) воссоединение Украины с Россией
10. Урочные лета в России — это
1) период, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых
крестьян
2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам
3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому
4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к другому
11. Сравните особенности управления Российским государством в конце XV в. (при Иване III)
и в середине XVI в. (при Иване IV). Выберите и запишите в первую колонку таблицы
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
1)
Боярская
дума
была
совещательным
органом
при
государе
2)
для
решения
наиболее
важных
вопросов
созывались
земские
соборы
3)
оформляется
приказная
система
4) создаётся стрелецкое войско
12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности в
ответ.
1)
венчание
Ивана
IV
на
царство
2)
поход
Ермака
в
Сибирь
3) начало создания стрелецких полков 4) смерть Елены Глинской
13. Прочтите отрывок из записок иностранца в Москве и ответьте на вопросы.
«…Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том,
чтобы ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали и в чём ему, государю,
были непослушны, на тех опалу свою наложить, а иных казнить и всё имущество без остатка
изъять; а учинить ему на своём государстве себе опричнину… и которые улицы и слободы
взял государь в опричнину, и в тех улицах велел быти боярам и дворянам и всяким приказным
людям, которых государь взял в опричнину, а которым в опричнине быть не велел, и тех из
всех улиц велел перевести в иные улицы на посад».
1) О каком царе идёт речь в данном тексте?
2) С какой целью была введена опричнина?
14. Запишите термин, о котором идёт речь.
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Предприятие, основанное на ручном труде работников, где существует разделение труда на
отдельные производственные операции.
Ответ:________________________
15. Установите соответствие между определениями и терминами.
Определения
Термины
А) высший титул главы Православной церкви
1) регент
Б) временный правитель государства, управляющий вместо монарха
2)
митрополит
В) годы, в которые крестьянам запрещалось уходить от землевладельца
3) патриарх
Г) высшее звание православных епископов
4) заповедные лета
Вариант 2
1. Первый Земский собор был созван в
1) 1547 г. 2) 1549 г. 3) 1550 г. 4) 1555 г.
2. Как назывался кружок единомышленников, сложившийся вокруг молодого царя Ивана IV в
1549-1560 гг.?
1) губная изба 2) Земский собор 3) Избранная рада 4) Боярская дума
3. Орган центрального управления в России в XIV — начале XVIII в. назывался
1) губа 2) приказ 3) земская изба 4) дума
4. Реформа местного управления, проведённая в 1556 г., предполагала
1) принятие «Уложения о службе» 2) создание стрелецкого войска из свободных людей
3) учреждение выборной должности губных старост
4) создание избранной тысячи — поместного ополчения
5. Прочтите отрывок из труда современного автора и укажите, о ком идёт речь.
«Они были призваны «грызть» царских изменников и «выметать» из государства измену. В
знак своего предназначения они прикрепляли у седла лошади голову собаки и метлу».
1) казаки 2) стригольники 3) опричники 4) стрельцы
6. Восточная политика Ивана IV привела к
1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири 2) завоеванию Средней Азии
3) началу освоения Дальнего Востока 4) началу освоения Восточной Сибири
7. Рассмотрите схему и выполните задание.
Укажите имя правителя Московского государства, во время царствования которого был
совершён поход по маршруту, обозначенному на схеме.

1) Дмитрий Донской 2) Иван III 3) Василий III 4) Иван IV Грозный
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8. Для внутренней политики Ивана Грозного было характерно
1) усиление самодержавия 2) повышение авторитета представительных органов
3) возрождение вечевых порядков 4) усиление влияния церкви в государстве
9. Результатом казачьих походов под руководством Ермака Тимофеевича явилось
присоединение территории
1) Казанского ханства 2) Астраханского ханства
3) Сибирского ханства 4) Крымского ханства
10. Указ о заповедных летах предусматривал
1) создание земских и приказных изб 2) отмену торговых пошлин на торговлю солью
3) отмену опричнины
4) запрет переходов крестьян от одного земледельца к другому в определённые годы
11. Сравните характерные черты Российского государства в конце XV в. (при Иване III) и в
XVI в. (в годы правления Ивана IV). Выберите и запишите в первую колонку таблицы
порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия.
1) значительную часть войска составляло дворянское ополчение
2) государь всея Руси венчался на царство и носит царский титул
3) создаются стрелецкие полки
4) принимаются судебники — своды законов единого государства
12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности в
ответ.
1) смерть Василия III 2) созыв первого Земского собора
3) Стоглавый собор под руководством митрополита Макария
4) введение единой для всей страны денежной единицы
13. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы.
«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в Александровскую
слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: одно патриарху, с жалобами на заговоры
и неверность вельмож, на сообщничество духовенства, которое, злоупотребляя правом
печаловаться, препятствовало царю казнить виновных; в другом письме он успокаивал
московских жителей, говоря, что они не подверглись его опале. Столица пришла в ужас…
Торжественная процессия отправилась в Александровскую слободу молить царя возвратиться
на царство. Он согласился царствовать, но только на известных условиях.»
1) О каком царе идёт речь?
2) Какое условие было выдвинуто царём?
14. Запишите термин, о котором идёт речь.
Монархическая форма правления в России, при которой государю принадлежало верховное
право в принятии законов, управлении страной, руководстве армией и флотом, определение
содержания внутренней и внешней политики.
Ответ:__________________
15. О каком памятнике зодчества XVI в. идет речь в приведенном фрагменте: «Это первый
пример использования в монументальном зодчестве шатрового стиля, ранее встречающегося
только в зодчестве деревянном»?
1) Покровском соборе 2) Церкви Спаса на Бору
3) Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря 4) Церкви Вознесения в Коломенском

Контрольная работа № 2 Тема: «Россия в XVI-XVII в.в.»
1 вариант:
1.Укажите годы правления Василия III:
1) 1462-1505 гг.
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2) 1505-1533 гг.
3) 1533-1584 гг.
4) 1584-1598 гг.
2. Одним из главных итогов правления Ивана III и Василия III можно назвать:
1) выход России к берегам Тихого океана
2) образование централизованного Русского государства
3) потерю политической независимости Руси
4) формирование парламентской монархии
3. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.?
1) приказы
2) коллегии
3) министерства
4) суды
4. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание
которого стало попыткой организации регулярной армии в стране?
1) гренадеры
2) рекруты
3) пехотинцы
4) стрельцы
5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Ивана IV Грозного?
1) Соборное уложение 1649 г.
2) Опричнина
3) Ливонская война
4) Избранная рада
5) Столбовский мир
6) Старообрядчество
6. Кто из перечисленных ниже исторических деятелей XVI в. был членом Избранной
рады?
1) Алексей Адашев
2) Иван Фёдоров
3) Василий Шуйский
4) Малюта Скуратов
7. Как звали первого известного русского книгопечатника?
1) Алексей Тихонов
2) Федор Голицын
3) Иван Федоров
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4) Андрей Курбский
8. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем?
1) получил престол по наследству
2) получил ярлык в Золотой Орде
3) был избран на Земском соборе
4) был назван в завещании Ивана IV как наследник престола
9. Что из перечисленного
начале XVII века?

было

причиной

восстания

Ивана

Болотникова

в

1) усиление крепостного гнета
2) деятельность Семибоярщины
3) неудачи России в войне с Польшей
4) развитие промышленного производства
10. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича?
1) 1610 – 1613 гг.
2) 1613-1645 гг.
3) 1645-1676 гг.
4) 1676-1682 гг.
11. Результатом конфликтов России и Польского государства в XVII в. стало
присоединение к России территории:
1) Левобережной Украины
2) Правобережной Украины
3) Балтийского побережья
4) Южного Поволжья
12. Укажите дату Медного бунта:
1) 1606 г.
2) 1648 г.
3) 1649 г.
4) 1662 г.
13. С именем Семена Дежнева связано открытие:
1) пролива между Азией и Северной Америкой
2) полуострова Ямал
3) острова Сахалин
4) континента Австралии
14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, связаны с
«бунташным» XVII в. Найдите и напишите ответ____________________________________
И. Болотников, С. Разин, Г. А. Потёмкин, Илейка Муромец.
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15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Деятель культуры: Сфера деятельности:
А) Петрок Малый 1)иконопись
Б) Иван Фёдоров 2)книгопечатание
В)Симон Ушаков 3)театр
Г)Готфрид Грегори 4)архитектура
Ответ:
А

Б

В

Г

16. Как называлось предприятие, основанное на разделении труда и применении ручной
ремесленной техники, возникновение которого в России относится к XVII в.
Ответ:__________________________________________
17. Соотнесите между собой даты и события:
1) Начало Ливонской войны А) 1634 г.
2) Поляновский мир Б) 1565 г.
3) «Азовское сидение» В) 1641 г.
4) Начало Опричнины Г) 1558 г.
Д) 1639 г.
Ответ:
1

2

3

4

18. Расположите события в хронологическом порядке:
А) Восстание под предводительством С. Разина
Б) Соляной бунт
В) Восстание Хлопка
Г) Медный бунт
Ответ:
19. Прочтите отрывок из сочинений историка:
«Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким
правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества; с воцарением новой династии…все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на своё обеднение, разорение, на злоупотребления
властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чём прежде терпеливо молчали».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
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1) Описанная в тексте ситуация относится к семнадцатому веку.
2) Историк отмечает в тексте благоприятные условия воцарения новой династии.
3) Историк считает, что новизна ситуации заключалась в развитии чувства покорности и терпения у русского народа.
4) Одним из «прежних царей», о которых говорится в тексте, был Иван Грозный.
5) Первым представителем новой династии, о которой говорится в тексте, был царь Михаил
Фёдорович.
6) Одной из причин описанного в тексте положения народа были последствия реформ Петра I.
Ответ:
20. Сравните вотчину и поместье, найдите сходство и различия.
21. Дайте развернутый ответ на вопросы:
А) Что такое Смутное время?
Б) Назовите причины Смутного времени
В)

Назовите

итоги

Смутного

времен

2вариант:
1.Укажите годы правления Ивана IV Грозного:
1) 1505-1533 гг.
2) 1533-1584 гг.
3) 1584-1598 гг.
4) 1598-1605 гг.
2. Отметьте одну из особенностей формирования самодержавия в России:
1) происходило в условиях складывания крепостного права
2) появление парламента
3) либеральный характер власти
4) соблюдение прав низшего сословия
3. Как назывался центральный сословно-представительный орган в XVI-XVII вв.,
созывавшийся для решения важных государственных вопросов:
1) Приказ
2) Боярская дума
3) Коллегия
4) Земский собор
4. Укажите дату присоединения Казанского ханства к Москве:
1) 1552 г.
2) 1556 г.
3) 1558 г.
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4) 1565 г.
5. Какие понятия (события) относятся ко времени правления Алексея Михайловича
Романова?
1) Опричнина
2) Смута
3) Соборное уложение
4) Медный бунт
5) Избранная рада
6) Присоединение Левобережной Украины
6. Сибирский поход Ермака произошёл в царствование
1) Ивана Грозного
2) Бориса Годунова
3) Михаила Фёдоровича
4) Алексея Михайловича
7. Как называлась первая русская печатная книга, изданная в 1564 г.:
1) «Букварь»
2) «Часословец»
3) «Синопсис»
4) «Апостол»
8. В чем причина экономических трудностей России в начале XVII в.?
1) голод, неурожайные годы
2) переизбыток продукции на рынке
3) прекращение торговли с Англией
4) развитие активных торговых связей с Японией
9. Причиной Соляного бунта было:
1) объявление войны с Турцией
2) введение дополнительного косвенного налога
3) недовольств отменой местничества
4) стремление усилить власть воспитателя царя Б. Морозова

10. Отметьте годы правления Федора Ивановича:
1) 1533-1584 гг.
2) 1584-1598 гг.
3) 1613-1645 гг.
4) 1645- 1676 гг.
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11. Согласно Андрусовскому перемирию Правобережная Украина:
1) управлялась Россией и Речью Посполитой
2) получала полную независимость
3) оставалась под контролем Речи Посполитой
4) передавалась под власть Османской империи
12. В каком году произошло событие, в результате которого на российский престол был
возведен Михаил Романов?
1)1598 г.
2)1606 г.
3)1613 г.
4)1645 г.
13. Кто возглавлял экспедицию, которая первой вышла к берегам Тихого океана?
1) Иван Галкин
2) Петр Бекетов
3) Иван Москвитин
4) Матвей Башкин
14. Ниже приведен ряд имен, все они, за исключением одного, выдающиеся
деятели XVII века. Найдите и напишите ответ____________________________________
Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, патриарх Никон, Семён Дежнев, митрополит Макарий.
15. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферами их
деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите подходящую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Деятель культуры: Сфера деятельности:
А) Постник Яковлев 1)архитектура
Б) Симон Ушаков 2)литература
В)Симеон Полоцкий 3)театр
Г)Готфрид Грегори 4)изобразительное искусство

Ответ:
А

Б

В

Г

16. Натуральный государственный налог с народов Севера и Сибири, взимаемый в
основном пушниной, называется ___________________________
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17. Соотнесите между собой даты и события:
1) Кардисский мир А) 1583 г.
2) Переяславская рада Б) 1661 г.
3) Окончание Ливонской войны В) 1667 г.
4) Андрусовский мир Г) 1618 г.
Д) 1654 г.
Ответ:
1

2

3

4

18. Расположите события в хронологическом порядке:
А) правление Семибоярщины и приглашение на престол королевича Владислава
Б) царствование Бориса Годунова
В) царствование Василия Шуйского
Г) освобождение Москвы от поляков
Ответ:

19. Прочтите представленный ниже текст:
«Накануне великого поста 1653г. он рассылает по всем церквам «Память», специальный указ,
в котором в директивной форме, без объяснений предписывалось: «…не подобает в церкви
метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны» и «ещё и тремя бы персты
ести крестилися». «Память» вызвала сначала замешательство, а потом открытый протест
«провинциальных боголюбцев» и некоторых справщиков книг. «Сердце озябло и ноги
задрожали» … у большинства верующих в России».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1. Описанные события связаны с церковным расколом
2. Описанные события связаны с отменой патриаршества
3. Автор «Памяти» - патриарх Никон
4. Автор «Памяти» - патриарх Филарет
5. Движение раскольников возглавил протопоп Аввакум
6. Движение
Ответ:

раскольников

возглавил

Иосиф

Волоцкий

20. Объясните, что общего было между боярами и дворянами, какие существовали между
ними различия?
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21. Дайте развернутый ответ на вопросы:
А) Что такое опричнина?
Б) Назовите причины опричнины.
В) Назовите итоги опричнины.
8 класс

Контрольная работа № 1 Тема: «Россия в эпоху преобразований Петра I»
1. Высший орган управления, пришедший на смену Боярской думе в результате
петровских реформ, назывался
1)
Святейшим
Синодом
3)
Верховным
тайным
советом
2)
Сенатом
4)
Негласным
комитетом
2. Ништадтский мир Россия и Швеция подписали в
1)
1714
г.
3)
2)
1720
г.
4)

1721
1725

г.
г.

3. Укажите верное утверждение, касающееся культурных преобразований Петра I.
1)
при
Петре
I
было
введено
европейское
летоисчисление
2)
на
петровские
ассамблеи
женщины
не
допускались
3)
Пётр
I
запретил
носить
европейское
платье
4) при Петре I расширилась сеть духовных учебных заведений
4. Развитие системы образования в начале XVIII в. связано с
1)
отменой
крепостного
2)
введением
рекрутской
3)
введением
4) потребностью государства в образованных людях для армии

права
повинности
ассамблей

5.Петр I стал единовластным правителем
1) 1682г. 3) 1689 г.
2) 1696 г. 4) 1721 г.
6. Второй Азовский поход Петра I
1) 1696г. 3) 1697г.
2) 1698г. 4) 1695г.
7. В 1703 году был заложен
1) Орешек 3) Санкт- Петербург
2) Астрахань 4) Кременчук
8.В период «двоецарствия» правителями были провозглашены
1) Федор и Петр 3) Петр и Иван
2) Петр и Софья 4) Петр и Алексей
9. По новому закону служба делилась на гражданскую и военную
1) табель о званиях 2) табель о единонаследии 3) табель о рангах
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10. Укажите мероприятие внутренней политики Петра I.
1)
создание
2)
открытие
Славяно-греко-латинской
3)
ликвидация
4) отмена «урочных лет»

коллегий
академии
местничества

11.Соотнеси даты и события
12.Соотнеси термины и определения
Определения
1.Аристократия
А. Вид бытовой многоголосной песни
2.Кант
Б. Крестьяне, вынужденные уходить на заработки из родных мест, как на мануфактуры, так и
на сельскохозяйственные работы
3.Отходники
В. Судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое в ходе сражения
поджигали и пускали по ветру на неприятеля
4. Брандер
Г. Родовая знать
13. Экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественного
производства путём ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи
предпринимателям, называется ______________.
14. Рассмотрите

схему

и

ответьте

на

Какое событие, связанное с внешней политикой Петра I, изображено на схеме?
1)
Персидский
поход
1723-1725
2)
Крымские
походы
В.
В.
3)
Первый
Азовский
поход
Петра
4) Прутский поход 1711 г.

вопрос.

гг.
Голицына
I

15. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы.
«Победа не только освободила от шведов Украину и Россию, но и освободила от страха перед
ними несколько государств Европы. Более того, это событие оказалось переломным как в
истории России, так и четырёх других государств — Швеции, Саксонии, Речи Посполитой и
Дании. <...> До него Россия занимала скромное место в расчётах западных держав, победа же
резко подняла политический и военный престиж России. Впервые за свою историю она стала
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полноправным балтийским государством и членом европейской системы союзов, обозначив
свои интересы на континенте. Инициатива действий не только на суше, но и на море стала
принадлежать русскому флоту. Англия, которая до Полтавы едва замечала Россию и
отказывалась в 1707 г. включить эту страну в Великий союз. Англия, в столице которой —
неслыханный позор! — был избит и посажен в тюрьму русский посол А. А. Матвеев, после
победы заявила о необходимости улучшения отношений с царём. Франция, отклонившая в
1706 г. заключение торгового договора с Русским государством, теперь, опасаясь появления
полтавских ветеранов на службе Великого союза, пыталась перехватить инициативу и
использовать Петра в центре Европы. <...> Теперь русскому правительству уже не было
нужды увеличивать вес своего престижа бочонками с серебром или обещаниями поставки
солдат на Рейн или в Испанию. Сфера влияния победившей страны выросла особенно в
Польше, Северной Германии и даже на Балканах, где вспыхнули надежды на освобождение от
османского ига православным царём».
1) О каком сражении идёт речь в тексте? Укажите год, когда оно произошло.
2) Как историк определяет значение итогов этого сражения для России и других государств?
Назовите не менее двух положений.
16. Положение дворянства и крестьянства в первой четверти XVIII века.
17. Каковы были основные итоги реформ Петра I? Назовите не менее 3 итогов.
18. В чем суть преобразований Петра I в духовной сфере?
Вариант 2
1. Что из перечисленного ниже относится к царствованию Петра I?
1)
создание
регулярной
армии
2)
крестьянская
война
под
руководством
Е.
И.
Пугачёва
3)
создание
системы
приказов
4) проведение ежегодных ярмарок
2. Что из перечисленного ниже является итогом экономической политики Петра I?
1)
появление
мануфактур
2)
рост
числа
мануфактур
в
несколько
раз
3)
начало
торговых
связей
с
Востоком
4) внедрение наёмного труда в сельском хозяйстве
3. К реформам Петра I относится
1)
отмена
местничества
2)
учреждение
патриаршества
3)
создание
министерств
4) разделение страны на губернии
4. Азовские походы Петра I
1) 1695 г., 1696г.
2) 1696 г., 1698г.
3) 1689 г., 1697г.
4) 1694г., 1695г.
5. Что из названного ниже было одной из причин петровских преобразований?
1)
необходимость
преодоления
Россией
отставания
от
западных
стран
2)
стремление
получить
финансовую
помощь
от
Англии
и
Голландии
3)
необходимость
отмены
местничества
и
системы
кормлений
4) стремление к объединению всех русских земель
6. Великое посольство
1) 1696 -1698гг.
2) 1697-1698 гг.
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3) 1689 -1700 гг.
4) 1701-1704 гг.
7. Противником России в Северной войне была
1) Польша
2) Швеция
3) Турция
4) Крымское ханство
8. Армия при Петре I стала
1) наемной
2) регулярной
3) гвардейской
9. Правительствующий сенат стал
1) высшим судебным учреждением
2) высшим военным учреждением
3) высшим правительственным учреждением
10. Экономическая политика, выражавшаяся в активном государственном вмешательстве в
хозяйственную жизнь и проявлявшаяся в поддержке купечества, поощрении развития
отечественного мануфактурного производства, называлась
1)
местничеством
2)
опричниной
3)
меркантилизмом
4) рекрутчиной
11.Соотнеси даты и события
12. Соотнеси термины и определения
13. Сословный орган, созданный Петром
__________________.
14. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос.

I

для

управления

городами,

назывался

Какое событие, связанное с внешней политикой Петра I, изображено на схеме?
1)
Персидский
поход
1723—1725
гг.
2)
Крымские
походы
В.
В.
Голицына
3)
Первый
Азовский
поход
Петра
I
4) Прутский поход 1711 г.
15. Прочтите отрывок из сочинения историка С. Ф. Платонова и ответьте на вопросы.
«Пётр реформировал общественное устройство и управление не по строгому, заранее
составленному плану преобразований, а отрывочными постановлениями, отдельными мерами,
между походами и военными заботами. Лишь в последние годы царствования, когда война
уже не требовала чрезмерных усилий и средств, Пётр пристальнее взглянул на внутреннее
устройство и стремился привести в систему ряд разновременных отдельных мероприятий.
Невозможно, впрочем, было и ждать от Петра заранее составленного и теоретически
разработанного плана преобразовательной деятельности. Его воспитание и жизнь не могли
выработать в нём наклонности к отвлечённому мышлению: по всему своему складу он был
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практическим деятелем, не любившим ничего абстрактного. И среди его сотрудников,
запечатлённых таким же практическим направлением, мы не видим человека, который мог бы
стать автором плана общих преобразований. <...> Если Пётр и перенёс на Русь коллегиальное
устройство административных органов, то это потому, что везде на Западе он видел эту форму
управления и считал её единственной нормальной и пригодной где бы то ни было. Но если бы
даже и была в голове Петра какая-нибудь предрешённая система преобразований, он вряд ли
бы мог выполнить её последовательно. Нужно помнить, что война <...> поглощала все силы
царя и народа. Можно ли было при этом условии предаться систематической реформе, когда
военные нужды обусловливали собой всю внутреннюю деятельность правительства?»
1) О какой войне идёт речь в тексте? Укажите её хронологические рамки.
2) В чём состояли итоги войны? Назовите не менее двух-трёх положений.
16. Раскройте суть двоецарствия и опишите начало самостоятельного правления
Петра I.
17. Каковы были предпосылки петровских преобразований? Назовите не менее 3
предпосылок.
18. В чем суть экономической политики Петра?

Контрольная работа № 2 Тема: «Россия при наследниках Петра I.
Эпоха дворцовых переворотов»
Вариант 1
Часть А (1)
А1. Причиной дворцовых переворотов стало усиление роли
а) «верховников»
б) представителей старой родовой аристократии
в) фаворитов
г) дворянской гвардии
А2. Расположите имена правителей Российской империи
последовательности:
а) Иван Антонович
б) Анна Иоанновна
в) Петр II
г) Екатерина I
А3. Первым министром при Екатерине I стал:
а) Д.М. Голицын
б) А.Д. Меньшиков
в) Э.И. Бирон
г) А.И. Остерман
А4. После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал(а):
а) Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны;
б) Пётр Алексеевич – внук Петра I
в) Карл Пётр Ульрих – племянник Елизаветы Петровны;
г) Елизавета Петровна – дочь Петра Великого

в

хронологической

А5. «Манифест о вольности дворянской» был принят императором ________ в ______ г.
А6. «Бироновщина» это:
а) господство Тайной канцелярии
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б) активная борьба русского дворянства
в) упрочение позиций высших сановников
г) олицетворение засилья немцев в управлении государством
А7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
1) Екатерина I
2) Петр III
3) Анна Иоанновна
А) принятие «Манифеста о вольности дворянской»
Б) указ о прикреплении к мануфактурам наемных работников и их семей
В) создание Верховного тайного совета
А8. Что не относится к результатам внешней политики России в 1725 – 1762 гг.:
а) прочное утверждение в Прибалтике
б) расширение территории за счёт казахских и некоторых дальневосточных земель
в) получение выхода в Чёрное море
г) подтверждение статуса одной из сильнейших военных держав Европы
А9. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
1. 1) кондиции
2. 2) регентство
3. 3) фаворитизм
А) Явление в государственной и общественной жизни, при котором на высокие должности
назначаются любимцы, не обладающие способностями и знаниями, необходимыми для
службы.
Б) Временное правление одного или нескольких лиц в случае длительного отсутствия, болезни
или несовершеннолетия государя.
В) Условия вступления на престол, выдвинутые с целью ограничения самодержавия.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Часть В (2)
В1. Определите верные высказывания:
Главным направлением внутренней политики российских правителей в 1725-1762 гг. было
ослабление крепостного гнета.
Главным направлением внутренней политики российских правителей в 1725-1762 гг. было
увеличение привилегий дворянства.
В эпоху дворцовых переворот функции Сената были ограничены.
Политика властей в отношении крестьян стала мягче.
В эпоху дворцовых переворотов петровская система местного управления была упразднена.
В2. «Да» или «нет»?
В Российской империи проводилась политика обращения в православие чувашей, марийцев,
удмуртов, мордвы.
В период дворцовых переворотов усилились гонения на старообрядцев.
На территориях, вошедших в состав государства, искоренялись все формы автономии.
Восстания народов Поволжья были вызваны изъятием земель и строительством заводов.
Началось изучение и освоение территории Дальнего Востока.
Часть С(3)
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1–С3.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
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Король Франции Людовик XVI, познакомившись с описанием переворота 1762 года, высказал
причину такого «переворотства»: «Такова судьба нации, в которой Петр I, при всем своем
гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора наследника царствующим
правителем».
Были еще некоторые причины, породившие как «взрывчатую историю» 1725 – 1762 годов, так
и последующее затухание переворотов, и, если определять их максимально обобщенно, то
можно сказать: «желали гарантий». Петровская централизация. Резкий разрыв со старыми,
традиционными институтами (Боярская Дума, Земские Соборы, приказы и др.) определили
максимальную самостоятельность государства по отношению к своему сословию (боярскому).
Все, в конечном итоге, делалось для дворянства; однако, например, абсолютизм Людовика
XIV Франции никогда бы не мог позволить себе таких методов управления, такого уровня
приказа и повиновения, какими пользовался Петр I в отношении своего дворянства.
Вопросы и задания:
С1. Какие выводы о причинах дворцовых переворотов можно сделать на основе текста?
Какую точку зрения в этом вопросе высказал французский король Людовик XVI?
С2. Кто, от кого и за какие заслуги «желали гарантий»? Предположите, о каких
гарантиях идет речь?
С3. Какую связь видит автор между абсолютизмом Петра I и внутриполитической
ситуацией после его смерти?
Тест «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов».
Вариант 2
Часть А (1)
А1. Что относится к причинам дворцовых переворотов в XVIII в.?
а) стремление казачества получить дворянские привилегии
б) распространение клеветы против правящей династии
в) изменение порядка наследования престола, принятое Петром I
г) военные неудачи России
А2. Восстановите последовательность событий:
а) деятельность на посту первого министра Э.И. Бирона
б) переворот в пользу Екатерины I
в) принятие «Манифеста о вольности дворянства»
г) правление «верховников»
А3. При Екатерине I был создан:
а) Кабинет министров
б) Конференция при высочайшем дворе
в) Канцелярия тайных розыскных дел
г) Верховный тайный совет
А4. Установите правильное соответствие правления:
1. Анна Иоановна а) 1727 – 1730
2. Петр III б) 1730 – 1740
3. Елизавета Петровна в) 1761 – 1762
4. Петр II г) 1741 – 1761
А5. Императрица _____________ отменила указ Петра I о ___________ .
А6. Что является лишним. Результаты внутренней политики в 1725-1762гг.:
а) непоследовательность и малорезультаивность
б) отмена крепостного права
в) сохранение указа о единонаследие
г) ограничение барщины до двух дней
А7. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
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Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
1) 1733-1735 гг.
2) 1735-1739 гг.
3) 1741-1743 гг.
А) Русско-шведская война
Б) Участие России в войне за «польское наследство
В) Русско-турецкая война
А8. По окончании Русско-шведской войны был подписан:
а) Ништадтский мир
б) Абоский мир
в) Зборовский мир
г) «Вечный мир»
А 9. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков.
Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого.
1. 1) регентство
2. 2) гвардия
3. 3) «бироновщина»

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

А) Лучшая, привилегированная часть войска
Б) Политический режим в России в 30-е гг. XVIII в., характеризующийся засильем
иностранцев, главным образом немцев, на важнейших государственных постах.
В) Временное правление одного или нескольких лиц в случае длительного отсутствия,
болезни или несовершеннолетия государя.
Часть В (2)
В1. Определите верные высказывания:
Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала ослаблению гнета помещиков над
крестьянами.
Политика правительства в 1725-1762 гг. способствовала превращению дворянства в
привилегированное сословие.
В эпоху дворцовых переворотов система управления страной, созданная Петром I, претерпела
значительные изменения.
Политика властей в отношении крестьян ужесточилась.
Власть воевод в городах была ограничена.
В2. «Да» или «нет»?
В период дворцовых переворотов
в Прибалтике и на Украине сохранились различные формы автономии.
ослабли гонения на старообрядцев.
народы Поволжья могли исповедовать свои традиционные религии.
восстание 1735-1740 гг. в Башкирии было вызвано притеснениями со стороны православной
церкви.
к Российской империи был присоединен Младший казахский жуз.
Часть С(3)
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1–С3.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Король Франции Людовик XVI, познакомившись с описанием переворота 1762 года, высказал
причину такого «переворотства»: «Такова судьба нации, в которой Петр I, при всем своем
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гении, уничтожил закон престолонаследия, введя право выбора наследника царствующим
правителем».
Были еще некоторые причины, породившие как «взрывчатую историю» 1725 – 1762 годов, так
и последующее затухание переворотов, и, если определять их максимально обобщенно, то
можно сказать: «желали гарантий». Петровская централизация. Резкий разрыв со старыми,
традиционными институтами (Боярская Дума, Земские Соборы, приказы и др.) определили
максимальную самостоятельность государства по отношению к своему сословию (боярскому).
Все, в конечном итоге, делалось для дворянства; однако, например, абсолютизм Людовика
XIV Франции никогда бы не мог позволить себе таких методов управления, такого уровня
приказа и повиновения, какими пользовался Петр I в отношении своего дворянства.
Вопросы и задания:
С1. Какие выводы о причинах дворцовых переворотов можно сделать на основе текста?
Какую точку зрения в этом вопросе высказал французский король Людовик XVI?
С2. Кто, от кого и за какие заслуги «желали гарантий»? Предположите, о каких
гарантиях идет речь?
С3. Какую связь видит автор между абсолютизмом Петра I и внутриполитической
ситуацией после его смерти?

Контрольная работа № 3 Тема: «Российская империя при Екатерине II»
Вариант I
Часть 1. Выберите один верный ответ.
1.
Укажите годы правления Екатерины II ___________
2.
Каким образом Екатерина II пришла к власти?
1)
по наследству после смерти своего отца
2)
в результате дворцового переворота
3)
в результате избрания на Земском соборе
4)
по завещанию своего брата
3.
Представление
о
государственном
и
общественном
устройстве
России
Екатерины II выразилось в
1)
«Кондициях»
2)
«Правде воли монаршей»
3)
«Наказе»
4)
«Генеральном регламенте»
4.
Какой документ был издан Екатериной II, относящийся к началу работы Уложенной
комиссии?
1)
«Пожелание»
2)
«Приказ»
3)
«Указ»
4)
«Наказ»
5.
Главная причина крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачёва
1)
введение новых налогов в пользу государства
2)
усиление власти и произвола помещиков над крестьянами
3)
создание регулярной армии и рекрутские наборы
4)
закрепощение крестьян
6.
Каким именем называл себя Е.И. Пугачёв?
1)
Петр I
2) Петр II 3) Петр III 4) Павел I
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7.
Какой термин более всего подходит для характеристики системы правления
Екатерины II?
1)
сословно-представительная монархия
2)
деспотическое самодержавие
3)
просвещенный абсолютизм
4)
конституционная монархия
8.
Секуляризация – это
1)
политика государства, направленная на поддержку отечественного
производства
2)
передача государством частным лицам за определенную плату права сбора
налогов или продажи каких-либо товаров
3)
обращение государством церковной земельной собственности в светскую
(государственную)
4)
ослабление влияния государственного контроля за экономикой
9.
Какой мирный договор был подписан в 1774 году?
1)
Ясский 2) Кючук-Кайнарджийский 3) Абосский 4) Крымский
10. В результате какого события Россия завоевала выход в Чёрное море?
1)
война России с Турцией и Крымом в 1676-1681 гг.
2)
присоединение украинских земель в 1654 г.
3)
русско-турецкая война 1768-1774 гг.
4)
русско-турецкая война 1806-1812 гг.
11. Укажите прославленного флотоводца времен Екатерины II
1)
А.Н. Радищев 2) Г.А. Потёмкин 3) Ф.Ф. Ушаков 4) А.В. Суворов
Часть 2. Выберите несколько верных ответов.
1.
Выберите верные суждения по содержанию «Жалованной грамоты дворянам»
1)
Дворяне платили подушную подать.
2)
К дворянам могли применяться телесные наказания за измену
3)
Только дворяне могли владеть имениями, передавать их по наследству.
4)
Дворяне могли создавать свои сословные организации, но только под
контролем императора.
5)
Из указа Екатерины II «Подтверждаем благородным, находящимся на службе,
дозволение службы продолжать и от службы просить увольнения по
существующим на то правилам»…
6)
Могли участвовать в торговле, но только продавая оптом продукцию своего
хозяйства.
2.
Выскажите суждение, почему немецкой принцессе Софии Ангальт-Цербтской не только
удалось взойти на русский престол, но и властвовать в Российской империи 34 года, и войти в
историю под именем Екатерины Великой?
Часть 3.
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
Монарх
_________ (А)
_________ (В)
Екатерина II
Анна Иоанновна

Годы царствования
__________ (Б)
1741-1761 гг.
__________ (Д)
1730-1740 гг.

Реформа, преобразование
Учреждение Сената
_____________ (Г)
_____________ (Е)
_____________ (Ж)

Пропущенные элементы:
1)
Пётр I
2)
Екатерина I
3)
Елизавета Петровна
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

1762-1796 гг.
1725-1727 гг.
1682-1725 гг.
Издание Жалованной грамоты городам
упразднение Верховного тайного совета
отмена внутренних таможен

Вариант II
Часть 1. Выберите один верный ответ.
1.
Укажите годы правления Екатерины II ___________
2.
Екатерина II начала править Россией после смерти
1)
Петра I
2)
Петра II
3)
Петра III
4)
Анны Иоанновны
3.
Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II
1)
Табель о рангах
2)
«Манифест о вольности дворянству»
3)
«Жалованная грамота дворянству»
4)
«Жалованная грамота городам»
4.
Что было одной из причин роспуска Уложенной комиссии?
1)
начало восстания под предводительством Е.И. Пугачева
2)
протесты присутствовавших на заседаниях комиссии крепостных крестьян
3)
невозможность согласовать интересы разных сословий
4)
революция во Франции
5.
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва проходила в
1)
1763-1765 гг.
2) 1771-1774 гг. 3) 1773-1775 гг. 4) 1783-1786 гг.
6.
Что стало одним из последствий восстания под предводительством Е.И. Пугачёва?
1)
отмена некоторых положений Жалованной грамоты дворянству
2)
введение бессрочного сыска беглых крестьян
3)
проведение секуляризации церковных земель
4)
переименование реки Яик в Урал
7.
«Просвещенный абсолютизм» - это
1)
государственная политика, направленная на активное вмешательство в
хозяйственную жизнь и поощрение развития отечественного производства
2)
политика государства, связанная с просветительской деятельностью среди
разных слоев населения
3)
политика Екатерины II, провозгласившая основой своего правления заботу о
благоденствии подданных в соответствии с законами, исходящими от монарха
4)
неограниченная власть монарха, опирающаяся на дворянство
8.
Результатом внешней политики Екатерины II стало:
1)
получение выхода к Балтийскому морю
2)
выход России в Черное море
3)
присоединение Средней Азии к России
4)
присоединение Западной Сибири к России
9.
Крым был присоединён к России в
1)
1778 г.
2) 1783 г. 3) 1785 г. 4) 1790 г.
10. Какой мир был подписан по окончании русско-турецкой войны 1787-1791 гг?
1)
Ясский 2) Ништадтский 3) Кучук-Кайнаджирский
4) Ямский
11. Командующий русской армией в русско-турецкой войне 1768-1774 гг.
1)
А.Г. Орлов 2) П.А. Румянцев 3) Г.А. Потёмкин 4) П.И. Панин
Часть II. Выберите несколько верных ответов.
1.
Выберите верные суждения по содержанию «Жалованной грамоты городам»
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1)
Вместо подушной подати для купцов, входивших в гильдии, вводился налог с
капитала.
2)
Для самых богатых купцов создавалось сословие «именитых граждан».
3)
Банкиров, промышленников, архитекторов, художников стали называть
мещанами.
4)
Купцы III гильдии могли торговать за рубежом.
5)
Основным органом городского самоуправления становилась шестигласная
городская дума.
6)
Особую категория городского населения составили «настоящие городские
обыватели», к ним относились цеховые ремесленники.
2.
Выскажите суждение, почему немецкой принцессе Софии Ангальт-Цербтской не только
удалось взойти на русский престол, но и властвовать в Российской империи 34 года, и войти в
историю под именем Екатерины Великой?
Часть 3.
Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
Монарх
_________ (А)
_________ (В)
Екатерина II
Анна Иоанновна

Годы царствования
__________ (Б)
1741-1761 гг.
__________ (Д)
1730-1740 гг.

Реформа, преобразование
Учреждение Сената
_____________ (Г)
_____________ (Е)
_____________ (Ж)

Пропущенные элементы:
10) Пётр I
11) Екатерина I
12) Елизавета Петровна
13) 1762-1796 гг.
14) 1725-1727 гг.
15) 1682-1725 гг.
16) Издание Жалованной грамоты городам
17) упразднение Верховного тайного совета
18) отмена внутренних таможен

Контрольная работа № 4 Тема: «Россия в 18 веке»
Вариант 1
Создание Святейшего Синода привело к
1) церковному расколу
2) подчинение церкви государству
3) усилению самостоятельности церкви 4) секуляризации церковных земель.
2. Ассамблеями называли:
1) собрания-балы при Петре I
2) заседания правительства в XVII веке
3) съезды представителей сословий в XVI веке
4) совместные заседания Земского собора и Боярской думы.
3. Прочтите отрывок из сочинений В.О. Ключевского и определите, о ком идёт речь
«Человек тёмного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению
князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать своё имя и
фамилию, почти сверстник Петра I, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и
корабельных занятиях на голландских верфях, он, по отзову того же Б. Куракина, в милости у
царя « до такого градуса дошёл, что всё государство правил, почитай, и был такой силы
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фаворит, что разве только в римских гисториях находят».
1) Меншиков
2) Бирон 3)
Шувалов 4) Потёмкин
4. Разрыв «Кондиций», засилье немцев при дворе относится к правлению
1) Екатерины I 2) Анны Иоановны 3) Елизаветы Петровны 4) Екатерины II
5. Эпохой дворцовых переворотов называют период:
1) 1725-1801гг. 2) 1725-1762гг. 3) 1727- 1761гг. 4) 1730-1801гг.
6. В разделах Польши Россия участвовала наряду:
1) с Англией 2) с Пруссией 3) с Францией
4) со Швецией
7. Указ 1714 года о единонаследии определял:
1) новый порядок наследования царского престола
2) порядок замещения высших государственных постов
3) новый порядок наследования недвижимости дворянами 4) отмену местничества.
8. Лицо, руководившее государством в случае малолетства или болезни монарха,
называлось в XVIII веке: 1) фаворитом
2) кесарем
3) регентом
4)
опричником.
9. Что из названного относится к предпосылкам дворцовых переворотов?
1)
Прекращение
деятельности
земских
соборов
2)
Создание
прокуратуры 3)
Ликвидация
патриаршества
в
России
4)
Изменение
традиционной
системы
престолонаследия
10. Какую меру предусматривали кондиции, предложенные Верховным тайным советом
Анне Иоанновне? 1) Реформу Сената 2) Создание Государственного совета
3)
Создание
Святейшего
Синода 4)
Ограничение
власти
императрицы
11. Как называлась политика Петра I, направленная на поощрение развития
отечественного мануфактурного производства, защиту интересов русских купцов от
иностранных
конкурентов?
1)
Протекционизм 2)
Благотворительность
3)
Секуляризация 4)
Просвещенный
абсолютизм
12. Прочтите отрывок и укажите органы власти, название которых пропущено:
«.. Всемилостивейший наш государь, по примерам других христианских областей,
всемилостивейшие намерение восприятии изволил, ради порядочного управления
государственных своих дел … следующие к тому потребные и надлежащие _______ учредить.
А именно: иностранных дел, камерц, юстиц, ревизион, воинская, адмиралтейская, камерц,
штатс-контор, Берг и мануфактур …» 1) Приказы 2) Министерства 3) Коллегии 4) Комиссии
13.
Какое
из
названных
событий
произошло
раньше
всех
других?
1)
Подписание
Ништадского
мира 2)
Основание
Санкт
–
Петербурга
3) Великое посольство Петра
4) «Нарвская конфузия»
14. В результате проведения военной реформы в первой четверти XVIII века
комплектование
войска
стало
осуществляться
на
основе
1)
Создания
полков
иноземного
строя 2)
Набора
рекрутов
3)
Набора
стрельцов 4)
Создания
дворянского
ополчения
15. Какой основной принцип был положен в основу «Табели о рангах»?
1) Родовитость 2) Возрастной ценз 3) Личная выслуга 4) Имущественный ценз
16.
Когда
была
крестьянская
война
под
предводительством
Е.
Пугачева?
а) 1) 1770-1775гг. 2) 1773-1775гг. 3) 17731774гг.
Часть 2.
1. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет
речь.
«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с
«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу,
которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже
пожаловала чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него
появился влиятельный покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана
Ивановича Шувалова. Именно ему ученый сумел внушить мысль о необходимости
182

создания в Москве университета. Он составил подробный план организации
университета».
2. Прочтите отрывок и назовите имя человека (с «порядковым номером»), к
которому относится эта характеристика.
«Этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на российский
престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был
воспитан и вырос. Ум его, голштински-тесный, никак не мог расшириться в географическую
меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи».
3. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы.
«Вышла государыня в залу; стоя под балдахином, впустить просителей и прошение их
прочесть повелела… Потом произнесла краткую речь в такой силе: что хотя весьма тяжёлые
поданы ей были царствования договоры, однако же, веруя, как ей докладывано, что оные от
всех чинов и от всего российского народа требуются, для любви отечества своего подписала.
А понеже ныне известно является, что лжею и лестью сделан ей обман, того ради оные
договоры… уничтожает. И то сказав, тотчас упомянутое письмо, до руки её поданное,
разодрала и на землю бросила».
А) Определите время и место событий, укажите главное действующее лицо.
Б) Укажите общепринятое название упомянутого в тексте документа, охарактеризуйте его
содержание.
4. Установите соответствие между деятелем русской истории и тем, в каком родстве он
состоял с Петром При записи ответа сохраняйте последовательность первого столбика.
Деятель
Родство
1. Екатерина I
А. Племянница
2. Екатерина II
Б. Первая жена
3. Анна Иоановна
В. Вторая жена
4. Елизавета
Г. Жена внука
Д. Дочь
Часть 3.
1.Выдающимися архитекторами XVIII в. были
1) Дмитрий Фонвизин, Гавриил Державин 2) Матвей Казаков, Василий Баженов
3) Владимир Боровиковский, Фёдор Рокотов 4) Иван Кулибин, Иван Ползунов
2. Кто из деятелей культуры считается основателем русского профессионального театра?
1) Д. И. Фонвизин 2) В. К. Тредиаковский 3) Ф. Г. Волков 4) М. В. Ломоносов
3. С кем из названных лиц связано создание Московского университета?
1) М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым 2) Н. И. Новиковым и Екатериной II
3) Ф. Прокоповичем и Петром I 4) А. Т. Болотовым и Е. Р. Дашковой
4. Прочтите отрывок из книги и укажите её автора.
«Три воинских искусства. Первое — глазомер: как в лагере стать, как идти, где атаковать,
гнать и бить. Второе — быстрота... Третье — натиск... Богатыри! Неприятель от вас дрожит!»
1) Пётр I 2) А. Д. Меншиков 3) А. В. Суворов 4) П. А. Румянцев
5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите монарха, о котором идёт речь.
«Диапазон деятельности был широк и разнообразен; от сочинения детских сказок для внуков
до составления "Наказа" Уложенной комиссии, от проведения губернской реформы до
строительства роскошных дворцов в Царском Селе и столице Империи, от рескриптов
генералам и фельдмаршалам с указаниями, как им вести военные действия, до написания
комедий и исторических сочинений, от собирания библиотеки и коллекций картин и
раритетов до правительственных указов...»
1) Пётр I 2) Екатерина II 3) Александр I 4) Елизавета Петровна
6. Прочтите отрывок из записок Л. Ф. Сепора и укажите правителя, к царствованию
которого относятся описанные в нём внешнеполитические события.
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«Удивленная Европа видела, как русский флот прошел через океан и Средиземное море,
...возвестил грекам свободу и взорвал мусульманский флот в Чесменском заливе; наконец,
великий визирь был осажден Румянцевым в Шумле, и тень Петра Великого отомщена. Султан,
побежденный и принужденный согласиться на постыдный мир, уступил русским <...> Азов,
Таганрог, дозволил им свободное плавание по Чёрному морю и признал независимость
Крыма». 1) Елизавета Петровна 2) Екатерина II 3) Павел I 4) Александр I
7. Что из названного было следствием проводившейся в России в XVIII в.
секуляризации?
1)
проведение
реформы
церковного
богослужения
2)
обращение
церковной
собственности
в
государственную
3) отделением школы от церкви 4) создание Святейшего Синода
8. Принятая в 1785 г. «Жалованная грамота городам» была направлена на
1)
введение
системы
городского
самоуправления
2) создание в городах магистратов 3) ликвидацию «белых слобод» 4) учреждение коллегий
9. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с преобразовательной
деятельностью Петра I? Запишите номера, под которыми они указаны, в ответ. 1)
«Табель о рангах»
2) Соборное уложение 3) рекрутчина4) губернии 5) бироновщина 6)
земщина
10. Выберите из списка три события, относящиеся к истории XVIII в., и запишите
номера, под которыми они указаны, в таблицу. 1) битва при Кунерсдорфе 2)
принятие Соборного уложения
3) Синопское сражение
4) учреждение
Государственного совета
5) созыв Уложенной комиссии 6) присоединение к России Крыма
11. Какие три из перечисленных сражений относятся к русско-турецким войнам второй
половины XVIII в.? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) штурм крепости Измаил 2) сражение у деревни Лесная
3) морское сражение у острова Гренгам 4) морское сражение у мыса Гангут
5) Чесменское морское сражение 6) сражение на реке Рымник
12. Установите соответствие между историческими деятелями и событиями.
ДЕЯТЕЛИ
СОБЫТИЯ
А)
Дмитрий
1) созыв Уложенной комиссии
Пожарский
2) освобождение Москвы от
Б)
Елизавета интервентов
Петровна
3) дворцовый переворот 1741 г.
В) Пётр I
4) Указ о трёхдневной барщине
Г) Екатерина II
5) Северная война
13. Ниже приведен ряд имен видных государственных деятелей. Все они, за исключением
одного, относятся к XVIII в. Найдите и запишите имя государственного деятеля, не
относящегося к данному периоду. А. Д. Меншиков, Г. А. Потемкин, П. И. Шувалов, П. Я.
Румянцев, Н. Н. Новосильцев
14. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
событиям XVIII в. Найдите и запишите термин, относящийся к другому историческому
периоду.
Коллегии, фискал, бироновщина, земская управа, ассамблея.
Часть 4.
1. Рассмотрите схему и выполните задания
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А) Назовите монарха, в чьё правление шла война, события которой обозначены на данной
схеме.
Б) Напишите название государства, которое было основным
противником России в войне, события которой изображены на данной схеме.
2. Рассмотрите схему и выполните задания
А) Напишите фамилию полководца, который руководил российскими войсками в
сражениях, обозначенных на схеме.
Б) Укажите название крепости, указанной на схеме цифрой «2», взятие которой русскими
войсками стало важным событием этой войны
В) Какие суждения» относящиеся к войне, которой посвящена схема, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) война велась с Турецкой империей
2) правительницей России в года войны была Елизавета Петровна
3) закончивший войну мир был заключен в городе, обозначенном на карте под цифрой «4»
4) в ходе войны русские войска прославились штурмом турецкой крепости, считавшейся в
Европе неприступной
5) в результате этой войны Северное Причерноморье окончательно вошло в состав
Российской империи
6) во время данной войны произошло последнее крупное сражение парусного флота Синопский бой

10 класс
Контрольная работа № 1 Тема: «Россия в годы «великих потрясений»
Вариант1
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) II Всероссийский съезд Советов
2) создание Антанты
3) Образование Двоевластия
4) Брестский мир
Ответ:
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЕ
ГОДЫ
А) Корниловский мятеж
Б) Образование Уфимской Директории
В) Начало Первой мировой войны
Г) Брусиловский прорыв

1) 1917
2) 1914
3) 1919
4) 1916
5) 1918 г.

Ответ:
А

Б

В

Г
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3. Какие три из перечисленных явлений
Соответствующие цифры запишите в ответ.

относятся

к

«военному

коммунизму»?

1) аренда мелких и средних предприятий
2) продразвёрстка
3) всеобщая трудовая повинность
4) концессии иностранным предпринимателям
5) прямое снабжение населения минимумом продовольствия и пром.товаров
6) введение золотого содержания рубля
Ответ: _________________
4. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий.
СОБЫТИЯ
A) командование армией в Восточно-Прусской операции
Б) Ледяной поход
B) деятельность Временного правительства
Г) руководитель Ревввоенсовета
УЧАСТНИКИ
1) А.В. Самсонов 2) А.И. Деникин 3) Л.Н.Толстой 4) Л.Г.Корнилов 5) Л.Д. Троцкий 6)
Г.Е. Львов
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
А
Б
В
Г
5.Продолжите предложение : Принудительное изъятие хлеба по твердым ценам …..
6. Рассмотрите
изображение
и
укажите
два
верных
суждения.[1]

1) Оборона крепости, которой посвящена марка, завершилась в 1916 г.
2) Контратака, изображённая на марке, вошла в историю как «атака мертвецов ».
3) Врагу удалось захватить крепость, обороне которой посвящена марка.
4) В период, когда происходила оборона крепости, которой посвящена марка, Верховным
главнокомандующим русской армии был Николай II.
5) Данная марка выпущена в год, когда отмечалось столетие окончания войны, название
которой указано на марке.
Рассмотрите карту и выполните задания 7—10[2].
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7. Выберите три верных суждения, которые относятся к событиям, обозначенным на
карте.
1) В период боевых действий, обозначенных на карте, Красная армия в ходе наступления взяла
город Житомир.
2) В период, к которому относятся события, обозначенные на карте, столицей Советской
России был Петроград.
3) В период, к которому относятся события, обозначенные на карте, Южным фронтом
командовал М.В. Фрунзе.
4) По Рижскому мирному договору город Брест-Литовск вошёл в состав Советского
государства.
5) В период, к которому относятся события, обозначенные на карте, Западным фронтом
командовал Л.Д. Троцкий.
6) По Рижскому мирному договору город Минск вошёл в состав Советского государства.
8. Укажите год, к которому относятся события, обозначенные на карте стрелками.
Ответ:
9. Укажите название государства, обозначенного на карте цифрой 1.
Ответ:
10. Укажите фамилию главнокомандующего белой армией на территории, обозначенной
цифрой 2, в период, которому посвящена карта.
Ответ:
11. Установите соответствие между деятелями науки и культуры и фактами их биографий.
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
A) К.Э. Циолковский Б) К.С. Станиславский B) В.В.Маяковский Г) В.В. Лебедев
ФАКТЫ БИОГРАФИЙ
1) художник, автор плаката «Работать надо, винтовка –рядом»
2) театральный режиссёр, актёр,
4) композитор, пианист, дирижёр, эмигрировал из России в 1918 г.
5) поэт
6) учёный-самоучка и изобретатель, основоположник теоретической космонавтики
А
Б
В
Г
Тема .Россия в годы великих потрясений
Вариант2
1Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в
таблицу.
1) Восточно-Прусская операция
2) Отречение Николая II от престола
3) Декрет о мире
4) Советско-польская война
Ответ:
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2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЕ
ГОДЫ
А) Подписание Брестского мира
Б) Поход на Москву Добровольческой
армии А. И.
Деникина
В) Создание Временного правительства
Г) Поражение Врангеля в Крыму
Ответ:
А
Б
В
Г
3. Какие три из перечисленных явлений
Соответствующие цифры запишите в ответ.

1) 1917
2) 1914
3) 1919
4) 1920
5) 1918 г.

относятся

к

«военному

коммунизму»?

1) аренда мелких и средних предприятий
2) продразвёрстка
3) жестокая централизация системы управления
4) концессии иностранным предпринимателям
5) милитаризация народного хозяйства, подчинение его интересам войны
6) хозрасчет
Ответ: _________________
4. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий.
СОБЫТИЯ
A) Командование армией в Гумбинне-Гольдабском сражении
Б) Деятельность СНК
B) Деятельность Петроградского Совета
Г) Командование Вооруженными силами Юга России
УЧАСТНИКИ
1) П.К.Ренненкамф 2) А.И. Деникин 3) Н.И. Махно 4) В.И.Ленин 5) Л.Д. Троцкий
6) Н.С. Чхеидзе
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
А
Б
В
Г
5. Продолжите предложение: Вооруженное вмешательство иностранных держав во
внутренние дела России в годы Гражданской войны называется......
6. Рассмотрите изображение и укажите два верных суждения.[3]
1) Данная марка выпущена в год, когда отмечался 50-летний юбилей события, которому она
посвящена.
2) Политический деятель, выступление которого изображено на картине, помещённой на
марке, был председателем Временного правительства.
3) Картина, помещённая на марке, была написана в год, когда отмечался 40-летний юбилей
события, которому посвящена марка.
4) Участником съезда, которому посвящена марка, был А.И. Деникин.
5) На съезде, изображённом на картине, помещённой на марке, был принят Декрет о мире.
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Рассмотрите карту и выполните задания 7—10.[4]
7. Выберите три верных суждения, которые относятся к событиям, обозначенным на
карте.
1) На карте показана операция русской армии, вошедшая в историю под названием
Брусиловский прорыв.
2) Современником событий, обозначенных на карте, был Г.Е. Распутин.
3) Страна, территория которой обозначена на карте цифрой 4, вступила в войну на стороне
Германии.
4) В период событий, обозначенных на карте, войска противника захватили Львов.
5) Страна, территория которой обозначена на карте цифрой 2, вступила в войну на стороне
Германии.
6) В период событий, обозначенных на карте, войска противника захватили Витебск.
8. Укажите год, к которому относятся события, обозначенные на карте стрелками.
Ответ:
9. Укажите название города, обозначенного на карте цифрой 1, в период, к которому
относятся показанные на карте события.
Ответ:
10. Укажите название государства, обозначенного на карте цифрой 3.
Ответ:

11. Установите соответствие между деятелями науки и культуры и фактами их биографий.
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
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A) Н.Е. Жуковский Б) В.И. Вернадский B) С.Т.Коненков
ФАКТЫ БИОГРАФИЙ
1) художник-авангардист, «Черный квадрат»
2) учение о биосфере и ноосфере
3) композитор, пианист, дирижёр
4) скульптор, создатель « Степан Разин с ватагой»
6) один из основоположников аэродинамики
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
А
Б
В
Г

Г) К.С.Малевич

Контрольная работа № 2 Тема: «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.
»
. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности
в таблицу.
1) начало Сталинградской битвы
2) снятие блокады Ленинграда
3) нападение Японии на Перл-Харбор
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. A) начало блокады
Ленинграда
Б) парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны
на Красной площади
B) приказ №227 «Ни шагу назад!»
Г) освобождение Белгорода и Орла. Первый салют в Москве
1) 7 ноя. 1941 г.
2) 5 авг. 1943 г.
3) 28 июля 1942 г.
4) 6 июня 1944 г.
5) 19 ноя. 1942 г.
6) 8 сент. 1941 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
3. Ниже приведён перечень терминов. Все они за исключением двух относятся к периоду
Великой Отечественной войны
1) Государственный комитет обороны 2) план «Барбаросса» 3) план «Дропшот» 4) партизаны
5) Берлинский кризис 6) «второй фронт»
Найдите и запишите термины, появление которых относится к другому историческому
периоду.
4. Запишите термин, о котором идёт речь
Государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки поставляли своим
союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское
оборудование и лекарства, стратегическое сырье.
_________________________________________________________________________________
______
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами,
относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А) Курская битва
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Б) Битва за Москву
В) блокада Ленинграда
Г) Сталинградская битва
1) начало функционирования Дороги жизни
2) начало операции «Кутузов»
3) Штурм Зееловских высот
4) бои в районе Волоколамска
5) бои за Мамаев Курган
6) гибель генерала И.Д. Черняховского
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите
по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ
А) «Цель наступления – посредством массированного, беспощадного и быстро поведённого
каждой из атакующих армий наступательного удара из района Белгорода и южнее Орла
окружить находящиеся в районе Курска силы противника и концентрированным
наступлением уничтожить их… Необходимо… как можно лучше сосредоточить
наступательные силы на узком участке фронта, чтобы использовать превосходство в
отдельных пунктах всех наступательных средств (танков, штурмовых орудий, артиллерии,
дымовых миномётов и т.д.) и одним ударом, до соединения обеих наступающих армий,
прорвать фронт противника и окружить его…»
Б) «...Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на
машинах и танках врывались в город. По-видимому, гитлеровцы считали, что участь его
решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь центра города и там
поживиться трофеями... Наши бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего
раненые, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, снабжали,
главным образом, боеприпасами, и снова бросали в бой».
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) В документе идет речь о Сталинградской битве
2) Описанные события происходили в 1942 г.
3) В документе идёт речь о плане «Цитадель»
4) Описанные события происходили в 1943 г.
5) В документе идёт речь о Берлинской наступательной операции
6) Описанные события происходили в 1945 г.
7. Какие три из перечисленных территорий вошли в состав СССР по итогам Второй
мировой войны? Соответствующие цифры запишите в ответ.
1) Кёнигсбергская (Калининградская) область
2) Уссурийский край
3) Нахичиваньская область
4) Южный Сахалин
5) Курильские острова
6) Приднестровье
8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.
А) ____________ — первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, награжденная
посмертно, замученная и казненная фашистами в ноябре 1941 г. в деревне Петрищево.
Б) Летом 1942 г. немецкая армия Паулюса нанесла удар по городу ____________.
В) Белорусская операция была проведена в ____________.
Пропущенные элементы:
1) 1941 г.
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2) 1944 г.
3) Вера Волошина
4) Зоя Космодемьянская
5) Киев
6) Сталинград
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
9. Установите соответствие между государственными деятелями и должностями,
которые они занимали. А) И.С. Конев
Б) М.В. Кантария
В) Р. Зорге
Г) В.М. Молотов
1) Младший сержант, водрузивший Знамя Победы над Рейхстагом
2) Командующий 1-м Украинским фронтом
3) Командир 316-й стрелковой дивизии, прославившийся в оборонительных боях в битве за
Москву
4) народный комиссар иностранных дел
5) советский разведчик
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь.
«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140
прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей
освещали поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших
танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы...
Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная
стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не
могли её пробить.
Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать
противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... появилась
группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем
сильнее нарастало сопротивление врага...
20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался
исторический штурм...»
Ответ ________________________________________________________________________
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного
элемента.
________________________(В)
____________________________ (Г)
Август–декабрь 1943 г.
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев
Битва за Москву
____________________(Д)
_______________________ (Е)
Пропущенные элементы:
1) М. А. Егоров, М. В. Кантария
2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г.
3) Я. Ф. Павлов
4) битва на Курской дуге
5) битва за Днепр
6) июнь–август 1944 г.
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7) июль 1942 г. – февраль 1943 г.
8) И. В. Панфилов
9) май 1942 г.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
12. Прочтите отрывок из воспоминаний генерал-полковника Л.М. Сандалова.
«В 6 часов 23 июня войска 4-й армии нанесли противнику контрудар из района Жабинки.
Немцы никак не ожидали этого и на ряде участков фронта были отброшены на несколько
километров. Но через полчаса над нашими войсками появилось множество вражеских
самолетов. Пикирующие бомбардировщики Ю-88 буквально висели над боевыми порядками
14-го механизированного корпуса.
Под прикрытием авиации перешла в наступление группа Гудериана. И вот на рубеже Каменец
– Жабинка – Радваничи развернулось ожесточенное встречное сражение. В него втянулись как
с нашей, так и с немецкой стороны почти все танки и самолёты, предназначенные для
действий на брестском направлении. С наблюдательного пункта полковника Богданова был
хорошо виден бой двух наших танковых полков с огромным количеством вражеских танков и
сопровождавшей их артиллерией. Против первого эшелона 30-й танковой дивизии
развернулись две фашистские танковые дивизии, 17-я и 18-я. Поле боя из конца в конец было
усеяно пылающими боевыми машинами... Захватили несколько пленных... Это были первые
пленные, взятые в полосе нашей армии. ...Бой этот вылился в своеобразный танковый
поединок с несомненным преимуществом на стороне противника. У немцев и танков было
больше, и авиация их поддерживала лучше. Мы располагали здесь только лёгкими... Т-26
с лобовой броней в 15 миллиметров и 45-миллиметровыми пушками. Немецкие же танковые
дивизии имели в своём составе значительное число новых машин Т-4 с лобовой броней в 30
миллиметров и вооруженных 75-миллиметровыми пушками. <...>
И всё-таки 30-я танковая дивизия дралась упорно, люди её вели себя геройски, и враг нёс
большие потери».
Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных
суждения.
1) Описываемые бои происходили в начале Великой Отечественной войны.
2) В описываемых боях советские танки превосходили танки противника в мощи лобовой
брони и пушек.
3) Описываемые в воспоминаниях бои были частью Курской битвы.
4) В ходе описываемых боёв противник имел превосходство в количестве танков и самолётов.
5) В описываемых боях советские войска были в основном вооружены танками «Т-34».
6) Автор отмечает героизм советских солдат и офицеров в описываемых боях.
Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и
выполните задание
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13. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».
Ответ: ___________________________________________________________________________
____
14. Укажите фамилию немецкого генерал-фельдмаршала, который попал в плен в
результате операции проведенной войсками Красной армии в районе города «1».
Ответ: ___________________________________________________________________________
____
15. Укажите название периода в ходе войны, начало которому положили события,
обозначенные на схеме.
Ответ: ___________________________________________________________________________
____
16. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и
выполните задание
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными?
Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.
1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г.
2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе
Великой Отечественной войны.
3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран».
4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский.
5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 5 млн немецких солдат.
6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г.
17. Установите соответствие между деятелями науки и культуры, общественными
деятелями и должностями, которые они занимали. А) М.И. Кошкин
Б) К.М. Симонов
В) Д.М, Шостакович
Г) В.И. Лебедев-Кумач
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1) Диктор. Читал по радио сводки Совинформбюро
2) Поэт и писатель. Автор повести «Дни и ночи», стихотворения «Жди меня»
3) Конструктор танка Т-34
4) автор Седьмой Ленинградской симонии, написанной в блокадном Ленинграде
5) поэт, писатель, автор поэмы «Василий Тёркин»
6) Советский поэт. Автор слов песни «Священная война»
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
18. Рассмотрите изображение и выполните задания

Какие суждения о данном монументе являются верными? Выберите два суждения из
пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) Название монумента — «Победа».
2) Этот монумент стоит в Севастополе.
3) Название кургана, на котором стоит монумент, — Малахов курган.
4) Этот монумент посвящен событиям Великой Отечественной войны.
5) Автор монумента — скульптор Е. В. Вучетич.
19. Какой монумент был создан тем же скульптором, авторству которого принадлежит
памятник изображенный выше? В ответе запишите цифру, под которой этот монумент
указан.
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Ответ:
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Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-22.
Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение
исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.
Из воспоминаний историка Е. В. Гутновой.
20. Укажите названия войны и битвы, о которых говорится в документе. Назовите месяц и год,
к которому относится данное воспоминание.
«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над
притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода перечислял города, которые мы не
оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев,
сообщал число километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила
ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... слёзы радости текли из глаз...
Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... выжила, не
истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при тридцатиградусном
морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая близкая, робкая надежда на
возможность победы... бесконечная гордость за наших солдат, молодых офицеров и
генералов... В этот момент счастья странным образом забылись поражения первых месяцев...
Так целый месяц мы жили в атмосфере великого праздника».
21. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в
указанной битве.
22. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее
трёх положений.
23. В сентябре 1941 г. И.В.Сталин в беседе с американским государственным деятелем
У.А. Гарриманом сказал: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую
революцию... Может быть, будет сражаться за Россию». Неожиданное признание И.В.
Сталина было признаком существенного пересмотра идейных основ партийнополитической работы в армии и стране. Почему в политике руководства страны
произошел поворот, который получил название «идеологического нэпа»? Приведите не
менее двух фактических подтверждений произошедшего поворота.
24. Укажите название одного любого памятника культуры, находящегося в Вашем
регионе. Используя знания по истории своего региона, расскажите об этом памятнике. В
Вашем рассказе должно быть указано не менее двух исторических фактов.

Контрольная работа № 4
системы 1945-1991 г.г.»

Тема: «Апогей и кризис советской

Вариант 1.
1.Какая черта характеризовала состояние сельского хозяйства в 1950-х гг.?
1) резко сократились посевные площади
2) значительно увеличились площади индивидуальных подсобных хозяйств
3) колхозники получили возможность приобретать в частную собственность тракторы
4) началось массовое освоение целины.
2. Укажите год события, о котором повествует его участник.
«Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытывал, когда мне предложили
совершить этот первый в истории полёт <...> Первым совершить то, о чём мечтали
поколения людей, первым проложить дорогу в космос…»
1) 1949 г.
2) 1957 г.
3) 1961 г.
4) 1975 г.
3. Ввод советских войск в Афганистан?
197

1) 1946 г.

2) 1957 г.

3) 1968 г.

4) 1979 г.

4. Какое из названных событий произошло в период с 1975 по 1980гг.
1) избрание Ю.В. Андропова на пост Генерального секретаря ЦК КПСС
2) начало политики «ускорения»
3) принятие новой четвертой советской Конституции
4) первый выход советских космонавтов в открытый космос
5. Что стало одним из последствий 20 съезда партии?
1) партия стала называться КПСС
2) разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
3) начало освоения целинных земель
4) широкий процесс реабилитации репрессированных в 1930-х - начале 1950-х гг.
6. Одно из приоритетных направлений политики КПСС с 1954 года:
1) разрядка международной напряженности;
2) освоение целинных и залежных земель;
3) реабилитация репрессированных.
7. На ХХI съезде КПСС была поставлена задача в десятилетие:
1) построить коммунизм;
2) завершить строительство социализма;
3) догнать и перегнать США по основным показателям промышленной и аграрной продукции
на душу населения.
8. Главным идеологом в стране в послевоенное время был:
1) Н.С. Хрущев;
2) Г.М. Маленков;
3) А.А. Жданов;
4) И.Г. Эренбург.
9. Начало экономических реформ А. Н. Косыгина относится к
1) началу 1950-х гг.
2) середине 1960-х гг.
3) концу 1970-х гг.
4) середине 1980-х гг.
10. Итог экономических реформ 60 -х:
1) Расширение самостоятельности предприятий на основе хозрасчета.
2) Постепенное утверждение частной собственности.
3) Сокращение отраслевых министерств и ведомств.
4) Роспуск колхозов.
11. Первой реформой Горбачева была:
1) экономическая перестройка
2)» кадровая революция - замена кадров»
3) идеологическая - введение гласности
12) Формирование многопартийности в СССР началось в:
1)1985
2)1988
3)1991
13) В 1982 году новым генеральным секретарем в СССР стал:
1) Черненко 2) Горбачев 3) Андропов
14) К политической жизни СССР в период перестройки относится это понятие:
1) многопартийность 2) общество развитого социализма 3) идеологический диктат
15. Назовите основную причину перехода СССР к политике перестройки:
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1) обострение обстановки на международной арене
2) политический и экономический кризис, который затянулся
3) массовые выступления населения
16. Успехи, которых удалось добиться благодаря политике “нового мышления”:
1) были заключены взаимовыгодные контракты между СССР и США
2) началось строительство совместной орбитальной станции
3) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия
17. Выборы первого Президента РСФСР состоялись:
1) в 1985 году
2) в 1989 году
3) в 1990 году
4) в 1991 году
18. Дайте оценку политическим преобразованиям в стране в годы правления Н.С.
Хрущева.
Положительные черты - 5

отрицательные черты – 5

19. Запишите термин, пропущенный в тексте.
___________ — состояние политической, военной, экономической и идеологической
конфронтации двух социально-политических систем (с 1946 г. до начала 1990-х гг.).
Тест по истории на тему «Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы»
Вариант 2.
1.Признак "застоя" в экономике СССР 1970-1980-х годов:
1) сокращение численности аппарата управления
2) полный отрыв науки от промышленности
3) сокращение выпуска военной продукции
4) отставание в научно-технической области
2. Совет экономической взаимопомощи был создан в
1) 1945 г.
2) 1947 г.
3) 1949 г.
4) 1952 г.
3. Карибский кризис?
1) 1946 г.
2) 1957 г.

3) 1962 г.

4) 1968 г.

4. Следствием политики гласности в СССР в период перестройки был (-о)
1) арест противников перестройки
2) официальное осуждение политической деятельности КПСС в предшествующие десятилетия
3) издание ранее запрещённых произведений литературы
4) рост рядов КПСС
5. Смерть И.В. Ленина положила начало периоду борьбы за власть в руководстве
страны. Наибольшим влиянием среди преемников обладали:
1) Л.П. Берия, Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков;
2) А.Н. Поскребышев, Н.С Хрущев, Л.П. Берия;
3) Н.С. Хрущев, А.А. Жданов, Г.М. Маленков.
6. Мероприятия Н.С. Хрущева в политической сфере:
1) введение многопартийности;
2) отказ от командных методов правления;
3) частичная реабилитация жертв репрессий.
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7. Реформы Н.С. Хрущева приводят к кризису сельского хозяйства. Это выразилось в:
1) производятся крупные закупки хлеба за рубежом;
2) снизился объем посевных площадей;
3) заготовка зерна преобладает над заготовкой мяса.
8. В результате травли со стороны государства этот писатель отказался от Нобелевской
премии:
1) А. Солженицын;
2) Б. Пастернак;
3) А. Фадеев;
4) И. Эренбург.
9. В каком году была принята Конституция СССР, в которой утверждалось, что в
Советском Союзе построено развитое социалистическое общество?
1) 1924 г. 2) 1936 г.
3) 1977 г.
4) 1991 г.
10. Что предполагал доктрина Брежнева?
1) Усиление роли КПСС в жизни страны
2) Усиление вмешательства СССР в дела стран Восточной Европы путём экономической и
политической интеграции.
3) Оказание интернациональной помощи Афганистану путём ввода туда “ограниченного
контингента советских войск”
4) Организацию борьбы и диссидентами, и правозащитниками в СССР
11. Программа экономических преобразований в СССР в 1990 году называлась:
1)» программа 500 дней »
2) программа Гайдара
3) план Шатилова
12. Подписание нового союзного договора предполагалось в:
1)1989
2)1990
3)1991
13. Суверенитет РСФСР был провозглашён в:
1) 1989 году
2) 1990 году
3) 1991 году
14. Первой из союзных республик о своем суверенитете заявила:
1) Латвия
2) Литва
3) Эстония
15. В 1990 году произошло именно это событие:
1) Горбачев стал Президентом СССР
2) была принята новая Конституция СССР
3) был образован ГКЧП
16. Что являлось причиной сокращения промышленного производства в СССР в начале
1990-х:
1) массовое забастовочное движение против реформ
2) непоследовательность экономических реформ Горбачёва
3) отказ от командных методов руководства экономикой
17. Определите, что было характерно для внутреннего курса М.С. Горбачева:
1) укрепление авторитета сталинских кадров
2) «омоложение» высших партийных кадров
3) усиление позиций силовых структур
4) усиление центральной власти на местах
18. Дайте оценку политическим преобразованиям в стране в годы правления Л.И.
Брежнева.
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Положительные черты - 5

отрицательные черты – 5

19. Запишите термин, о котором идёт речь.
___________ — восстановление в правах, восстановление доброго имени [в частности, жертв
сталинского террора].

Контрольная работа № 5 Тема: «Российская Федерация »
1 вариант
Часть 1
1. Федеративный договор между субъектами
Российской Федерации был подписан
1) в 1992 г. 2) в 1995 г.
3) в 1997 г. 4) в 1999 г
2. Что из названного является одним из результатов внутренней политики Б.Н. Ельцина?
1) урегулирование взаимоотношений между центром и субъектами Федерации
2) прекращение национальных конфликтов
3) ликвидация автономий республик, входящих в Федерацию
4) создание федеральных округов
3. Какое из названных событий произошло в 1995 г.?
1) провозглашение независимости Чечни
2) подписание Хасавюртских соглашений
3) захват заложников в Буденновске
4) создание СНГ
4. О событиях какого года идет речь?
Утром 17 августа правительство и Банк России заявили «о внедрении комплекса мер,
направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». За этой сложной
формулировкой скрывалось простые иностранные слова «дефолт» и «девальвация».
1)
1990
г.
2)
1992
г.
3)
1998
г.
4) 2000 г.
5. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г.:
1)
создание
СНГ
2)
отставка
Б.
Ельцина
3)
подписание
Хасавюртовских
соглашений
4) сохранение территориальной целостности России
6. Созданный в 2000 г. Государственный совет стал:
1)
законодательным
органом
власти
2)
исполнительным
органом
власти
3)
совещательным
органом
власти
4) выборным органом власти
7. Об укреплении вертикали власти в начале XXI в. в России свидетельствует:
1)
учреждение
поста
Президента
2)
принятие
новой
Конституции
РФ
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3)
ликвидация
органов
местного
4) разделение страны на семь федеральных округов
8. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР:
1) 7 февраля 1989 года
2) 9 апреля 1990 года
3) 4 марта 1990 года
4) 14 июня 1991 года

самоуправления

9. Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к рынку:
1) либерализация цен и торговли.
2) приватизация.
3) земельная реформа.
4) внеэкономическое принуждение.
10. Когда новым председателем правительства был утвержден Путин В.В.
1) июль 1999 г.
2) август 1999 г.
3) сентябрь 1999 г.
4) октябрь 1999 г.
Часть 2
11. Укажите два основных направления развития современной России.
1)
отказ
от
идейного
плюрализма
2)
построение
развитого
социализма
3)
создание
индустриального
общества
4)
интеграция
в
международные
структуры
5) создание рыночной экономики
12. Установите соответствие между фамилиями исторических личностей и их деятельностью.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго.
Исторические личности
А)
И.
Иванов
Б)
В.
Акунин
В)
С.
Степашин
Г) С. Шойгу
Деятельность
1)
руководитель
Счетной
палаты
РФ
2)
руководитель
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
3)
известный
спортсмен
борец
4)
писатель
5) министр иностранных дел Российской Федерации
13. Какие три из перечисленных событий относятся к периоду деятельности Президента В.В.
Путина?
1)
прекращение
деятельности
Верховного
Совета
2)
утверждение
гимна
РФ
3)
подписание
Кэмп-Дэвидской
декларации
4)
создание
Общественной
палаты
5)
изменение
порядка
выборов
губернаторов
6) приватизация памятников культуры
2 вариант
Часть 1
1. Вторые президентские выборы в России состоялись
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1) в 1995 г. 2) в 1996 г.
3) в 1998 г.
4) в 2000 г.
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Английский язык
5 класс
Контрольная работа по английскому языку
Your name
1.Напишите глаголы в Present Continuous
meet – play visit – ride swim – learn send – read walk - do –
Score______/__5___
2.Поставьте глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous.

1. Andy sometimes _________________ comics. (to read)
2. Boys _________________ football at the moment. (to play)
3. My sister usually __________________ in the kitchen. (to help)
4. Mum ___________________ a birthday cake now. (to make)
5. I _________________ an interesting show now. (to watch)
6. We usually ___________________ breakfast at 7.30. (to have)
7. You __________________ a computer now. (to use)
8. They ______________________ on a plane to America at the moment. (to travel)
9. He sometimes ___________________ to the stadium. (to go)
10. They __________________ in the sea now. (to swim)
Score______/__10___
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Score______/__10__
4. Заполни пропуски глаголом to be going to, не забудь изменить форму глагола to be.
1. We’ …………………………………... win the first prize.
2.Kate ………………………………………………... enter a photo competition.
3. The magazine …………………………………………………... be in English.
4. Sam ……………………………………………………... think of a new story.
5. You’ ……………………………………………... be the star of my film.
6. Vera and Maxim ………………………………….... make a school magazine
7. I’……………………………………………….. make a film about my school.
Score______/__7__

5.Прочитай и напиши «true» or «false»
Hello, my name is Helen Brown. Only yesterday I was nine and today I’m ten because today is my
birthday. And I’m glad that today is Sunday and not Monday or Friday because on Sundays I don’t
go to school. But my school friends are coming to my birthday party. It’s 1 o’clock now and my
birthday party begins at 2 o’clock. But my friend Kate will come at 3. She and her parents went to see
Kate’s grandmother. I already got my present from my parents. It wasn’t a dress like last year or a
CD player like the one they gave my brother for his birthday. It’s a bicycle. I like to ride my bicycle.
I also like to read. I know that my school friends will give me books with some of my favourite
stories. I like books better than videos or music.
1. The girl’s name is Mary Brown
2. She is nine
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

She doesn’t like to go to school.
Her birthday party begins at 2 o’clock
Her friends didn’t come to her birthday party, because they were at school.
Her parents’ present was a CD player
Helen likes to ride her bicycle.
She likes books better than videos or music.
Score______/__8__
Total Score______/__30__
1.Напишите глаголы в Present Continuous
meeting playing
visiting riding
swimming learning
sending reading
walking doing
Score______/__5___

2.Поставьте глаголы в скобках в Present Simple или Present Continuous.
1. Reads
2. Are playing
3. Helps
4. Is making
5. Am wathing
6. Have
7. Are using
8. Are travelling
9. Goes
10. Are swimming
Score______/__10___
3. Прочитай и соедени
1. are found in the ground
2. is used to make coins
3. is used to make types
4. is used in power stations
5. are used to make chocolate
6. is used to make furniture
7. is grown in Australia
8. are found in the sea
9. is made by insects
10. are grown in the West Indies
Score______/__10___

1.
2.
3.
4.
5.

4. Заполни пропуски глаголом to be going to, не забудь изменить форму глагола to be.
're going to
is going to
is going to
is going to
're going to
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6. are going to
7. 'm going to
Score______/__7___
5.Прочитай и напиши «true» or «false»
1. false
2. false
3. false
4. true
5. false
6. false
7. true
8. true
Score______/__8___
Total Score______/__30___
1. Задание на грамматику. Употребите глаголы в скобках в Present
Simple или Future Simple.

1.
2.
3.
4.

Past

She (go) ……… to school every day.
I (skate) ……… next winter.
We (do) ……… our homework yesterday.
My mum (make) ……… cakes every Sunday.

2.
Задание
на
грамматику.
глагол have to или has to.

1.
2.
3.
4.
5.

Simple,

Употребите

в

предложении

модальный

I ……… come home at 5 o’clock.
My mother ……… clean the floor every day.
Will you ……… buy a new jacket?
My sister will ……… go to school by bus, because she is not going to be late.
Who ……… answer these questions?

3. Задание на грамматику. Употребите в предложении модальный глагол must
или must not.

1.
2.
3.
4.
5.

You ……… swim here, because it is very dangerous.
Children ……… help their parents.
A boy has got a pet, so he ……… take care of it.
These boys are hooligans. You ……… play with them.
He ……… go out. It is very cold.

4. Задание на лексику. Запишите английский эквивалент к данным фразам.
электрические машинки
такой же большой, как слон
я собираюсь покушать
медуза
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быстро
5. Задание на чтение. Прочитайте небольшой диалог и закончите его фразой.
- Let’s go to the cinema.
- I don’t want to go to the cinema.
- What would you like to do?
- I ………………………………………………………
6. Задание на письмо. Составьте небольшой маршрут от вашего дома до школы.
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Контрольная работа по итогам 3 четверти
для учащихся 5 класса
1. Задание на грамматику. Выберите вспомогательный глагол в предложениях
с Present Perfect.
1) My mom have / has already cooked a cake.
2) I have / has just written a long letter.
3) The boys have / has done their homework.
4) Have / Has you ever been to London?
5) He have / has never eaten sushi.
2. Задание на грамматику. Переведите предложения, используя модальный глагол could.
1) Мой дедушка мог играть в футбол 10 лет назад. 2) Она не умела говорить по-английски в прошлом году. –
3) Он не умел плавать в детстве. 3. Задание на грамматику. Выберите одну из форм глагола to be в пассивной залоге.
1) The Internet is / was / will be invented in America in 1989.
2) Mickey Mouse is / was / will be created by Walt Disney in 1933.
3) My project is / was / will be done tomorrow.
4) A vase is / was / will be made of glass.
4. Задание на лексику. Запишите английский эквивалент к данным фразам.
электрогитара
путешествовать
современный
барбекю
был изобретен
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5. Задание на чтение. Прочитайте небольшой рассказ про машину будущего и вставьте
слова electric, poisonous, atmosphere, way.
Cars are very useful, but they are also dirty. They pollute the ………… . This is because the petrol
they burn fills the air with …………gases. So inventors are looking for a ………… to reduce
pollution. They are designing electric cars. The car of the future will be cleaner. It won’t need to burn
petrol. Its engine will be quieter. It will be an …………car.
6. Задание на письмо. Напишите мини-сочинение «My future job».
Контрольная работа по итогам 4 четверти
для учащихся 5 класса
1. Задание на грамматику. Выберите местоимение many или much.
1) I don’t like ……… sugar in my tea.
2) There isn’t ……… milk in the fridge.
3) There are so ……… stars in the sky.
4) Are there ……… children on the beach?
5) How ……… money have we got with us?
2. Задание на грамматику. Переведите, используя модальный глагол have to или has to.
1) Мне приходится мыть посуду. 2) Ей приходится выносить мусор. 3) Ему приходится выгуливать собаку. 3. Задание на лексику. Запишите английский эквивалент к данным фразам.
подводная лодка
застилать постель
кокос
коврик
заворачивать
4.
Задание
на
чтение.
Прочитайте
слова Pacific, island, lagoon, rather.

стишок

про

остров

и

вставьте

In the middle of the South ………,
Is an island with a blue ……… ?
It’s ……… small but it’s terrific.
It’s my ……… with a blue lagoon.
5. Задание на письмо. Напишите мини-сочинение «Jobs».
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………

6 класс
1. Совмести картинки и предложения.

1 I t’s q u after past one. 6 I t’s eleven p.m.
2 I t’s half past two in the morning. 7 I t’s half past seven.
3 I t’s four o’clock in the morning. 8 I t’s six twelve.
4 I t’s quarter to four. 9 I t’s 7 a.m.
5 I t’s ten to eight.
2. Какие из этих слов используются для мужского и для женского рода? Распредели слова.
brother, aunt, mother, father, parents, grandmother, stepfather, great grandmother, son, wife,
husband, grandson, cousin, nephew, grandfather, sister, daughter, grandparents, great grandfather,
uncle, granddaughter, niece, stepmother
Male
Female

3. Напишите разделительные
вопросы и ответы к ним по
картинкам.

1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________
4.
_________________________________________________________________________________
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5.
_________________________________________________________________________________
Контрольная работа за 2 четверть. 6 класс, учебник «Forward»
I.Прочитайте текст и выполните задания.
Christmas is a home and family celebration in Britain. Those who live away try to get back home.
Christmas is the biggest holiday of the year. As Christmas nears, everyone buys Christmas presents
for friends and relatives. Christmas people try to give children everything they want. Children count
the weeks, then the days to Christmas. On Christmas Eve, families and friends gather for the
festivities. Housewives are busy preparing food, and children are sent to bed. They are told that if
they don't go to sleep, Father Christmas will not bring them any presents. Then, when they are asleep,
the parents come into their bedrooms and leave the presents near their beds, or under the Christmas
tree, or in a stocking hanging up somewhere in the room.
1.This text is about... a) Christmas presents b) Father Christmas c) Christmas celebrations d)
the Christmas tree
2.When Christmas comes, the children are given presents... a) at the Christmas table. b) in the
streets. c) at schools. d) at home
3.Which sentence is wrong? a) Christmas is a family holiday. b) Presents are usually given at
Christmas. c) At Christmas, children usually don't go to sleep. d)
Children find their presents
near their beds, under the Christmas tree or in a stocking.
4.Choose a title. a) British Children
b) British Christmas c) Christmas parties d) British
Homes
II.Напишите предложения в Present Simple или Present Continuous.
1. I … to the music now. (listen) 2. They … the homework now. (do)
3.He usually …
lunch at 2 p.m. (have) 4. … you … TV at the moment? 5. Look! Nevita ……… a letter now.
(write)
III. Напишите предложения, употребив глаголы в страдательном залоге.
Переведите
предложения.
1.She ……….. to a party. (invite) 2.English …….. all over the country. (speak) 3. What …..they
…..?(call)
IV. Напишите несколько предложений (4-5) о погоде в данных странах.
V.Опишите людей на картинке: рост , телосложение, волосы, лицо, глаза.

6 FORM
FORWARD
Name____________________________________________________________________________
________
Surname_________________________________________________________________________
_________
Form____________________________________________________________________________
_________
Date_____________________________________________________________________________
________
Checking work №3 (III-nd term)
1. Fill in the gaps with there or their.
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Our school is famous for its sports club. 1 __________ are 4 sections: football, volleyball, swimming
and running. The students choose 2 __________ sections themselves. They spend a lot of time in the
club every day. 3 _________ they do 4 __________ regular training. The students enjoy 5
__________ classes very much. They start every morning in the sports club and end 6 __________
day 7 __________ , too.
2. Fill in the gaps with the correct full form of the verb to be.
1. Nevita ___is___ writing a letter.
2. They __________ watching TV.
3. I __________ talking to Pat on the phone.
4. You __________ doing your English homework.
5. We __________ playing video games.
6. Trevor __________ using his computer at the moment.
Put general questions to these sentences.
1. Trevor
and
Robert
are
talking.
__Are
Trevor
and
Robert
talking?____________________________
2. Jane
is
playing
computer
games.
______________________________________________________
3. Tom
and
Jason
are
playing
basketball.
_________________________________________________
4. He’s
having
breakfast.
______________________________________________________________
5. He’s
discussing
a
TV
programme.
____________________________________________________
6. They’re
doing
their
history
homework.
_________________________________________________
7. Daniel’s
writing
a
letter
at
the
moment.
________________________________________________
8. She’s
talking
to
her
mother
on
the
phone.
_______________________________________________
4. Translate the sentences from Russian into English.
1. У
меня
в
комнате
есть
письменный
стол.
_____________________________________________
2. У
нас
в
классе
пятнадцать
парт.
_____________________________________________________
3. У
доски
стоит
стол
учителя.
________________________________________________________
4. В
кухне
есть
стол.
________________________________________________________________
5. На
столе
яблоко.
_________________________________________________________________
Complete these alternative questions.
1. Is it a detached __or a semi-detached__house?
2. Would you like to live in a city _______________________________________________ in
future?
3. What
would
you
like
for
breakfast
__________________________________________________ ?
4. Do
you
prefer
to
read
book
_________________________________________________________ ?
5. What
do
you
enjoy
more
–
a
walk
in
the
park
__________________________________________ ?
6. Where
would
you
like
to
spend
your
summer
holidays
__________________________________ ?
7. Whom
will
you
invite
to
your
party
_________________________________________________ ?
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1.
2.
3.
4.
5.

Do you know these words? Spell them correctly.
Shirt __shirt__
Ctjeak ________________________________
Tcao _________________________________
(a pair of) srtuoers ______________________
(a pair of) sneja ________________________

6 FORM
FORWARD
Name____________________________________________________________________________
________
Surname_________________________________________________________________________
_________
Form____________________________________________________________________________
_________
Date_____________________________________________________________________________
________
Checking work №4 (IV-th term)
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fill in the gaps with the preposition on, at, in, of, to.
Pushkin was born ___ June 6th, 1799 ___ Moscow.
The tsar sent him ___ southern Russia.
Lomonosov was the son ___ a poor fisherman.
We got up ___ 7 in the morning and hurried ___ the station.
___ the country side is beautiful.
We arrived ___ town late ___ night.
___ Sunday we decided to go ___ the countryside.
11
POIN
TS

2. Write these dates in words.
1) 1996
_nineteen
ninetysix_______________________________________________________________
2) 2000
___________________________________________________________________________
____
3) 1741
___________________________________________________________________________
____
4) 1900
___________________________________________________________________________
____
5) 1905
___________________________________________________________________________
____
6) 2013
___________________________________________________________________________
____
5
POIN
TS
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3. Fill in the gaps with the correct form of the verb using Present Simple or Present
Continuous.
1) Trevor and Robert (talk) now. __Trevor and Robert are talking
now._________________________
2) I
never
(go)
to
the
cafe.
_____________________________________________________________
3) Sometimes
he
(watch)
TV
in
the
morning.
______________________________________________
4) At
the
moment
we
(cook)
dinner.
_____________________________________________________
5) I
(phone)
my
mother
now.
___________________________________________________________
6) We
never
(start)
school
at
7
o’clock.
___________________________________________________
7) My
brother
(listen)
to
music
at
the
moment.
_____________________________________________
8) We
often
(play)
chess
in
the
evenings.
_________________________________________________
7
POIN
TS
4. Give short answers to the questions.
1) Was
he
Russian?
_Yes,
he
was._______________________________________________________
2) Were
Gagarin
and
Tereshkova
Russian?
________________________________________________
3) Was
Churchill
British?
_____________________________________________________________
4) Are
you
cooking
now?
_____________________________________________________________
5) Is
there
an
apple
on
the
table?
________________________________________________________
6) Can
you
fly?
_____________________________________________________________________
7) Do
you
like
ice-cream?
_____________________________________________________________
8) Did
you
watch
the
film
yesterday?
____________________________________________________
7
POIN
TS
5. Rewrite the sentences using Passive Voice.
1) The boy broke the window. - __The window was broken by the
boy.__________________________
2) The
girl
waters
the
flowers.
_________________________________________________________
3) My
mother
cooked
the
dinner.
______________________________________________________
4) Trevor
invited
the
guests.
__________________________________________________________
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5) Nevita
published
the
article.
________________________________________________________
6) Paul
does
his
homework
every
day.
__________________________________________________

5
POIN
TS

6. Complete the sentences.
1) If
I
were
you,
I’d
______________watch
BBC.__________________________________________
2) If
I
were
you,
I’d
__________________________________________________________________
3) If
I
were
rich,
I’d
__________________________________________________________________
4) If
I
lived
in
England,
I’d
____________________________________________________________
5) If
I
could
fly,
I’d
__________________________________________________________________
6) If
I
were
a
fairy,
I’d
________________________________________________________________
5
POIN
TS
Max 40
TOTAL POINTS

7 класс
Контрольная работа за 1 четверть для 7 класса
1. Listening
1. The car’s price
4. The fastest car’s speed
2. The Ob river long
5. The Cathedral’s height
3. The Crimea bridge
a) 5410 m

b) 122, 5

c) 146 kph

d) 192 945

e) 18118, 05

2. Reading
Moscow Zoo
Did you know that Moscow Zoo is the oldest in Russia and one of the oldest in the world? It was
opened in 1864. It is also the biggest in Russia; its territory is 22 hectares.
Today the Zoo is home to over 1,100 species and more than 7,700 animals: elephants and giraffes,
polar bears and brown bears, squirrels and foxes, deer and wolves, lions and tigers. The collection
includes animals from all over the world. Many of these species are endangered.
An animal is endangered when there are not many of its kind alive and it could soon become extinct.
At Moscow Zoo you can see Siberian tigers, giant pandas and spectacled bears. All these animals are
among the most endangered species in the world. Moscow Zoo is situated in the centre of the city.
When you get there, you are in the animal world. There are two large territories in the zoo with a high
bridge between them. In the zoo ponds you can see beautiful water birds. The zoo keepers, workers
who look after the animals, feed them, keep them healthy, clean their cages. They know a lot about
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birds and animals and often answer the visitors' questions. Moscow Zoo is open in all seasons.
Children and their parents enjoy going there.
1. When was the zoo opened?
a. 1100 b. 1864 c. 1822
2. Moscow zoo is not the biggest zoo in Russia.
a. true b. false c. not stated
3. How many hectares is the territory of the zoo? a. thirty two b. twelve two c. twenty two
4. How many animals do live there?
a. more than seven hundred b. more than seven thousand
5. There are not endangered species.
a. true b. false
6. Can you see Siberian tiger?
a. Yes,you can b. No you can’t
7. Where is the Zoo situated?
a. in countryside b. in Pscov c. in the centre of Moscow
8. There is a bridge in the Zoo.
a. true b. false c. not stated
9. What can you see in the ponds?
a. dolphins b. ostrich c. water birds
10. Moscow zoo is closed in winter.
a. true b. false
3. Vocabulary
1. How ____ are giraffes? They are usually about 600 cm___. a. fast b. tall c. big
2. How ___ does the smallest bird weigh?
a. much b. tall c. fast
3. How____does the cheetah run?
a. much b. fast c. tall
4. How___ is a crocodile? It’s about 7 metres ___.
a. much b. fast c. long
5. How ___ does the swallow fly?
a. far b. tall c. big
6. ____is the fastest animal in the world.
a. cheetah b. ostrich c. bear
7. ____eggs weight 1-2 kg.
a. swallow b. pythons c. ostrich
8. Air_____is a big ecological problem.
a. environment b. ecology c. pollution
9. Passenger pigeon is the ___ bird
a. extinct
b.poison c. pollution
10. Python is not a ____ snake.
a. polluted
b. ecological c. poisonous
4. Grammar
1. Whose slippers are these? Are they___?
a.my b. mine c. myself
2. ____.car is cleaner than yours.
a. our b. ours c. ourself
3. A bus is ____ than a tram.
a. fastest b. faster c. more fast
4. My sister is the ____ girl in her class.
a. beautiful b. most beautiful c. beautifulest
5. Nick has a ____ handwriting than you.
a. bader b. worst c. worse
6. Vasya is the ____student in class.
a. gooder b. best c. better
7. She waters ___flowers.
a. my b. myself c. mine
8. I have got a dog. ___ name is Graf.
a. It is b. It’s
c. Its
9. I like my cat.___ black.
a. It’s b. Its
c. her
10. If I have money I ___buy a new phone.
a. b. will
c. like
Контрольная работа за 1 четверть для 7 класса
1. Listening
1. The car’s price
4. The fastest car’s speed
2. The Ob river long
5. The Cathedral’s height
3. The Crimea bridge
a) 5410 m

b) 122, 5

c) 146 kph

d) 192 945

e) 18118, 05

2. Reading
Moscow Zoo
Did you know that Moscow Zoo is the oldest in Russia and one of the oldest in the world? It was
opened in 1864. It is also the biggest in Russia; its territory is 22 hectares.
Today the Zoo is home to over 1,100 species and more than 7,700 animals: elephants and giraffes,
polar bears and brown bears, squirrels and foxes, deer and wolves, lions and tigers. The collection
includes animals from all over the world. Many of these species are endangered.
An animal is endangered when there are not many of its kind alive and it could soon become extinct.
At Moscow Zoo you can see Siberian tigers, giant pandas and spectacled bears. All these animals are
among the most endangered species in the world. Moscow Zoo is situated in the centre of the city.
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When you get there, you are in the animal world. There are two large territories in the zoo with a high
bridge between them. In the zoo ponds you can see beautiful water birds. The zoo keepers, workers
who look after the animals, feed them, keep them healthy, clean their cages. They know a lot about
birds and animals and often answer the visitors' questions. Moscow Zoo is open in all seasons.
Children and their parents enjoy going there.
1. When was the zoo opened?
a. 1100 b. 1864 c. 1822
2. Moscow zoo is not the biggest zoo in Russia.
a. true b. false c. not stated
3. How many hectares is the territory of the zoo? a. thirty two b. twelve two c. twenty two
4. How many animals do live there?
a. more than seven hundred b. more than seven thousand
5. There are not endangered species.
a. true b. false
6. Can you see Siberian tiger?
a. Yes,you can b. No you can’t
7. Where is the Zoo situated?
a. in countryside b. in Pscov c. in the centre of Moscow
8. There is a bridge in the Zoo.
a. true b. false c. not stated
9. What can you see in the ponds?
a. dolphins b. ostrich c. water birds
10. Moscow zoo is closed in winter.
a. true b. false
3. Vocabulary
1. How ____ are giraffes? They are usually about 600 cm___. a. fast b. tall c. big
2. How ___ does the smallest bird weigh?
a. much b. tall c. fast
3. How____does the cheetah run?
a. much b. fast c. tall
4. How___ is a crocodile? It’s about 7 metres ___.
a. much b. fast c. long
5. How ___ does the swallow fly?
a. far b. tall c. big
6. ____is the fastest animal in the world.
a. cheetah b. ostrich c. bear
7. ____eggs weight 1-2 kg.
a. swallow b. pythons c. ostrich
8. Air_____is a big ecological problem.
a. environment b. ecology c. pollution
9. Passenger pigeon is the ___ bird
a. extinct
b.poison c. pollution
10. Python is not a ____ snake.
a. polluted
b. ecological c. poisonous
4. Grammar
1. Whose slippers are these? Are they___?
a.my b. mine c. myself
2. ____.car is cleaner than yours.
a. our b. ours c. ourself
3. A bus is ____ than a tram.
a. fastest b. faster c. more fast
4. My sister is the ____ girl in her class.
a. beautiful b. most beautiful c. beautifulest
5. Nick has a ____ handwriting than you.
a. bader b. worst c. worse
6. Vasya is the ____student in class.
a. gooder b. best c. better
7. She waters ___flowers.
a. my b. myself c. mine
8. I have got a dog. ___ name is Graf.
a. It is b. It’s
c. Its
9. I like my cat.___ black.
a. It’s b. Its
c. her
10. If I have money I ___buy a new phone.
a. b. will
c. like

Контрольная работа 2 четверть 7 класс
1. Complete the text with a, the or zero article.

____ Yaroslav _____ Wise used marriages of his children to strengthen international relationship. He
married three of his daughters to foreign princes: Elizabeth to _____ Harald III of Norway, ____
Anastasia to _____ King of Hungary and his younger daughter, ___ Anne, to ____ Henry I of France.
____ Prince Yaroslav was connected to almost all European monarchs of his time.

2. Describe the situation using the verb in brackets in Present Perfect.
Example: (finish) Pat’s not working; she’s at home watching TV. = Pat has finished working.
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1. (lose) You can’t find your mobile phone. __________________________________
2. (stop) It’s not snowing now. ____________________________________________
3. (arrive) Trevor and Rachel are here. ______________________________________
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Read this list. Describe which things you must or mustn’t do.
do homework _________________________________________________
be late for school _______________________________________________
go to bed earlier _______________________________________________
be late for class ________________________________________________
get up early ___________________________________________________

4. Write nationalities of people who live in these countries.
England - _______________
Scotland - _______________
Wales - _________________
Ireland - ________________
Britain - ________________

Контрольная работа за 3 четверть
Класс-7
0-50 баллов - 2, 50-70 баллов - 3, 70-80 баллов - 4. 80-100 баллов - 5
1. - 20 баллов - Use the construction to be going to
1. My sister _________________________(go to a funfair)
2. David ___________________________(go to the seaside)
3. They ________________________(go to a volleyball match)
4. We ___________________________(go to a restaurant)
5. Our secretary _________________________(visit relatives)
6. Dasha and Nikita _____________________(have a party)
7. She _____________________________(go for a walk)
2. - 20 баллов - Work scramble - see the application
3. - 20 баллов - Write the job
1. ________________________inputs information into the computer
2. ________________________makes photocopies
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3. ________________________takes care of young children
4. ________________________hep kids with their homework
5. ________________________works in the film industry
6. ________________________works at the toy store
7. ________________________prepares food
8. ________________________takes orders at the fast food restaurants
4. - 20 баллов - My diary. Write your plans for Sunday. Use only Present Continuous. Plan^
morning, afternoon, evening (#I'm doing shopping/I'm having a party...)
Checking work 4 четверть.
I.Выберите правильные варианты
1. The ________(slow) way to travel from Europe to New York is by ship.
а)Slower b) slowest c) more slower
2. The food in Italy is ________(good) than the food in England.
а)Better b) the best c)gooder
3. French isn’t as ___________(boring) as Science.
а)Boring b) more boring c)boringer
4. Lend ___ (your) pen, please
а)Me b) mine c) yours
5. This house is Tina and Pete’s. This house is ____.
а)Theirs b) mine c) his
6. Ann says she _____ (like) her dress.
а)Liking b) likes c)is liking
7. My parents say they _____(have) their house.
а)Haves b) is having c) have
8. I wish I _______ with you in Stonehenge.
а)Will be b) were c) am
9. I wish the weather _____ sunny today.
а)Were b) was с)will be
10. _____ goes to the shops.
1.
1. Nobody b) some people c) we
11. They ______(work) here since 2000.
а)Work b) have been working c)lived
12. How long _____you_____(live) in your house?
а)Have… been living b) did… live c)live
13. I am 1.9 cm ______than you are.
a) tallest b)more taller c)taller
14.This chair is _____than the other one.
a) much comfortable b)many more comfortable c) more comfortable
15.In my opinion the tiger is ____animal of all.
a)more dangerous b) very dangerous d)the most dangerous
16. There is____ water in the cup.
a) few b) many c) much
17. Were you at school last Sunday?
a) No, I wasn’t b) I wasn’t at school last Sunday c) Wasn’t at school.
II. Fill in the gaps with the words from the box
hard-working, kind, polite, honest, easy-going
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I’ve got many friends. They are all very nice kids. Dan is always ready to help. He is very (19)_____.
He is(20)______, he never cheats and never tells lies. Andrew does a lot of work at school and at
home and volunteers for a charity. He is a really (21)________ boy. Lanny is always relaxed and not
easily upset or worried. He is a friendly,(22) ____ type of guy. He always has good manners, he is
(23)_______.
III.Прочитайте приведённый ниже предложения. Преобразуйте слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 24-28 так, чтобы они
грамматически
соответствовали
содержанию
текста.
Заполните пропуски полученными словами.
Example: My name is Captain Grant. BE
24. I______in my bedroom at the moment, but I can join you in the park later. STUDY
25. Jane is always ____________after work . TIRE
26. If you __________________you ll get tired. NOT SLEEP
27. Oh really? I _____________________________that film yet. NOT SEE
28. He ___________________money to Greenpeace for a long time. DONATE

8 класс
Контрольная работа 8 класс- 1 четверть
1.1 Описание
На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.
Задания

1. Lexical test. Fill in the verbs with prepositions. (6 points)
is rich in depend on listen to pay for look after make fun of
1. My brother is only three. When my parents are out, I ……. him.
2. My grandfather has a large garden with lots of fruit trees. In autumn it …… apples.
3. In private schools education is not free. Parents have to …… it.
4. I love jazz. I can …… to it for hours.
5. I can’t tell you about my plans for tomorrow yet. It will ….. my parents’ plans.
6. He is not very popular in class. His classmates often ……. him.
II. Grammar test. (10 points)
1. Jane … at 6 every day, but today she … late.
a) is finishing, is working b) is finishing, works c) finishes, is working
2. I … he is a very good singer.
а) am not thinking b) wasn`t thinking c) don`t think
3.How many cars … ?
a) has your family got b) your family has got c) has got your family
4.Please, phone later. James … a bath.
а) has b) is having c) has got
5.When … the University?
а)did you finish b ) do you finish c) have you finished
6. I think the weather … fine next week.
a) will be b) is c) is going to be
7. Her parents want … to enter the University.
a) him b) her c) she
8. It … many years ago.
a) was built b) built c) will be built
9. Moscow is … capital of … Russia.
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a) ___, ___ b) the, ___ c) ___, the
10.- Where is Mike? - He (work) in the garden.
a) are working b) works c) is working
III. Reading.
1. Read the text and match the headings with the paragraphs. (9 points)
A. The vitamins make your bones hard.
B. Tastes differ.
C. You can’t live without food.
D. Vitamins and the ABC.
Healthy food.
1.__________
Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people enjoy
eating sweet things like cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savory foods like cheese
and meat. Enjoying eating is our body’s way of making sure that it gets the things it needs to work
properly.
2.__________
Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we do.
It helps us to grow and stay healthy.
3.__________
Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All of
them are very important, for example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found in fresh
fruit and green vegetables, such as oranges, blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and spinach also
contain a lot of vitamin C.
4.__________
Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if our
skin gets enough sunlight. But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese and
margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But most of us get more than enough of them
from our food.
2. Are the sentences true (T) or false (F)?
1. When we enjoy eating our body gets everything to work well. ______
2. To get vitamins you need to buy pills. _______
3. Vitamin C is important for our skin. _______
4. You can get vitamin D only when eating special food. ________
5. Sunlight helps our body to get vitamin D______________
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

контрольная работа
8 класс
1. Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous. (13 points)
I _______________(read) my brother’s diary when he suddenly ________________(come) in to the
room.
Where _______________ (you/go) when I ___________ (see) you last night?
When I _____________(wake up) this morning, it _______________ (snow).
I ______________ (drop) my mobile while I ______________(text) my friend.
_______________ (you/sleep) when I ____________ (phone) this morning?
He _____________ (not look) where he ___________ (go) and _______________ (crash) into a tree.
2. Choose the correct relative pronouns. Sometimes more than one answer is possible. (5 points)
That’s the boy that / who / which delivers our newspapers.
This is the key which / who / where you need to open the back door.
This is the room which / where/ that you’re sleeping tonight.
That’s the house that / which / whose I was telling you about.
That’s the man whose / who / that daughter I went to school with.
3. Complete the sentences. Make new words from the words in capital letters. (6 points)
a) Beethoven was a great __________________. COMPOSE
b) Take my _______________ and go to bed early. ADVISE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

c) The film was really _____________. BORE
d) This is a very ______________ story. DRAMA
e) To be a writer, you need to have a good ____________. IMAGINE
f) I went to Paris last year – it was an ______________ holiday! FORGET
4. Put the words in brackets into the correct form. (10 points)
I’m _____(bore) because the film is _____(bore).
I’m ______(interest) because the book is_____( interest).
I’m_______ (shock) because the news is_______(shock).
I’m________ (embarrass) because the situation is________ (embarrass).
I'm really ______(disappoint) by what you did.
The flight lasted for 8 hours, which was absolutely ______(exhaust)
5. Rewrite sentences using used to (5 points)
Example: She was a Science teacher. She isn’t now. — She used to be a Science teacher.
1. Jim played in the team last year. He doesn’t play anymore.
2. I knew few famous people. Now many of them are my friends.
3. My granny enjoyed knitting. Now she prefers outdoor activities.
4. My skin looked pale in spring. Now I’m sun-tanned.
5. We didn’t have a dishwasher when I was little. Total: 39 points
Итоговая контрольная работа 8 класс.
1. Описание
На выполнение контрольной работы отводится 45 мин.
Задания
1.
Заполните
пропуски,
поставив
глаголы
в
правильной
форме,
используя Present, Past , Future Simple: (12 points)
Many years ago different natural disasters 1)___________(happen) on our planet. People
2)_______(suffer) from hurricanes, tornadoes, floods, droughts and volcano eruptions which
3)_______(destroy) cities, 4)_________(carry) away houses and even farm animals. People
5)_________(lose) their homes. Many of them 6)_______(die) during terrible earthquakes and
hurricanes.
Nowadays scientists 7 )_______(try) to predict these catastrophes. Emergency workers together with
the police and the army 8) ________(help) people in difficult situations.
Hopefully in the future researchers 9)_______(learn) more about nature and 10)________(invent)
new machines and devices which 11)__________(help) to predict all possible dangers. People
12)_______(have) a better chance to protect themselves.
2. Заполните пропуски, поставив предлоги since/for: (6 points)
1. I haven’t seen him ______ Monday.
2._______centuries people have been living here.
3. Are you planning to stay here______ a week?
4. Wait ______10 minutes, I’ll be back.
5. People have been throwing away so much litter ______ the last 20-30 years.
6. She’s been bullied ______she came to this school.
3. Впиши в пропуски артикли a/an/the, где необходимо: (18 points)
1.____Milky Way is ___ Galaxy we live in.
2. Travelling in ___space has been a dream of many generations of people.
3._____ sea was not warm enough for swimming so we went to ____nearest cafe for some tea.
4. _____UK, _____Canada, _____ USA, ______ Bahamas, ____ Australia, ______ New Zealand
and ____ Barbados are just some of the English-speaking countries.
5. ____Earth moves round ___ Sun with ____ speed of 30 m/s.
6.____Irtysh is one of ___ longest rivers in Siberia.
7. In Moscow region there is a nice place for fishing -____lake Senezh.
4. Впишите в пропуски слова, образованные от данных в скобках: (7 points)
1. Air, water pollution and huge landfill sites are the most important ___________(environment)
problems.
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2. Droughts have turned this oasis into a ________ (fruit) desert.
3. Thanks to modern technologies hurricanes can’t do much ______ (damage) to these buildings.
4. Alarming ______ (predict) of this famous scientist made everyone shiver.
5. In the USA tornadoes are the most widespread ______ (nature) disasters.
6. The more trees we cut down, the more animals and birds stay ______ (home).
7. _______ (ecology) education should become a part of a school programme.
5. Определите, какие из данных существительных являются исчисляемыми (отметьте их
в таблице знаком +), а какие – неисчисляемыми (знак - ): (7 points)
1. bully 2. victim 3. money 4. news 5. information 6. independence 7. advice

Биология
Контрольная работа за курс 6 класса
1 вариант
1. Хлорофилл содержится в:
1. Хлоропластах
2. Цитоплазме
3. Клеточном соке
4. Вакуоле
2. Тубус – это:
1. Увеличительный прибор
2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив
3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр
3. Защитную функцию у растений выполняют:
1. Покровные ткани
2. Механические ткани
3. Проводящие ткани
4. Образование спор у бактерий – это:
1. Способ размножения
2. Способ питания
3. Способ деления
4. Способ выживания в неблагоприятных условиях
5. Плодовое тело гриба образовано:
1. Ножкой и шляпкой гриба
2. Ножкой гриба и мицелием
3. Грибницей
4. Шляпкой гриба
6. К съедобным грибам относится:
1. Спорынья
2. Лисичка
3. Бледная поганка
4. Гриб трутовик
7. Для водорослей характерны следующие признаки:
1. Имеют листья и стебли
2. Обитают в водоемах и цветут
3. Размножаются семенами
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4. Имеют таллом и ризоиды
8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они:
1. Широко расселились по земле
2. Имеют корень
3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами
4. Размножаются спорами
9. Вайями называют:
1. Сильно рассеченные листья папоротника
2. Вид папоротника
3. Корень папоротника
4. Подземные побеги
10. Стержневая корневая система имеет:
1. Один корень
2. Много корней
3. Много придаточных корней
4. Главный и придаточные корни
11. Соцветие – это:
1. Название цветка
2. Все цветущие растения
3. Все цветки одного растения
4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке
12. Распространение семян у растений происходит с помощью:
1. Ветра
2. Животных
3. Человека
4. Все утверждения верны
13. Плод коробочка имеют растения:
1. Вишня
2. Пшеница
3. Мак
4. Лимон
14. К органическим веществам относят:
1. Белки
2. Воду
3. Йод
4. Минеральные соли
15. Систематика – это наука, изучающая
1. Происхождение растительного мира
2. Строение живых организмов
3. Приспособление особей к окружающей среде
4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных
16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они:
1. Заметны насекомым
2. Заметны людям
3. Украшают лес
4. Растут на плодородной почве
17. Дать определение что такое корень.
18. Назвать вегетативные органы растений.
2 вариант
1. Лупа – это:
1. Часть микроскопа
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2. Самый простой увеличительный прибор
3. Главная часть предметного столика
2. Зеленую окраску листьев определяют:
1. Хлоропласты
2. Хромопласты
3. Лейкопласты
4. Клеточный сок
3. Наука о тканях – это:
1. Гистология
2. Цитология
3. Зоология
4. Физиология
4. Бактерии – это:
1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро
2. Одноклеточные организмы без ядра
3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли
4. Клетки, имеющие пластиды
5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором:
1. Выгодно одному из организмов
2. Не выгодно обоим
3. Безразлично обоим
4. Выгодно обоим
6. Плодовое тело гриба образовано:
1. Ножкой и шляпкой гриба
2. Ножкой гриба и мицелием
3. Грибницей
4. Шляпкой гриба
7. К низшим растениям относят:
1. Мхи
2. Водоросли
3. Мхи и водоросли
4. Папоротникообразные
8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям:
1. Они широко расселились по земле
2. Размножаются спорами
3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами
4. Размножаются семенами
9. Ризоиды – это:
1. Название растений
2. Вид корня
3. Органоид клетки
4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к субстрату
10. К голосеменным растениям относят:
1. Кукушкин лен и сосну
2. Ель и хвощ
3. Пихту и лиственницу
4. Можжевельник и плаун
11. Корень – это орган растения, выполняющий функции:
1. Удерживания растения в почве
2. Всасывания воды и минеральных веществ
3. Накапливает запасающие вещества
4. Все ответы верны
12. Цветок – это:
1. Часть побега
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2. Видоизмененный побег
3. Видоизмененный лист
4. Яркий венчик
13. Ягодовидный плод померанц имеют:
1. Лимон
2. Апельсин
3. Грейпфрут
4. Все утверждения верны
14. Фотосинтез происходит:
1. Только на свету
2. В темноте
3. Только осенью
4. Только ночью
15. Систематика – это наука, изучающая
1. Происхождение растительного мира
2. Строение живых организмов
3. Приспособление особей к окружающей среде
4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных
16. Экология – это наука, изучающая:
1. Растительный мир
2. Животный мир
3. Неживую природу
4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга.
17. Дать определение что такое лист.
18. Назвать типы растительных тканей.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.

Контрольная работа «Царство Растения»
Вариант №1.
1. Дайте ответ на вопрос-2б.
1.Низшие растения - это растения:
Имеющие ткани
Не имеющие тканей и органов
Имеющие ткани и органы
2.Водоросли – это растения имеющие:
Корень
Листья
Слоевище
3.Плауны имеют:
Ползучий стебель с множеством побегов
Короткий стебель, неветвящийся
Древесный стебель, с множеством листьев
4. Мхи размножаются:
а) спорами б) семенами в)корнями г) стеблями
5. Какое значение играют папоротники в жизни человека?
а) участвуют в образовании торфа
б) из них получают агар-агар
в) используют как строительный материал
г) из них образовался каменный уголь
6.Залежи каменного угля образовались:
Из древних мхов
Из древних папоротников
Из древних голосеменных
7.В медицине применяются споры:
Плауны
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2. Хвоща
3. Папоротника
8.Голосеменные – растения:
1. Травянистые и деревья
2. Кустарники и деревья
3. Травы
9.Цветок и плод развиваются:
1. У голосеменных
2. У папоротника
3. У покрытосеменных
10. Весенние побеги хвоща:
а) бурые со спороносными колосками
б) зеленые, называются вайи
в) имеют длинный ползучий стебель
г) имеют ветвящийся зеленый побег
11. Цветок — орган размножения растений, так как:
а) в нем образуются споры
б) его опыляют насекомые
в) в нем образуется нектар
г) в нем образуются гаметы и происходит оплодотворение
12. К одноклеточным водорослям относится:
а) спирогира в) улотрикс
б) хлорелла г) вайи
13. Агар-агар получают из водорослей, относящихся к
отделу:
а) зеленых в) бурых
б) красных г) колониальных
14. Для семян растений класса однодольных в отличие от семян класса двудольных
характерно наличие:
а) семенной кожуры б) зародыша с одной семядолей
в) зародыша с двумя семядолями г) эндосперма
15. К двудольным растениям относится:
а) пшеница б) лук в) кукуруза г) яблоня
16. Где находится запас питательных веществ в семени фасоли?
а) в эндосперме б) в семядолях
в) в корешке г) в семенной кожуре
17. Растения семейства злаков имеют плод:
А. семянка
Б.стручок
В. зерновка
Г.ягода
18.Почему после бобовых хорошо сеять пшеницу и другие сельскохозяйственные растения?
А. они играют роль производителей органических веществ в сообществах
Б. содержат много белка в семенах
В.благодаря клубеньковым бактериям на корнях растений в почве накапливается много
соединений азота.
19.Растения семейства крестоцветных имеют плод:
А. семянка
Б. зерновка.
В. ягода или коробочка.
Г. стручок, стручочек
20. Какой плод у картофеля, паслена черного?
А. боб.
Б. ягода.
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В. стручок.
Г. семянка.
2. Охарактеризуйте жизненный цикл Папоротниковидных.-1б
3. Перечислите основные признаки класса Двудольных растений.-0,5б
4. Дайте характеристику семейству Злаковых по плану:1б
а) Жизненная форма.
б) Формула цветка.
в) Тип соцветия.
г) Тип плода.
д) Представители семейства.
е) Значение.
5. Распределите названные ниже растения по семействам:-0,5б.
А – Крестоцветные;
Б – Астровые;
В - Пасленовые
Растения:
1. Василек синий;-б
2. Белокочанная капуста;-к
3. Картофель;-в
4. Астра;-б
5. Подсолнечник;-б
6. Томат;-в
7. Пастушья сумка;-к
8. Пекинская капуста;-к
9. Ромашка;-б
10. Редька;-к

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Контрольная работа «Царство Растения»
Вариант №2.
1
1.Высшие растения имеют:
Слоевище
Вегетативные органы
Органы и ткани
2.Кукушкин лен – это:
Листостебельное растение, имеет ризоиды
Растение, не имеющее стебля и листьев
Растение, имеющее корень
3.Вайи папоротников растут:
От корневища
От стебля
От корней
4.Торф образуется из:
Папоротников
Мхов
Плаунов
5.Споры, в отличии от семян:
Имеют запас питательных веществ
Не имеют запаса питательных веществ
Являются защитной оболочкой растений
6.К низшим растениям относятся:
Водоросли и некоторые мхи
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2. Мхи и плауны
3. Плауны и папоротники

7.Папоротники в основном:
1. Травянистые растения
2. Травянистые, но имеются древовидные формы
3. Древовидные формы
8. Весенние побеги хвоща:
а) бурые со спороносными колосками
б) зеленые, называются вайи
в) имеют длинный ползучий стебель
г) имеют ветвящийся зеленый побег
9. Для семян растений класса однодольных в отличие от семян класса двудольных характерно
наличие:
а) семенной кожуры
б) зародыша с одной семядолей
в) зародыша с двумя семядолями
г) эндосперма
10. К двудольным растениям относится:
а) пшеница б) лук в) кукуруза
г) яблоня
11. Где находится запас питательных веществ в семени фасоли?
а) в эндосперме б) в семядолях
в) в корешке г) в семенной кожуре
12. Назовите главные признаки растений семейства крестоцветные:
а. корневая система стержневая, жилкование листьев сетчатое, зародыш с двумя семядолями.
б. цветок пятичленного типа, плод боб, на корнях - клубеньковые бактерии.
в. цветок четырехчленного типа, околоцветник двойной, соцветие кисть, плод стручок или
стручочек.
г. цветок пятичленного типа, околоцветник двойной, плод ягода или коробочка, содержат
ядовитые вещества.
13. Растения семейства розоцветных можно узнать по следующим признакам:
а. цветок пятичленного типа, околоцветник двойной, плод ягода или коробочка, содержат
ядовитые вещества.
б. цветок пятичленного типа, плод боб, на корнях имеются клубеньковые бактерии.
в. цветок пятичленного типа, плод костянка или яблоко, большинство плодово-ягодные
растения.
г. цветок четырехчленного типа, околоцветник двойной, соцветие кисть, плод стручок или
стручочек.
14. Растения семейства лилейных имеют плод:
а. ягода или коробочка
б. яблоко или костянка.
15. Назовите главные признаки отдела покрытосеменных:
а. корневая система стержневая, жилкование листьев сетчатое, зародыш с двумя семядолями.
б. наличие цветка, плода с семенами, хорошо развитая проводящая система.
в. корневая система мочковатая, жилкование листьев дуговое или параллельное, зародыш с
одной семядолей.
г. хорошо развитые вегетативные органы, отсутствие цветка и плода.
16. Растения семейства пасленовых можно узнать по следующим признакам:
а. цветок четырехчленного типа, околоцветник двойной, соцветие кисть, плод стручок или
стручочек.
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б. цветок с простым околоцветником, трехчленного типа, плод ягода или коробочка.
в. цветки без околоцветника, собраны в соцветие колосок, плод зерновка, у большинства
стебель соломина.
г. цветок пятичленного типа, околоцветник двойной, плод ягода или коробочка,
содержат ядовитые вещества.
17. Растения семейства пасленовых имеют плод:
а. семянка. в. стручок
г. ягода или коробочка. б. зерновка.
18. Назовите главный признак, по которому растения относят к классу двудольных:
а. тип корневой системы. в. одна семядоля в зародыше семени.
г. две семядоли в зародыше семени. б. жилкование листьев.
19. Растения семейства злаков можно узнать по следующим признакам:
а. цветок четырехчленного типа, околоцветник двойной, соцветие кисть, плод стручок или
стручочек.
б. цветок с простым околоцветником, трехчленного типа, плод ягода или коробочка.
в. цветки без околоцветника, собраны в соцветие колосок, плод зерновка, у большинства
стебель соломина.
г. цветок пятичленного типа, околоцветник двойной, плод ягода или коробочка, содержат
ядовитые вещества.
20. На корнях каких растений развиваются клубеньковые бактерии, обеспечивающие растения
азотом?
а. злаков. в. пасленовых. г. розоцветных б. бобовых
2. Охарактеризуйте жизненный цикл Моховидных.-1б.
3. Перечислите основные признаки класса Однодольных растений.-0,5б.
4. Дайте характеристику семейству Крестоцветных по плану:-1б.
а) Жизненная форма.
б) Формула цветка.
в) Тип соцветия.
г) Тип плода.
д) Представители семейства.
е) Значение.
5. Распределите названные ниже растения по семействам:-0,5б
А – Розоцветные;
Б – Лилейные;
В - Злаковые
Растения:
1. тюльпан;-л
2. Пшеница;-з
3. Чеснок;-л
4. Шиповник;-р
5. Роза;-р
6. гусиный лук;-л
7. Овес;-з
8. Ландыш майский;-л
9. Малина;-р
10. Тростник обыкновенный;-з
Контрольная работа по теме:
«Беспозвоночные животные»
Вариант №1
1.Для питания животные организмы
А) используют готовые органические вещества
Б) образуют органические вещества
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В) поглощают неорганические вещества и преобразуют их в органические
2. Зоология - это наука о:
а) растениях б) животных
в) бактериях г) грибах
3. Кишечнополостные – это животные
А) однослойные
Б) двуслойные
В) трехслойные
4. Рефлекс – это ответная реакция организма, осуществляемая
А) выделительной системой
Б) нервной системой
В) кровеносной системой
5. К органам выделения моллюсков относят
А) печень
Б) почку
В) кишечник
6 . Тело моллюсков делится на
А) голову и грудь
Б) голову, грудь, брюшко
В) голову, туловище и ногу
7 . К представителям ракообразных относят
А) дафнию
Б) креветку
В) большого прудовика
8 . Дыхательная система членистоногих животных представлена
А) жабрами и трахеями
Б) легочными мешками
В) жабрами, трахеями, легочными мешками
9 . Нервная система членистоногих представлена
А) узлами и брюшной нервной цепочкой
Б) нервными стволами
В) сетью нервных клеток
10 Амёба обыкновенная передвигается с помощью ...
а) жгутиков б) ресничек
в) ложноножек
г) трихоцист
11.Верны ли утверждения:
1 Гидра способна к регенерации благодаря наличию в её теле резервных клеток.
2 Плоские черви не имеют кровеносной системы.
3 Брюхоногие моллюски имеют голову с глазами и «рожками».
4 Дыхание ракообразных осуществляется с помощью лёгких, расположенных по бокам
тела под хитиновым щитом.
5. Спора – это защитная оболочка простейших
6. Кровеносная система моллюсков незамкнутая
7. Зеленые железы – органы выделения ракообразных
8. Плоские черви все ведут паразитический образ жизни
12 Дайте ответ на вопрос:
Чем различаются многоклеточные и одноклеточные животные?
Вариант №2
1.Непостоянную форму тела имеют
А) амеба обыкновенная
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Б) эвглена зеленая
В) инфузория туфелька
2. Дышат всей поверхностью тела
А) членистоногие
Б) моллюски
В) кишечнополостные
3 . Регенерация – это
А) ответная реакция на раздражение
Б) восстановление утраченных клеток
В) защита от неблагоприятных условий среды
4 . Лучевая симметрия тела характерна
А) кишечнополостным
Б) плоским червям
В) членистоногим
5. Употребляя в пищу плохо проваренное мясо, можно заразиться
А) бычьим цепнем
Б) человеческой аскаридой
В) острицей
6 Мантия у моллюсков представлена
А) кожной складкой
Б) органом движения
В) защитной раковиной
7. Кровеносная система членистоногих
А) незамкнутая
Б) замкнутая
В) отсутствует
8.. К представителям моллюсков относят
А) каракатицу
Б) белую планарию
В) дафнию
9. Аскарида человеческая является представителем типа:
а) Круглые черви б) Плоские черви
в) Кольчатые черви
г)
Сосальщики
10. Изучением животных занимается наука:
а) ботаника
б) микология
в) микробиология г) зоология
11.Верны ли утверждения:
1 Стрекательные клетки гидры участвуют в переваривании пищи.
2. Инфузория туфелька – многоклеточное животное
3.Моллюски дышат только жабрами
4.
5.
6.
7.

Круглые черви все паразиты
Мальпигиевы сосуды – это вид кровеносных сосудов
Клещи – это вредные насекомые
Моллюски произошли от кольчатых червей

12 Дайте ответ на вопрос:
Какое значение имеет хитиновый покров
характерен?

в жизни животных. Каким животным он

Контрольная работа по биологии
для учащихся 7 класса по теме: «Позвоночные животные»
1вариант
I.1.Выберите правильный ответ
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1. Нервная система хордовых животных
1)представляет собой трубку, расположенную на спинной стороне тела
2)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела
3)состоит из нервных стволов и нервных узлов
4)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть
2. Определите последовательность этапов эволюции позвоночных животных
1)рыбы – земноводные – пресмыкающиеся – птицы - млекопитающие
2) рыбы – земноводные - пресмыкающиеся
3)рыбы – пресмыкающиеся - земноводные - птицы - млекопитающие
4) рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - млекопитающие – птицы
3. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие
возникновения у них в процессе эволюции
1)четырехкамерного сердца и теплокровности;
2)разнообразных тканей;
3)легочного дыхания;
4)развитой пищеварительной системы
4. По своему составу кровь в сердце птиц:
1) только венозная;
2) только артериальная;
3) венозная и артериальная раздельно;
4) смешанная
5. Наибольшего развития передний мозг достигает у:
1) рыб;
2) земноводных;
3)пресмыкающихся;
4) млекопитающих.
6.Признак приспособленности птиц к полету –
1) появление четырехкамерного сердца ;
2) образование роговых щитков на ногах;
3) наличие полых костей;
4) наличие копчиковой железы
7.Кровь у земноводных движется
1)по трем кругам кровообращения;
2) пор двум кругам кровообращения;
3)только по большому кругу кровообращения;
4)только по малому кругу кровообращения.
8.Кожа у рептилий :
1)влажная;
2)покрыта слизью;
3) покрыта роговыми чешуйками;
4) участвует в газообмене.
9.От птиц млекопитающие отличаются тем, что у них есть:
1)два круга кровообращения;
2)четырехкамерное сердце;
3)ушная раковина;
4)поджелудочная железа.
10.Предком домашних быков и коров является:
1)муфлон;
2)аргали;
3)тарпан;
4)тур.
II.1.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот
признак характерен.
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оплодотворение у большинства видов
наружное
2)
Пресмыкающиеся
В
непрямое развитие
Г
размножение и развитие происходит на суше
Д
тонкая кожа, покрытая слизью
Е
яйца с большим запасом питательных веществ

2. Чем сельскохозяйственные животные отличаются от тех, которые живут в
естественной среде?
2 вариант
1.Выберите правильный ответ
1. У каких животных в процессе эволюции впервые сформировался внутренний скелет?
1)паукообразных
2)насекомых
3)головоногих
4)хордовых
2. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию
1)волосяного покрова и ушных раковин
2)голой кожи, покрытой слизью
3)рогового панциря или щитков
4)сухой кожи с роговыми чешуями
3. Предками древних амфибий были, скорее всего:
1)акулы
2)осетровые
3)лососевые
4)кистеперые
4. С помощью боковой линии рыба воспринимает
1)запах предметов
2)окраску предметов
3)звуковые сигналы
4)направление и силу течения воды
5. У птиц в отличие от пресмыкающихся
1) непостоянная температура тела
2) покров из рогового вещества
3) четырехкамерное сердце и постоянная температура тела
4) размножение яйцами
6. Сигналом к осеннему перелету птиц служит
1) понижение температуры воздуха
2)увеличение количества осадков
234

3) наступление первых заморозков
4) сокращение длины светового дня
7.В позвоночнике земноводных появились два новых отдела:
1)туловищный и грудной;
2)шейный и грудной;
3)шейный и крестцовый;
4)грудной и крестцовый.
8.Пресмыкающиеся дышат с помощью:
1)жабр и легких;
2)кожи и легких;
3)только легких;
4)кожи и системы трахей
9.Птенцы выводковых птиц появляются на свет:
1)голыми и слепыми;
2)нуждающимися в постоянной заботе родителей;
3)покрытые пухом и зрячие;
4)неспособными сразу следовать за родителями.
10.У млекопитающих впервые в эволюции животных появляется:
1)печень;
2)позвоночник;
3)диафрагма;
4)кровообращение.
II.1.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот
признак характерен.
Д
органы дыхания – легкие и кожа
Е
2-х камерное сердце

2.Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу?
8 класс
КТ – «Координация и регуляция»
I задание. Выберите один правильный ответ.
1. Гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью:
A. Витаминов
Б. Гормонов
B. Минеральных солей
2. Гормоны, образованные эндокринными железами, выделяются:
А. В полость тела
Б. В полость кишечника
В. В кровь
3. Работа большинства желез внутренней секреции контролируется:
А. Гипофизом
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Б. Щитовидной железой
В. Эпифизом
4. Гормон роста синтезируют клетки:
A. Надпочечников
Б. Гипофиза
B. Щитовидной железы
5. Щитовидная железа вырабатывает:
А. Инсулин
Б. Гормон роста
В. Тироксин
6. Околощитовидные (паращитовидные) железы регулируют:
A. Содержание воды в клетках
Б. Обмен солей кальция и фосфора
B. Обмен органических соединений
7. Гормоны, стимулирующие деятельность организма в состоянии физического и
психического напряжения, синтезируются клетками:
A. Надпочечников
Б. Щитовидной железы
B. Паращитовидных желез
8. Примером железы смешанной секреции является:
A. Гипофиз
Б. Поджелудочная железа
B. Надпочечники
9. Длина спинного мозга в среднем составляет:
А. 40 см
Б. 45 см
В. 50 см
10. В центральной части спинного мозга расположено:
A. Серое вещество
Б. Белое вещество
B. Нервные волокна
11. Информация от рецепторов кожи, мышц и органов чувств поступает для анализа:
A. В чувствительные центры коры
Б. В двигательные центры коры
B. В мозжечок
12. За образное мышление, восприятие музыки и творческие способности отвечает:
A. Левое полушарие
Б. Правое полушарие
B. Ствол мозга
13. Слуховые косточки расположены в полости:
A. Наружного уха
Б. Среднего уха
B. Внутреннего уха
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14. Молоточек, наковальня и стремя:
A. Уравнивают атмосферное давление и давление в слуховой трубе
Б. Ослабляют колебания барабанной перепонки
B. Усиливают колебания барабанной перепонки
15. Анализ внешних раздражителей происходит в:
A. Проводящих путях
Б. Коре головного мозга
B. Рецепторах
16. Защищают глаза от пыли:
А. Брови и ресницы
Б. Веки
В. Слезные железы
17. Наружная оболочка глазного яблока называется:
А. Сосудистая
Б. Фиброзная
В. Сетчатая
18. Полушария большого мозга впервые появились у:
А. Рыб
Б. Земноводных
В. Пресмыкающихся
19. Полушария большого мозга соединены между собой с помощью:
А. Мозолистого тела
Б. Червя
В. Ствола мозга

II задание. Дайте полный развернутый ответ.
1. Какие заболевания, связанные с нарушениями деятельности эндокринных желез вы знаете?
2. В некоторых географических районах планеты чаще встречается заболевание,
выражающееся в резком увеличении толщины шеи (зобе). С чем этого связано?
3. На какие функциональные группы можно разделить нейроны?
4. Как осуществляется взаимосвязь между нейронами?
5. Представьте известную вам классификацию отделов нервной системы.
6. Что такое рефлекс? Виды рефлексов. Значение рефлексов.
7. Объясните, какую функцию выполняют слуховые косточки?
8. Опишите строение и функции внутреннего уха.
9. Объясните принцип действия вестибулярного аппарата.
10. Почему в состоянии волнения зрачки расширяются?
III. Решите кроссворд.

Химия
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8 класс
Контрольная работа №1.
Тема. Первоначальные химические понятия (повторение)
Вариант - 1
Задание 1
-Выберите правильные утверждения:
1. Кислород- это сложное вещество.
2.Валентность Водорода равна единице.
3. Реакция ,в которой из одного сложного вещества получается два или несколько простых
или сложных веществ называется реакцией замещения.
4. Атомы- это мельчайшие частицы многих веществ, состав и химические свойства которых
такие же, как у данного вещества.
5. Химический элемент- это определённый вид атомов.
Задание 2.
К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный.
Внимательно прочитайте каждое задание
и проанализирует все варианты
предложенных вариантов. Номер верного ответа обведите кружочком.
1. Химическая реакция происходит:
1)при испарении воды;
2) при «гашении» соды уксусом;
3)при плавлении парафина;
4) при растворении глюкозы в воде.
1 2 3 4
1
2. Реакция, уравнения которой
3Н2О + Р2О5=2Н3РО4
относится к реакциям:
1) соединения; 2)разложения; 3)замещения; 4)обмена.
1 2 3 4
2
3. Формула соединения пятивалентного азота с кислородом:
1)NO;
2) N2 O5;
3) N2 O3;
4) NO2.
1 2 3 4
3
4. Запись 5 Н2О обозначает
1) 5 молекул воды; 2) 10 атомов водорода и 5 атомов кислорода;
3) 5 атомов воды;
4) 10 молекул воды.
1 2 3 4
4
Задание 3.
Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций и укажите тип реакции:
а) ..Н2 +.. Сl2= ..НСl;
б) ..NаСl +..Н2SO4= ... Nа2SO4 +.. НСl;
III I

в) ..СrСl..+ ..Сr =.. СrСl2.
Задание 4.
Решите задачу.
1. Вычислите относительную молекулярную массу Н3ВО3 она будет равна:
1) 100; 2) 63; 3)62;
4)58
1 2 3 4

2. Вычислите массовую долю каждого химического элемента в натриевой селитре состоящей:
из одного атома натрия одного атома азота и трёх атомов кислорода.
3. Вычислите соотношения масс железа и кислорода в оксиде железа (III)
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Контрольная работа №1.
Тема. Первоначальные химические понятия (повторение)
Вариант - 2
Задание 1
-Выберите правильные утверждения:
1. Озон имеет запах свежести.
2.Валентность Кислорода равна трём.
3. Реакция ,в которой из одного сложного вещества получается два или несколько простых
или сложных веществ называется реакцией разложения.
4. Молекулы- это мельчайшие частицы многих веществ, состав и химические свойства
которых такие же, как у данного вещества.
5. Валентность – это способность химического элемента присоединять определённое
количество атомов другого химического элемента.
Задание 2.
К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный.
Внимательно прочитайте каждое задание и проанализирует все варианты
предложенных вариантов. Номер верного ответа обведите кружочком.
1.Физическое явление происходит:
1)при испарении воды;
2) при «гашении» соды уксусом;
3)при горении свечи;
4) при растворении извести в воде.
1 2 3 4
1
2. Реакция, уравнения которой
2КВr +Сl2= 2КСl + Вr2
относится к реакциям:
1) соединения; 2)разложения; 3)замещения; 4)обмена.
1 2 3 4
2
3. Формула соединения шестивалентной серы с кислородом:
1)SO2;
2) SO3;
3) Н2S;
4) SO.
1 2 3 4
3
4. Запись 5 Н2 обозначает
1) 5 молекул Водорода; 2) 10 атомов водорода ;
3) 5 атомов Водорода;
4) 10 молекул водорода.
1 2 3 4
4
Задание 3.
Расставьте коэффициенты и допишите составляя формулы веществ в следующих схемах
реакций и укажите тип реакции:
а) ..Си Сl2 +.. Na2О= ….+ …..
б) ..Мg +..Н2SO4= ... МgSO4 +.. Н2;
в) ..Аl..+ ..О2 =.. Аl..О..
Задание 4.
1. Вычислите относительную молекулярную массу СиSO4x 7 Н2О она будет равна:
1) 286; 2) 363; 3)262;
4)98
1 2 3 4

2. Составьте формулы сложных веществ, образованных элементом кислородом и
следующими элементами:
1) Са ; 2) N (I); 3) P(V), дайте им названия
2. Вычислите массовую долю
химического элемента Кальция в сульфате
кальция состоящего: из одного атома кальция одного атома серы и четырёх атомов кислорода.
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3. Выведите формулу состоящей из калия массовой долей 44,83%, серы 18,39 % и кислорода
36,78%.

Контрольная работа № 2 по темам:
«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы»
Вариант I
1. Тест (выберите один правильный вариант ответа)
1. Элемент, наиболее распространенный на Земле, - это
1) кислород 2) азот 3) водород 4) кремний

2. В промышленности кислород получают из
1) хлората калия 2) воды 3) воздуха 4) перманганата калия

3. Катализатором разложения пероксида водорода является
1) оксид кальция 2) оксид серы(IV) 3) оксид магния 4) оксид марганца(IV)

4. Кислород выделяется в ходе
1) гниения 2) дыхания 3) горения 4) фотосинтеза

5. Укажите газ, который не относиться к благородным
1) азот 2) гелий 3) аргон 4)неон

6. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород это:
а) оксиды б) соли в) кислоты г) основания

7. Укажите правильное суждение
1) водород очень мало растворяется в воде
2) водород имеет высокую температуру сжижения
3) водород может быть получен при взаимодействии серебра с водой
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4) водород не реагирует с кислородом

8. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно распределены
между молекулами воды, называются:
1) суспензиями 2)эмульсиями 3) дымами 4)аэрозолями

9.Вода реагирует с активными металлами, такими как натрий и кальций, с
образованием
1) гидроксидов 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов и водорода

10. Вода реагирует почти со всеми оксидами неметаллов с образованием
1) гидроксидов и водорода 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов

2. Задания со свободным ответом
1. Закончите уравнения реакций горения, расставьте коэффициенты, назовите получившиеся
вещества.
а) P + O2 → б) C + O2 →
в) Zn + O2 → г) C2H6 + O2 →

2. Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода:
а) Н2 + CI2 →
б) Н2 + FeО →
Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях.

3.Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 250г раствора с
массовой долей сахара 15%.

4.Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой следующих веществ: калия, кальция,
оксида лития. Укажите названия веществ, образующихся в результате реакции.
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Контрольная работа № 2 по темам:
«Кислород», «Водород», «Вода. Растворы»
Вариант II
1. Тест (выберите один правильный вариант ответа)
1. Укажите объемную долю кислорода в воздухе
1) 0,009 2) 0,209 3) 0,409 4) 0,781

2. В лаборатории кислород можно получить при разложении
1) хлората калия 2) перманганата калия 3) пероксида водорода 4) любого из перечисленных
веществ

3. Молекулярный кислород не реагирует с
1) алюминием 2) золотом 3) медью 4) цинком

4. Газ, который поддерживает горение, - это
1) кислород 2) водород 3) азот 4) углекислый газ
5. В состав воздуха не входит:
а) водород б) кислород в) углекислый газ г) аргон
6. Самый лёгкий газ:
а) сернистый б) кислород в) углекислый г) водород

7. Вещества, ускоряющие химические реакции это:
а) растворы б) смеси в) воздух г) катализаторы

8. Взвеси, в которых мелкие капельки жидкого вещества равномерно распределены
между молекулами воды, называются
1) суспензиями 2) эмульсиями 3) дымами 4) аэрозолями

9. При нагревании вода реагирует с менее активными металлами, такими как железо и
цинк, с образованием
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1) гидроксидов 2) оксидов и водорода 3) кислот 4) гидроксидов и водорода

10. Вода реагирует с оксидами активных металлов, таких как натрий и кальций, с
образованием
1) гидроксидов и водорода 2) оксидов и водорода 3) кислот 4) гидроксидов

2. Задания со свободным ответом.
1. Закончите уравнения реакций горения, расставьте коэффициенты, назовите получившиеся
вещества.
а) Fe + O2 → б) Ca + O2 →
в) Li + O2 → г) C2H2 + O2 →
2.Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства водорода:
а) Н2 + S →
t
б)WO3 + H2 →
Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях.
3. Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 500г раствора с
массовой долей сахара 5%.
4.Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой следующих веществ: бария, лития,
оксида натрия. Укажите названия сложных веществ, образующихся в результате реакции.

Контрольная работа №3
по теме «Важнейшие классы неорганических соединений»
Часть 1.
Тест
1. К
кислотам
относится
каждое
из
а) H2S и Na2CO3 б) K2SO4 и Na2SO4 в) H3PO4 и HNO3 г) KOH и HCl

2-х

веществ:

2. Гидроксиду меди (II) соответствует формула:
а) Cu2O б) Cu(OH)2 в) CuOH г) CuO
3. Формула сульфида натрия:
а) Na2SO4 б) Na2S в) Na2SO3 г) Na2SiO3
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4. Среди перечисленных веществ кислой солью является
а) гидрид магния б) гидрокарбонат натрия
в) гидроксид кальция г) гидроксохлорид меди
5. Какой из элементов образует кислотный оксид?
а) стронций б) сера в) кальций г) магний
6. К основным оксидам относится: а) Н2O б) SiO2 в) BaO г) СО2
7. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакций
Формулы
Продукты
веществ
взаимодействия
а) Mg + HCl 1) MgCl2
→
б) Mg(OH)2 + 2) MgCl2 + H2
CO2 →
в) Mg(OH)2 + 3)
MgCl2 +
HCl →
H2O
4) MgCO3 + H2
5)
MgCO3 +
H2O
Часть 2.
8. Назовите следующие соединения:
Fe(OH)3 _________________________________________
Na2O _______________________________________
H2SO4 ________________________________________
9.Напишите уравнения реакций металлов с кислотами, если они идут:
А) Al+ H2SO4=
Б) Ag+HCl=
В) Са + H3PO4=
10. Какие из приведенных веществ будут взаимодействовать с водой. Ответ подтвердите
уравнениями реакций: Ba, Pt, Na2O, SO3
Часть 3.
12. Осуществите цепочку следующих превращений:
а) Zn → ZnO→ Zn SO4→ Zn(OH)2 → ZnO
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13. Смешали 200 г 11 %-ного раствора нашатыря и 350 г 17 %-ного раствора этой же соли.
Вычислите массовую долю нашатыря в полученном растворе. Ответ укажите в процентах с
точностью до десятых.
14. Какая масса сульфата магния образуется при взаимодействии 49 г серной кислоты с оксида
магния?

Контрольная работа №4
По теме «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома»
Вариант 1.
При выполнении заданий А1-А9 выберите один правильный ответ.
А1. Каков физический смысл порядкового номера химического элемента?
А. это число нейтронов в атоме
Б. это относительная атомная масса
В. это число энергетических уровней в атоме
Г. это число протонов в ядре
А2. В малом периоде находится:
А. кальций Б. золото В. Хлор Г. железо
А3. В ряду Na →K → Rb металлические свойства: А. уменьшаются
Б. увеличиваются В. не изменяются Г. сначала увеличиваются, а затем уменьшаются
А4. Заряд ядра и нуклонное число атома Mg равны соответственно:
А. +12 и 24 Б. +3 и 24 В. +24 и 12 Г. +12 и 20
А5. Атом фосфора имеет следующее распределение электронов по энергетическим
уровням: А. 1е,8е,5е Б. 2е,6е,5е В. 2е,8е,3е Г. 2е,8е,5е
А6. Сферическую форму имеют орбитали:
А. s- элекронов Б. d- элекронов В. p- элекронов Г. f- элекронов
А7. Химический элемент, который имеет 14 электронов это:
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А. Азот Б. Кремний В. Алюминий В. Кислород
А8. В подгруппе АII находится химический элемент: А. Li Б. Be В. Zn
А9. Заряд ядра атома рассчитал: А. Н. Бор Б. Э. Резерфорд В. Г. Мозли
При выполнении заданий А10-А12 выберите несколько правильных ответов.
А10. Установите соответствие
электронная формула частицы химический элемент
А. 1s2 1. Углерод
Б. 1s2 2s22p6 2. Азот
В. 1s2 2s22p3 3. Гелий
Г. 1s2 2s2 4. Неон
А11. Установите соответствие
Неорганическое вещество Химическое соединение
А. Соль 1. N2O5
Б. Кислотный оксид 2. CaCl2
В. Основный оксид 3. ZnО
Г. Амфотерный оксид 4. ВаO
А12. Установите соответствие
Химический элемент Количество энергетических уравней
А. Фтор 1. Один
Б. Сера 2. Два
В. Водород 3. Три
Г. Калий 4. Четыре
При выполнении заданий В1 и В2 подробно запишите ход его решений и полученный
результат
Часть 2
В1. Дать характеристику химическому элементу №6 по плану.
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В2. Дать определение терминам: химический элемент, период, изотопы, дать формулировку
периодического закона (Менделеевская).

Контрольная работа №4
По теме «Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома»

Вариант №2
При выполнении заданий А1-А9 выберите один правильный ответ.
А1. Каков физический смысл порядкового номера химического элемента?
А. это число энергетических уровней Б. это заряд атома
В. это относительная атомная масса Г. это число нейтронов в ядре
А2. В большом периоде находится: А. кальций Б. натрий В. Хлор Г. азот
А3. В ряду С → N→ O металлические свойства: А. уменьшаются Б. увеличиваются В. не
изменяются Г. сначала увеличиваются, а затем уменьшаются
А4. Заряд ядра и массовое число атома Br равны соответственно:
А. +12 и 80 Б. +35 и 80 В. +35 и 12 Г . +12 и 35
А5. Атом алюминия имеет следующее распределение электронов по энергетическим
уровням:
А. 1е,8е,5е Б. 2е,6е,5е В. 2е,8е,3е Г. 2е,8е,5е
А6. Гантелеобразную форму имеют орбитали:
А. s- элекронов Б. d- элекронов В. p- элекронов Г. f- элекронов
А7. Химический элемент, который имеет 12 электронов это:
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А. Углерод Б. Магний В. Алюминий В. Кремний
А8. В подгруппе IIБ находится химический элемент: А. Li Б. Be В. Zn
А9. Ядерную модель атома предложил: А. Н. Бор Б. Э. Резерфорд В. Г. Мозли
При выполнении заданий А10-А12 выберите несколько правильных ответов.
А10. Установите соответствие
электронная формула частицы химический элемент
А. 1s22s22p1 1. Фтор
Б. 1s2 2s22p63s23p6 2. Бор
В. 1s2 2s22p5 3. Аргон
Г. 1s2 2s22p2 4. Углерод
А11. Установите соответствие
Неорганическое вещество Химическое соединение
А. Соль 1. SO3
Б. Кислотный оксид 2. ВаCl2
В. Основный оксид 3. AI2О3
Г. Амфотерный оксид 4. CаO
А12. Установите соответствие
Химический элемент Количество энергетических уровней
А. Азот 1. Один
Б. Фосфор 2. Два
В. Гелий 3. Три
Г. Кальций 4. Четыре
При выполнении заданий В1 и В2 подробно запишите ход его решений и полученный
результат
Часть 2
В1. Дать характеристику химическому элементу №11 по плану.
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В2. Дать определение терминам: атом, группа, изотопы, дать формулировку периодического
закона (современная).
Химический элемент – это определенный вид атома с одинаковым зарядом ядра.
Период – это горизонтальный ряд, который начинается металлом и заканчивается
неметаллом.
Изотопы – разновидности атомов одного и того же химического элемента, имеющие
одинаковое число протонов, но разное число нейтронов в ядре.
П. з. Свойства химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ
находятся в периодической зависимости от величины атомных масс.
(Менделеевская).
–4
В2
характер оксидов и гидроксидов.
Итоговое

тестирование

за

курс

8

класса.

Вариант 1
Часть 1
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов
ответов выберите один правильный
А1. К неметаллам относится:
1) 2,8,2;
2) 2,8,3; 3) 2,8,8,2; 4) 2,8,7
А2. К химическим явлениям относится:
1) плавление парафина;
2) дробление горной породы;
3) скисание молока; 4) замерзание воды
А3. С соляной кислотой реагируют каждое из пары веществ:
1) медь, гидроксид меди (2);
2) натрий, гидроксида натрия;
3) серная кислота, оксид серы (4);
4) вода, гидроксид калия
А4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом
калия равна: 1) 4;
2) 5;
3) 6;
4) 8
А5. Верны ли следующие суждения:
А. Лакмус в растворе кислоты краснеет
Б. Кислород собирают вытеснением воздуха, держа пробирку вверх дном
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
А6. Масса соли, находящейся в растворе массой 300 г.с массовой долей растворённого
вещества 50%, равна: 1) 6 г.; 2) 160 г.; 3) 150 г.; 4) 600 г.
А7. Масса гидроксида натрия, вступившего в реакцию с 2 моль серной кислоты равна:
1) 1,6 г.; 2) 80 г.; 3) 120 г.; 4) 160 г.
Часть 2
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует
номерам правильных ответов.
В1. Выберите реакции замещения из данных уравнений реакций:
1) К2 S + H2 SO4 = H2S + К2SO4 ;
2) Zn + FeCI2 = ZnCI2 + Fe;
3) 2NH3 = 3H2 + N2;
4) H2 + Ca = CaH2
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5) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;
В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов.
В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании.
Уравнения реакций
Ошибки
А) CaO + 2 НSO4= СaSO4+ 1) в 1 формуле и расстановке коэффициентов
H2O
Б) HCI + NaOH = NaCI + H2O 2) в 2 формулах и расстановке коэффициентов
В) HPO4 + AlOH = AlPO4 + 3) в расстановке коэффициентов
H2O
4) ошибок нет
А

Б

В

Часть 3
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
P —> P2O5 —> H3PO4 —> Na3PO4
Вариант 2
Часть 1
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов
ответов выберите один правильный и отметьте его.
А1. Самый активный металл имеет схему строения атома:
1) 2,1;
2) 2,2; 3) 2,8,1; 4) 2,8,2
А2. Чистое вещество – это: 1) глина;
2)соль;
3) варенье;
4) молоко
А3. С гидроксидом натрия реагируют каждое из пары веществ:
1) медь, гидроксид меди (2);
2) натрий, гидроксида натрия;
3) вода, гидроксид калия;
4) серная кислота, оксид серы (4)
А4. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом
меди(II) равна: 1) 4;
2) 5;
3) 6;
4) 8
А5. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической
лаборатории?
А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки.
Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа
1) верно только А; 2) верно только Б;
3) верны оба суждения;
4)
оба суждения неверны.
А6. Массовая доля кислорода в нитрате алюминия равна: 1) 80%; 2) 67%; 3) 58%.; 4) 1%;
А7. Масса воды, полученной при взаимодействии 11,2 л. кислорода с водородом равна:
1) 18 г.; 2) 36 г.; 3) 201 г.; 4) 403 г.
Часть 2
Ответом к заданию В1 является последовательность цифр, которая соответствует
номерам правильных ответов.
В1. . Выберите реакции обмена из данных уравнений реакций:
1) К2 S + H2 SO4 = H2S + К2SO4 ;
2) Zn + FeCI2 = ZnCI2 + Fe;
3) 2NH3 = 3H2 + N2;
4) H2 + Ca = CaH2
5) H2 S O4 + CaО = Ca S O4 + H2O;
.
В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов.
В2. Установите соответствие между уравнениями реакций и ошибками в их написании.
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Уравнения реакций

Ошибки

А) К2O + 2 НSO4= КSO4+ H2O

1)
в
1
формуле
коэффициентов

и

расстановке

Б) HCI + NaOH = NaCI + H2O

2) в 2 формулах
коэффициентов

и

расстановке

В) CI + К= КCI

3) в расстановке коэффициентов
4) ошибок нет

А

Б

В

Часть 3
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
S —> SO3 —> К2SO4 —> BaSO4
9 класс
Входной контроль по химии 9 класс
Вариант 1
1. (2 балла) Химический элемент, имеющий схему строения атома +8 )2 )6 , в Периодической
системе занимает положение:
А. 2-й период, главная подгруппа VII группы.
Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы.
В. 3-й период, главная подгруппа VI группы.
Г. 2-й период, главная подгруппа II группы.
2. Допишите реакции, назовите сложные вещества, укажите тип реакции:
а) AI + O2
б) Mg + H2SO4
в) CaCO3
г) HCI + Na2CO3
3. К кислотам относится каждое из двух веществ
а) H2S, Na2CO3
б)K2SO4, Na2SO4 в) Н3 РO4, НNO3 г) KOН, Н2SО3
4. Гидроксиду меди(II) cоответствует формула
а) Си2O
б) Си(O Н)2
в) СиO
г) СиOН
5.Оксид углерода (IV)реагирует с
а) гидроксидом бария
б) серной кислотой
в) кислородом
г) оксидом серы (IV)
6. Гидроксид калия реагирует
а) НСl
б) Na2O
в) Fe(O Н)2
г) Na2 CO3
7. Распределение электронов по электронным слоям 2;8;1 соответствует атому
а) алюминия
б) магния
в) лития
г) натрия
8. В цепочке превращений
Na2O→Х→ ВaSO4
вещестом Х является
а) NaOН
б) Na
в) Na2SO4 г) ВaСl2
Напишите уравнения реакций
При выполнении задания 9 выберите два правильных ответа
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9. В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества,
относящиеся к классам/группам. Напишите уравнение реакции.
1. Кислотный оксид
2. Основный оксид
3. Кислота
4.Основание
5. Соль
10. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции
Формулы веществ
Продукты взаимодействия
А) Zn+Н2SО4→
1. Zn(OН)2+ Сl2
Б) ZnО+НСl→
2. Zn Сl2 + Н2 О
В) Zn(OН)2+ НСl→
3. ZnSO4 + Н2О
4. ZnS+ Н2О
5. ZnSO4 + Н2
11. Составьте реакции, расставьте коэффициенты, укажите тип реакций:
а) фосфор + кислород

оксид фосфора (V)

б) цинк + азотная кислота

нитрат цинка + водород

в) хлорид бария + серная кислота
Входной контроль по химии 9 класс
Вариант 2
1. 2 балла) Химический элемент, имеющий схему строения атома +14 )2 )8 )4 , в Периодической
системе занимает положение:
А. 4-й период, главная подгруппа III группы.
Б. 2-й период, главная подгруппа VI группы.
В. 3-й период, главная подгруппа IV группы.
Г. 3-й период, главная подгруппа II группы.
2. Допишите реакции, назовите сложные вещества, укажите тип реакции:
а) Zn + O2
б) Mg + HCI
в) H2O
г) H2SO4 + K2CO3
3. К солям относится каждое из двух веществ
а) К2S, Na2O б)Н2SO4, NН3 в) Na2SiO3, КNO3 г) Са(OН)2, KСl
4. Сульфату меди(II) cоответствует формула
а) Си2SO4
б) СиSO4
в) СиO

г) СиS

5.Оксид фосфора (V)реагирует с
а) O2
б) Na2SO4
в) НСl
г) Н2
6. При взаимодействии гидроксида калия с соляной кислотой образуются
а)соль и водород б)соль и вода в)оксид неметалла и основание г)оксид металла и кислота
7. Распределение электронов по электронным слоям в атоме кремния соответствует ряд чисел
а) 2;8;2
б) 2;6
в) 2;4
г) 2;8;
252

8. В цепочке превращений
SО3 →Х→ ВаSO4
вещестом Х является….
а) CuO
б) Na2SO3
в) СиS г) Na2SO4
Напишите уравнения реакций
При выполнении задания 9 выберите два правильных ответа
8. В результате взаимодействия нитрата серебра и соляной кислоты и образуются вещества,
относящиеся к классам/группам. Напишите уравнение реакции.
1.Простое вещество
2. Кислота
3. Основание
4.Оксид
5. Соль
10. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции
Формулы веществ
Продукты взаимодействия
А)Fe + НСl →
1. FeСl2+ Н2
Б) FeО+НСl→
2. FeСl3 + Н2
В) Fe(OН)3+ НСl→
3. FeСl2 + Н2О
4. FeСl3 + Н2О
5. Fe(OН)3+Сl 2
11. Составьте реакции, расставьте коэффициенты, укажите тип реакций:
а) фосфор + кислород

оксид фосфора (V)

б) цинк + азотная кислота

нитрат цинка + водород

в) хлорид бария + серная кислота

Контрольная работа №1 по химии по теме «Электролитическая диссоциация»
( 9 класс; Рудзитис, Фельдман)
1. Написать уравнения диссоциации следующих веществ:
а) Н2SO4 , б)Na2CO3
2. Написать молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций.
Идут ли они до конца? Почему?
а) Na2CO3 + HCl →
б) нитрат калия и хлорид цинка
3. Составить уравнения гидролиза солей, указать среду раствора и цвет индикаторов
а) Na2CO3, б)КСl
4. Какие из реакций относятся к окислительно-восстановительным? Ответ обоснуйте.
а) KClO3 → KCl + O2 , б) MgO + HCl → MgCl2 + Н2О
Вариант № 2
1.Написать уравнения диссоциации следующих веществ:
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а) Н2SO3, б) К3РО4
2. Написать молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения химических реакций.
Идут ли они до конца? Почему?
а) К3РО4 + HCl →
→б) силикат натрия и азотная кислота
3. Составить уравнения гидролиза солей, указать среду раствора и цвет индикаторов
а) Cu(NO3)2 , б) K2SO3
4. Какие из реакций относятся к окислительно-восстановительным? Ответ обоснуйте.
а) K2SO3 + HCl → KCl + SO2 + Н2О, б) Mg + HCl → MgCl2 + Н2
Контрольная работа № 2 по темам «Подгруппа азота» и «Скорость химической реакции»
1.С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор серной кислоты:
гидроксид калия, алюминий, нитрат бария, оксид серы(IV), оксид железа(III), медь,
гидроксид цинка?
2.Решить цепочку превращений
S -> SO2 -> SO3 -> H2S04 -> H2
3.В какую сторону сместится равновесие системы
2SO2+O2=2SO3+Q
А)при повышении температуры,
Б)при понижении давления.
4.Рассчитайте массу озона, образующегося из 6 моль кислорода.

Контрольная работа №3 по теме «Подгруппа азота»
1.Дайте сравнительную характеристику элементов азота и фосфора: а)строение атомов,
б)степени окисления, в)состав и свойства оксидов.
2.Решить цепочку
N2 -> NH3 -> NO -> NO2 -> HNO3 -> Ba(NO3)2
3.Как, имея в качестве сырья воздух и воду, можно получить гидроксид аммония?
4.Из 28г оксида кальция получили 76г нитрата кальция. Вычислите массовую долю выхода
соли.
Контрольная работа №4 по теме «Металлы»
1.Напишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства гидроксида кальция.
2.Решить цепочку
K2O -> K -> KOH -> X -> KCl
3.В составе каких соединений алюминий встречается в природе?
4.Рассчитайте массу оксида магния, образовавшегося при обжиге 50г карбоната магния,
содержащего 6% примесей.
Контрольная работа № 5 по теме
«Первоначальные представления об органических веществах».
Вариант оценивания следующий:
1. Общая формула одноатомных предельных спиртов 1) CnH2n
2) CnH2n + 2
3) CnH2n – 2
4) CnH2n + 1OH
А2. Ряд, в котором находятся формулы только карбоновых кислот, —
это 1) C2H4, C2H5OH, C2H5COOH 2) C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH 3) C2H5
OH, CH3COOH, C2H5COOH
4) CH3COOH, C2H5OH, C3H7OH
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3. Формула газа, который образуется в болотах, накапливается в каменноугольных шахтах 1)
CO2
2) CO
3) CH4
4) C2H4 А4. Реактивом на крахмал является 1) Br2(рр)
2) раствор перманганата калия 3) иод
4) гидроксид калия
А5. Сумма всех коэффициентов в реакции горения пропана:
А9;
В12;
С13;
Д14
А6. При горении этанола образуются
1) СО и Н2
2) СО2 и Н2О
3) СО2 и Н2
4) СО и Н2О
А7. Реакции полимеризации соответствует уравнение 1) CH2 = CH2 + H2 3) CH2 = CH2 + HCl
→ CH3―CH3
2) CH3―CH3 + Cl2 → CH3 CH2Cl
4) nCH2 = CH2 ― →
CH3―CH2Cl + HCl
(
CH2
CH2
)n
―
―
→
―
А8. С каким из перечисленных веществ не взаимодействует этилен: 1) H2O 2) H2
3) Cl2
4) CH4.
1
2
3
4
5
6
7
8
Часть 2
В1. Установите соответствие между формулами органических веществ и классами, к которым
они принадлежат
1)
C4H10
А. одноатомные спирты
2)
C3H4
Б. алкины 3)
C3H7OH
В. карбоновые ки
слоты 4)
C2H5COOH
Г. алканы 5)
C5H10
Д) алкены
1
2
3
4
5
В2. Укажите верные суждения
А.Непредельные углеводороды в отличие от предельных обесцвечивают бромную
воду
Б. Метанол –
очень ядовит. Один его глоток может вызвать слепоту, а несколько
большее количество –
смерть.
1) верно только А
2) верно только Б
3) оба суждения верны
4) оба суждения неверны
Часть 3
Уксусную кислоту смешали с 20 г 80% раствора этилового спирта и нагрели в присутствии к
онцентрированной серной кислоты. Вычислите массу образовавшегося эфира.
Вариант 1
Часть 1
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов
ответов выберите один правильный и отметьте его.
А1. К неметаллам относится:
1) 2,8,2;
2) 2,8,3; 3) 2,8,8,2; 4) 2,8,7
А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом
калия равна:
1) 4;
2) 5;
3) 6;
4) 8
А3. Электрический ток проводит:
1) водный раствор спирта; 2) раствор гидроксида натрия;
3) расплав сахара;
4) водный раствор глюкозы.
А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами:
1) гидроксидом натрия и сульфатом меди(II); 2) хлоридом кальция и нитратом бария;
3) гидроксидом калия и нитратом натрия; 4) серной кислотой и хлоридом натрия.
А5. В реакцию с аммиаком вступает:
1) хлорид натрия; 2) водород; 3) соляная кислота; 4) гидроксид натрия.
А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической
лаборатории?
А. Нельзя брать твёрдые реактивы руками.
Б. Необходимо внимательно наблюдать за испарением жидкости из раствора соли,
наклонившись над нагреваемой фарфоровой чашкой
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
А7. Масса серной кислоты, полученной при взаимодействии оксида серы(VI) количеством
вещества 2 моль с водой равна:
1) 192 г.; 2) 196 г.; 3) 2 г.; 4) 144 г.
Часть 2
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Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая соответствует
номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа.
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем.
1) S + H2 = H2S;
2) 2NH3 = 3H2 + N2;
3) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2; 4) 2H2 + О2 = 2H2O;
5) H2 + Ca = CaH2
Ответ: ………………. .
В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа.
В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями
реакций.
Исходные вещества
Продукты реакции
А) Na2CO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ CO2↑ + H2O

1) Na2CO3 + 2H+ = 2Na+ + CO2↑+ H2O

Б) HCI + NaOH = NaCI + H2O

2) H + + OH- = H2O

В) H3PO4 + 3Ag NО3 = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3

3) 3Ag + + PО43- = Ag3PO4↓
4) CO32- + 2H + = CO2↑+ H2O
5) H3PO4 = 3H ++ PО43-

А

Б

В

Ответ: ………………. .
Часть 3
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
P —> P2O5 —> H3PO4 —> Na3PO4
Вариант 2
Часть 1
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных вариантов
ответов выберите один правильный и отметьте его.
А1. Самый активный неметалл имеет схему строения атома:
1) 2,4;
2) 2,7; 3) 2,8,5; 4) 2,8,7
А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом
меди(II) равна:
1) 4;
2) 5;
3) 6;
4) 8
А3. Электрический ток проводит:
1) раствор хлорида натрия; 2) раствор гидроксида цинка;
3) расплав сахара;
4) водный раствор глюкозы.
А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами:
1) гидроксидом натрия и хлоридом калия; 2) серной кислотой и нитратом натрия;
3) гидроксидом калия и сульфатом натрия; 4) серной кислотой и нитратом бария.
А5. В реакцию с азотной кислотой вступает:
1) хлорид натрия; 2) водород; 3) медь; 4) золото.
А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической
лаборатории?
А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки.
Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны.
А7. Масса аммиака, полученного при взаимодействии 11,2 л азота с водородом равна:
1) 8,5 г.; 2) 17 г.; 3) 22,4 г.; 4) 68 г.
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Часть 2
Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая соответствует
номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа.
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является окислителем.
1) N2 + O2 = 2NO;
4) 2NO + O2 = 2NO2;
2) N2 + 3H2 = 2NH3;
5) N2 + 3Mg = Mg3N2;
3) N2 + 5Cl2 = 2N Cl5.
Ответ: ………………. .
В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа.
В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями
реакций.
Исходные вещества
Продукты реакции
А) Na2SO3 + 2H NО3 = 2Na NО3+ SO2↑ + H2O

1) 2H + + Na2O = 2Na+ + H2O

Б) 2HCI + Cu(OH)2 ↓= CuCI2 + 2H2O

2) H + + OH- = H2O

В) H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2O

3) Na2SO3 + 2H+ = 2Na+ + SO2↑+ H2O
4) SO32- + 2H + = SO2↑+ H2O
5) 2H + + Cu(OH)2 ↓ = Cu2+

А

Б

+ 2H2O

В

Ответ: ………………. .
Часть 3
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
SO2 —> SO3 —> H2SO4 —> BaSO4
10 класс
Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения»
Вариант 1
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых:
А. С2Н5СОН
В. С2Н5СООСН3

Б. НСООН
Г. СН3ОН

2. Напишите уравнения реакция:
A. Этанола с пропионовой кислотой
Б. Окисления муравьиного альдегида гидроксидом меди (II).
B. Этилового эфира Уксусной кислоты с гидроксидом натрия.
Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций.
3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по
схеме:
СН4 → С2Н2 → СН3СОН → СН3СООН → (CH3COO)2Mg.
Укажите условия осуществления реакций и названия всех веществ.
4. Рассчитайте массу кислоты, полученной при нагревании 55 г 40% -го раствора этаналя с
избытком гидроксида меди (II)
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Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 10 класс
Вариант 2
1. Определите классы соединений, дайте названия веществ, формулы которых:
А. СН2ОН—СНОН-СН2ОН

Б. С6Н5-ОН

В. СН3COH

Г. СН3СОО СН3

2. Напишите уравнения реакций:
A. Пропионовой кислоты с гидроксидом натрия.
Б. Муравьиного альдегида с оксидом серебра
B. Гидролиза пропилового эфира уксусной кислоты
назовите исходные вещества и продукты реакций.
3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить превращения по
схеме:
СН4 → СН3С1 → СН3ОН → НСОН → НСООН.
4. Вычислите массу чистой уксусной кислоты, затраченной на реакцию с раствором
гидроксида натрия массой 120 г с массовой долей щёлочи 25%.
11 класс
Контрольная работа №1 по теме «Теоретические основы химии»
ЧАСТЬ 1
При выполнении заданий этой части выберите только один из четырёх предложенных
вариантов ответа (правильный ответ -1балл)
1. Укажите номер периода и группы, в которых расположен кремний
1) III, IV 2) II, IV 3) V, II 4) II, III
2. Общее количество электронов в атоме хлора
1) 8 2) 7 3) 35 4) 17
3.Заряд ядра атома магния и его относительная атомная масса:
1) +39; 12 2) 24; + 19 3) + 12; 24 4) 2; + 24 + 12; 24
4. Неметаллические свойства у элементов А групп усиливаются
1)

слева направо и в группах сверху вниз 2) справа налево и в группах сверху вниз

3)

справа налево и в группах снизу вверх 4) слева направо и в группах снизу вверх

5. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного
радиуса?
1) Na, Mg, Al, Si 2) Li, Be, B, C 3) P, S, Cl, Ar 4) F, O, N, C
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6. Число нейтронов в ядре атома 39K равно
1) 19

2) 20

3) 39

4) 58

7. Какая из приведенных реакций не относится к реакциям ионного обмена?
1) Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3
2) KOH + HCl = KCl + H2O
3) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
4) Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2O + SO2
8. В каком ряду записаны формулы веществ только с ковалентной полярной связью?
1) Cl2, NH3, HCl 2) HBr, NO, Br2 3) H2S, H2O, S8 4) HI, H2O, PH3
9. Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза, имеет
1) кремнезем SiО2 2) Na2O 3) CO 4) белый фосфор Р4
10. На смещение химического равновесия в системе
N2 + 3H2

2NH3 + Q

не оказывает влияния
1) понижение температуры 2) повышение давления
3) удаление аммиака из зоны реакции 4) применение катализатора
Часть 2
11. (2б) Установите соответствие между названием химического соединения и видом
связи атомов в этом соединении.
НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВИД СВЯЗИ

А) цинк

1) ионная

Б) азот

2) металлическая

В) аммиак

3) ковалентная
полярная

Г) хлорид
кальция

4) ковалентная
неполярная

12. (2б) Установите соответствие между формулой вещества и продуктом, выделяющимся
на катоде при электролизе водного раствора этого вещества.
ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА КАТОДНЫЙ ПРОДУКТ
А) K2CO3 1) кислород
Б) AgNO3 2) только металл
B) ZnCI2 3) только водород
Г) Na CI 4) металл и водород
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13. (2б) Установите соответствие между солью и реакцией среды в ее водном растворе.
СОЛЬ

РЕАКЦИЯ СРЕДЫ

А) нитрат
бария

1) кислая

Б) хлорид
железа (III)

2) нейтральная
3) щелочная

В) сульфат
аммония
Г) ацетат
калия
14. (4б) 60 г сахара растворили в 200 г воды. Вычислите массовую долю сахара в
полученном растворе. Запишите решение. (Ответ запишите с точностью до целых).

Контрольная работа №2 по теме «Неорганическая химия»
Вариант I
А-1. (2б.)Формулы
только
кислот
приведены
в
ряду:
1) НСl,
NaCl,
HNO3 2) H2SO3,
H2SO4,
H2S
3) Ca(OH)2,
H3PO4,
Ca3(PO4)2 4) Na2O,
NaNO3,
HNO3
А-2. (2б.)Формулы
только
щелочей
приведены
в
ряду:
1) Fe(OH)2,
KOH,
Ва(ОН)2 2) NaOH,
Ca(OH)2,
Cu(OH)2
3) KOH,
NaOH,
LiOH
4) Fe(OH)3,
Cu(OH)2,
NaOH
A-3. (2б.) Оксид, который реагирует с гидроксидом натрия, образуя соль:
1) Fe2O3 2) К2О
3) SO3 4) BaO
A-4. (2б.)Взаимодействие
оксида
с
водой
относится
к
реакциям
1) соединения
2) обмена
3) разложения
4) замещения
А-5. (2б.)Взаимодействие гидроксида меди(II) с азотной кислотой относится к
реакциям
1) соединения
2) разложения
3) замещения
4) обмена
А-6. (2б.)Индикатор
фенолфталеин
в
щелочной
среде
становится
1) бесцветным
2) малиновым
3) красным
4) желтым
А-7. (2б.)Свойство, которое является общим для нерастворимых оснований и
щелочей:
1) взаимодействие с кислотными оксидами
2) взаимодействие
с
кислотами
3) взаимодействие с солями
4) разложение
В-8. (3б.)Даны формулы веществ:
CaO,
CO2,
MgO,
CrO3,
K2O,SO2,
Р2О5
Выпишите
формулы
только
основных
оксидов.
В-9. (4б.) Установите соответствие между химической формулой вещества и классом
неорганических соединений, к которому оно принадлежит.
1) MgO
2) Н3РО4
3) Аl(ОН)3
4) NaOH
А. кислоты
Б. щелочи
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В. оксиды
Г. нерастворимые основания
В-10. (4б.)
Допишите
уравнения
химических
реакций.
1) LiОН + SO3
2) NaCl + AgNO 3
3) ZnSO4 + KOH
4) SO2 + O2
С-11. (4б.) Расставьте коэффициенты методом электронного баланса:
Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2S + H2O
С-12. (6б.) Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме (первый
переход разберите с точки зрения ОВР, третий-с точки зрения ТЭД):
Mg => MgO => MgCl2 => Mg(OH)2 => MgO
«5» - 35-30 баллов
«4» - 29-21 балл
«3» - 20-13 баллов
«2» - 12 и менее баллов

Контрольная работа по теме «Неорганическая химия»
Вариант 2
А-1.
(2б.) Формулы только солей приведены в ряду:
1) K2СО3, Н2СО3,
KOH
2) АlСl3,
Al(NO3)3,
Al2S3
3) H2S,
Ba(NO3)2,
BaCl2 4) Cu(OH)2,
CuSO4,
CuS
A-2. (2б.) Формулы только бескислородных кислот приведены в ряду:
1) НСl, HNO3, H2S 2) H2SO3, H2S, HNO2 3) Н3РО4, Н2СО3, H2S 4) H2S, HF, HCl
A-3. (2б.)Оксид,
который
реагирует
с
кислотой,
образуя
соль:
1) Р2О5
2) СuО
3) SO2
4) СО2
А-4. (2б.) Получение оксида металла при нагревании гидроксида металла относится к
реакциям:
1) соединения
2) обмена
3) разложения
4) замещения
А-5. (2б.) Химическая реакция, уравнение которой K2О + 2HNO3 = 2KNO3 + Н2О,
относится
к
реакциям
1) разложения
2) соединения
3) обмена
4) замещения
А-6.
(2б.) Индикатор
лакмус
в
щелочной
среде
становится
1) фиолетовым
2) красным
3) синим
4) бесцветным
А-7. (2б.) В каком ряду все основания, формулы которых приведены, разлагаются
при
нагревании?
1) NaOH,
Сr(ОН)2,
Са(ОН)2 2) Fe(OH)3,
Cu(OH)2,
Fe(OH)2
3) Ва(ОН)2,
Mg(OH)2,
KOH
4) KOH,
LiOH,
Al(OH) 3
В-8. (3б.) Даны формулы веществ:
СО2,
Na2O,
СаО,
МnО,
Мn2О7,
Li2O,
P2O5
Выпишите
формулы
только
кислотных
оксидов.
В-9. (4б.) Установите соответствие между химической формулой вещества и его
названием.
1) FeCl3
2) Cu(NO3)2
3) Al2(SO4)3
4) K2СО3
А. нитрат
меди(П)
Б. карбонат
калия
В. хлорид
железа(III)
Г. нитрит
меди(II)
Д. сульфат алюминия
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В-10. (4б.)
Допишите
уравнения
химических
реакций.
1) NaOH + СО2
2) H3PO4 + K2O
3) Fe(OH)2 + НСl
4) ZnO + С
С-11. (4б.) Расставьте коэффициенты методом электронного баланса:
HI + H2SO4 => I2 + H2S + H2O
С-12. (6б.) Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме
(первый переход разберите с точки зрения ОВР, четвёртый-с точки зрения ТЭД):
S => SO2 => SO3 => H2SO4 => BaSO4
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География
5класс.
Тест
«На
какой
Земле
мы
живем?»
Эпохой
Великих
географических
открытий
называют
период:
А)
с
начала
нашей
эры
до
конца
первого
тысячелетия
Б)
с
середины
15
века
до
середины
17
века
В)
с
18
века
по
20
век
Г)
с
20
века
2.
Первое
кругосветное
путешествие
совершила
экспедиция
А)
Португалии
Б)
Англии
В)
Испании
Г)
Франции
3.
Первым
достиг
берегов
Америки
А)
Христофор
Колумб
Б)
Джеймс
Кук
В)
Абел
Тасман
Г)
Васко
де
Гама
4. Антарктида была открыта экспедицией, которую возглавляли мореплаватели:
А)
Германии
Б)
России
В)
Испании
Г)
Англии
5.
Южного
полюса
первым
достиг6А)
Джеймс
Кук
Б)
Роберт
Скотт
В)
Руал
Амундсен
Г)
Фернан
Магеллан
6. Установите соответствие между именем путешественника и совершенным им открытием:
1)
Роберт
Пири
А)
прошел
проливом
между
Азией
и
Америкой
2)
Семен
Дежнев
Б)
первым
достиг
Северного
полюса
3)
Руал
Амундсен
В)
первым
совершил
кругосветное
путешествие
4)
Фернан
Магеллан
Г)
первым
достиг
Южного
полюса
7.
Определите
имена
путешественников:
1) Известный мореплаватель, стремился открыть морской путь в Индию, плывя из Европы на
запад. Открыл множество островов и даже целую часть света. До конца жизни был убежден,
что
открытые
им
Земли
–
Индия.
2) Португальский мореплаватель в 1497-1498гг. морским путем достиг Индии. В 1502-1503гг.
совершил второе плавание по тому же маршруту. Благодаря эти м экспедициям уточнены
контуры Африки, установлено, что Индийский океан не внутреннее море как думали раньше.
3) Португальский мореплаватель, экспедиция, которого совершила первое кругосветное
путешествие
1)___________________________
2)___________________________
3)____________________________
8.
Ответьте
«Да»
или
«Нет»
Марко Поло - купец, путешественник, автор книги «Хождение за три моря».
Фернан
Магеллан
совершил
первое
кругосветное
путешествие.
Христофор Колумб в эпоху Великих географических открытий первым нашел морской путь в
Индию.
9. Поставьте в хронологическом порядке события, начиная с самого древнего:
A)Открытие
Антарктиды
Беллинсгаузеном
и
Лазаревым.
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Б)
Определение
размеров
Земли
по
меридиану
Эратосфеном.
B) Открытие В. Берингом пролива между Азией и Америкой. Г) Хождение за три моря А.
Никитина.
Д)
Открытие
Америки
X.Колумбом
10.
Кто
были
эти
люди,
какой
вклад
они
внесли
в
географию?
Аристотель___________________________________________
Эратосфен____________________________________________
Птолемей_____________________________________________
Афанасий
Никитин_____________________________________
Абель
Тасман__________________________________________
Робет
Пири____________________________________________
11. Объясните почему в поисках пути в Индию Х. Колумб отправился на запад, а не на восток.
_________________________________________________________________________________
12. Можно ли в наши дни найти на Земле неисследованные территории? Ответ обоснуйте
_________________________________________________________________________________
13.Какие географические объекты названные именами великих мореплавателей, вы знаете?
_____________
Контрольная работа по теме «План и карта», I вариант
1.

Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите парами «буква – цифра»

термины

определения

а) план местности

1- условные линии на карте и глобусе, проведенные от северного до южного полюса

б) масштаб

2 - Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на поверхности Земли

В) меридианы

3 – превышение одной точки земной поверхности относительно другой точки

Г) относительная высота 4 – изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности
д ) географическая широта
5 – число, показывающее, во сколько раз уменьшена местность
2.

Отметьте правильные высказывания словом «ДА», неправильные словом «НЕТ»

а) Азимут отсчитывают по часовой стрелке от направления на юг
б) легенда карты – это список условных знаков
в) горизонтали также называют изогипсы
г) Начальный меридиан пересекает Северную Америку и Южную Америку
д ) Ориентироваться на местности и по карте- значит определять стороны горизонта
1.

Географическими полюсами Земли являются:

а) Северный и Восточный б) Северный и Южный в) Южный и Западный г) Западный и Восточный
1.

Длина окружности Земли по экватору:

а) 4 400 км б) 44 000 км в) 40 000 км г) 40 040 км
1.

Географическая долгота бывает:

а) северной и южной б) южной и восточной в) северной и западной г) западной и восточной
1.

От экватора отсчитывается:

а) западная и восточная долгота в) северная и южная долгота
б) западная и восточная широта г) северная и южная широта
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1.

Азимут на восток равен: а) 0° б) 90° в) 180° г) 270° д) 360°

2.

Какое из указанных направлений не существует?

а) Ю б) ЗВ в) СЗ г) ЮВ
1.

На географических картах мелкого масштаба рельеф показывается с помощью:

а) изолиний б) послойной окраски в) цифровых значений г) значков
1. Что обозначено на предложенной схеме буквами А — Г — Д?
А _________________
Г –_________________
Д –_________________
(варианты ответов: вершина, уровень моря, относительная высота, абсолютная
высота)
1. Заполните свободные ячейки таблицы
Численный масштаб

Именованный масштаб

а) 1 : 100 000

?

б) ?

в 1 см - 200 м

в) 1 : 3 000 000

?

2. Что изображено на рисунке?
а) холм б) впадина

1. Какой город мира имеет следующую координату 48°с.ш.; 2°в.д.?
а) Лондон б) Нью-Йорк в) Париж г) Дели
1. Один из героев романа Ж. Верна совершил фантастическое путешествие к центру Земли
через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 64°с.ш. 21°з.д. Назовите остров,
на который поместила вулкан фантазия Ж.Верна. Ответ: ___________________
2. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его
координаты 6°с.ш.61°з.д. Ответ: ___________________
1. Что выше: Амазонская низменность или Иранское нагорье?
2. Из предложенного списка выберите номера предложений, которые соответствуют
географической карте:
1. масштаб мелкий
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2. масштаб крупный
3. это чертеж небольшого участка поверхности
4. это изображение на плоскости всей земной поверхности
5. имеет масштаб 1: 500
6. имеет масштаб 1 50 000 000
7. все объекты изображаются с помощью условных знаков
8. стороны горизонта определяют по меридианам и параллелям
9. направление на север и юг определяют по линиям рамки (север всегда сверху, юг – снизу)
10.

учитывается кривизна поверхности Земли

11.

кривизна поверхности Земли не учитывается

12.

можно определить ширину улицы

13.

города изображены кружочками

14.

зеленым цветом показаны низменности

15.

можно использовать для определения абсолютной высоты точек местности

16.

можно использовать для определения географических координат

1. Определите по топографической карте (рис.) направление и расстояние от горы
Лесная (156,7) до колодца.
Ответ: Н = ________ Р = _____
1. Участники школьной футбольной секции выбирают участок для обустройства
нового футбольного поля. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте
цифрами 1, 2, 3, наиболее подходит для этого. Объясните, почему вы выбираете этот
участок.
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Ответ: ______________________

Контрольная работа по теме «План и карта», II вариант

.

Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите парами «буква – цифра»
термины

определения

а) географическая карта 1- Превышение точки земной поверхности над уровнем моря (океана)
б) азимут

2 – Условные линии на глобусе и карте, проведенные параллельно экватору

В) абсолютная высота

3 - Расстояние в градусах от начального меридиана до какой-либо точки на карте

Г) параллели

4 – Изображение на плоскости поверхности Земли или её частей

д ) географическая 5 – Угол между направлением на север и на какой-либо предмет местно
долгота
2. Отметьте правильные высказывания словом «ДА», неправильные словом «НЕТ»
а) первые карты представляли собой рисунки, изображающие ту или иную местность
б) на физических картах показаны страны и их столицы
в) изогипсы — это линии равных высот
г) топограф – это специалист по картам
д ) Материк Африка расположен в четырёх полушариях
1. Экватор является:
а) самой длинной параллелью в) самым длинным меридианом
б) самой короткой параллелью г) самым коротким меридианом
1. Полярное сжатие Земли составляет: а) 12 км б) 22 км в) 32 км г) 42 км
2. Географическая широта бывает:
а) северной и южной б) южной и восточной в) северной и западной г) западной и восточной
1. От нулевого меридиана отсчитывается:
а) северная и южная широта в) западная и восточная широта
б) западная и восточная долгота г) северная и южная долгота
1. Какое из указанных направлений не существует?
а) З б) ЮС в) В г) ЮВ
1. Азимут на запад равен: а) 0° б) 90° в) 180° г) 270° д) 360°
2. На планах местности рельеф показывается с помощью:
а) горизонталей б) послойной окраски в) цифровых значений г) значков
1. Что обозначено на предложенной схеме буквами А — Г — Д?

267

А
_________________
Г
–
_________________
Д
–
_________________
(варианты ответов: вершина, уровень моря, относительная высота, абсолютная высота)
1. Заполните свободные ячейки таблицы
Численный масштаб

Именованный масштаб

а) 1: 1 000 000

?

б) ?

в 1 см - 500 м

в) 1: 50 000

?

2. Что изображено на рисунке?
а) холм б) впадина

1. Какой город мира имеет следующую координату 34°ю.ш.; 151°в.д.?
а) Сидней б) Сантьяго в) Кейптаун г) Каир
1. Определите,
как
называется
координаты 28°ю.ш.109°з.д.

таинственный остров,

если

его

Ответ: ___________________
1. В 1856 г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие
замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. Ответ:
___________________
2. Что глубже: Карское море или Карибское море? Ответ: ___________________
3. Из предложенного списка выберите номера предложений, которые соответствуют
плану местности:
1. масштаб мелкий
2. масштаб крупный
3. это чертеж небольшого участка поверхности
4. это изображение на плоскости всей земной поверхности
5. имеет масштаб 1: 500
6. имеет масштаб 1: 50 000 000
7. все объекты изображаются с помощью условных знаков
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8. стороны горизонта определяют по меридианам и параллелям
9. направление на север и юг определяют по линиям рамки (север всегда сверху, юг –
снизу)
10. учитывается кривизна поверхности Земли
11. кривизна поверхности Земли не учитывается
12. можно определить ширину улицы
13. города изображены кружочками
14. зеленым цветом показаны низменности
15. можно использовать для определения абсолютной высоты точек местности
16. можно использовать для определения географических координат

1. Определите по топографической карте (рис.) направление и расстояние от точки
А до колодца.
Ответ: Н = ________ Р = _____
1. Участники школьной футбольной секции выбирают участок для обустройства
нового футбольного поля. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте
цифрами 1, 2, 3, наиболее подходит для этого. Объясните, почему вы выбираете
этот участок.
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Контрольная работа №3
тест по теме
«Литосфера – твердая оболочка Земли»
Базовый уровень
Вариант 1
А1. Верхний твердый слой Земли:
1) ядро 2) мантия 3) земная кора 4) литосфера
А2. К обломочным горным породам относятся:
1) гравий 2) гравий и песок 3) гравий, песок и известняк 4) мрамор и песок
A3. Что образуется, если магма достигла поверхности земной коры и застыла?
1) базальт 2) гранит 3) мрамор 4) графит
А4. Какие движения свойственны земной коре?
1) вертикальные 2) горизонтальные
3) и вертикальные, и горизонтальные 4) она не двигается
А5. К потухшим вулканам относятся:
1) Казбек и Кракатау 2) Кракатау и Эльбрус 3) Эльбрус и Казбек 4) Эльбрус и Везувий
А6. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры?
1) эхолот 2) сейсмограф 3) нивелир 4) компас
А7. Какой силы достигают максимальные колебания земной коры при землетрясениях?
1) 9 баллов 2) 10 баллов 3) 5 баллов 4) 12 баллов
А8. Как называется канал, расположенный внутри вулкана, по которому поднимается
магма?
1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус
А9. В 79 г. н. э. произошло извержение вулкана Везувий. Этот вулкан считается:
1) действующим 2) потухшим 3) спящим 4) сонным
А10. Какие горы самые высокие на Земле?
1) Уральские 2) Кавказские 3) Кордильеры 4) Гималаи
А11. Какая гора считается высочайшей вершиной суши?
1) Эльбрус 2) Народная 3) Джомолунгма 4) Килиманджаро
В1. Что такое горст?
В2. Какой прибор используют при изучении рельефа дна Мирового океана?
С1. Почему конус вулкана имеет слоистое строение?
Контрольная работа №3
тест по теме
«Литосфера – твердая оболочка Земли»
Базовый уровень
Вариант 2
А1. Что составляет внутренний слой Земли?
1) литосфера 2) мантия 3) земная кора 4) ядро
А2. Что относится к горным породам осадочного происхождения?
1) песок 2) песок и гравий 3) песок, гравий и известняк 4) песок и мрамор
A3. Мрамор и гнейс относятся к горным породам, имеющим происхождение:
l) осадочное 2) магматическое 3) метаморфическое 4) обломочное
А4. Какая порода образуется, если магма застыла в земной коре на глубине и не излилась
на поверхность?
1) гранит 2) базальт 3) песок 4) пемза
А5. К действующим вулканам относятся:
1) Везувий 2) Гекла и Килиманджаро 3) Гекла и Везувий 4) Эльбрус
А6. Треть территории какого государства расположена ниже уровня моря?
1) Франции 2) Италии 3) Нидерландов 4) Испании
А7. К районам распространения гейзеров относятся:
1) острова Новая Зеландия и Исландия 2) полуострова Аравийский и Индостан
3) полуострова Чукотка и Лабрадор 4) Уральские и Скандинавские горы
А8. Как называется природный периодически фонтанирующий горячий источник?
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1) гейзер 2) вулкан 3) магма 4) жерло
А9. Как называется отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана?
1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус
А10. Как называется место, где при землетрясении происходят разрыв и смещение
пластов горных пород?
1) эпицентр 2) очаг землетрясения 3) магма 4) провал
А11. Из чего состоит вулкан?
1) из кратера 2) из кратера и мантии 3) из кратера, жерла и конуса 4) из магмы и лавы
В1. Что изливается из кратера вулкана на поверхность?
В2. На какие группы по высоте делятся горы?
С1. По описанию определите, о каких горах идет речь.
Эти старые горы являю
_

Итоговый тест по курсу география (6 класс)
1. Моделью Земли является:
i.
ii.
iii.
iv.

I ВАРИАНТ

Глобус
Карта
План
Атлас

2. Географическая широта – это расстояние от:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Экватора
Северного полюса
Начального меридиана
Москвы

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Летнего солнцестояния
Весеннего равноденствия
Осеннего равноденствия
Зимнего солнцестояния

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

1:2 500
1:25 000
1:250 000
1:25 000 000

5. Внутреннее строение Земли:
i.
ii.
iii.

Мантия, ядро, земная кора
Ядро, мантия, земная кора
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iv.
v.

Земная кора, ядро, мантия
Мантия, земная кора, ядро

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок
на дне водоёмов называются:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Метаморфическими
Осадочными
Магматическими
Органическими

7. Горы на карте обозначаются цветом:
i.
ii.
iii.
iv.

Голубым
Жёлтым
Зелёным
Коричневым

8. Смена времён года вызвана:
i.
ii.
iii.
iv.

Вращением Земли вокруг своей оси
Вращением Земли вокруг солнца
Наклоном земной оси
Орбитой годового вращения Земли

9. Облака образуются большей частью в:
i.
ii.
iii.

Стратосфере
Тропосфере
атмосферы

в) Ионосфере
г) Верхних слоях

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то
суточная амплитуда равна:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

34°С
24°С
14°С
4°С

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Гигрометра
Термометра
Флюгера
Барометра

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в:
i.
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ii.
iii.
iv.
v.

Жидком состоянии
Твёрдом состоянии
Газообразном состоянии
Во всех перечисленных

13. Река НЕ может брать начало из:
i.
ii.
iii.
iv.

Болота
Озера
Моря
Родника

14. Главная причина широтной зональности:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Изменение тепла и влажности с высотой
Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам
Изменение тепла и влаги по сезонам года

Изменение тепла и влаги из-за рельефа

15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Америка
2.Берингов пролив
3.Горы Гималаи
4.Индийский океан
16. От чего зависит сила ветра?
а) От близости океанов.
б) От разницы давления.
в) От скорости вращения Земли.
г) От времени года.
17. Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности
является:
а) удаленность от Солнца
б) вращение вокруг Солнца
в) шарообразность Земли
г) внутренним строением Земли
18. какой животный и растительный мир характерен для саванн?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, антилопы, трава, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители монголоидной расы наиболее распространены в:
а) Азии
б) Америке
в) Африке
г) Европе
20. Наука о горных породах и минералах:
273

а) картография
б) география
в) топография
г) геология
21. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен
содержать не менее двух причин.
Итоговый тест по курсу география (6 класс)

II ВАРИАНТ

1. Угол наклона земной оси составляет:
i.
ii.
iii.
iv.

0°
33,5°
66,5°
90°

2. Географическая долгота – это расстояние от:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Гринвича
Нулевого меридиана
Начального меридиана
Верны все варианты ответов

3. День 22 июня в северном полушарии называют днём:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Летнего солнцестояния
Весеннего равноденствия
Осеннего равноденствия
Зимнего солнцестояния

4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует
численный масштаб:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

1:6
1:60
1:600
1:6000

5. Толщина материковой коры составляет:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

30-40 км.
50-80 км.
10-20 км.
3-7 км.

6. Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества
называются:
i.
ii.
iii.

Метаморфическими
Осадочными
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iv.
v.

Магматическими
Органическими

7. Равнины на карте обозначаются цветом:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Голубым
Жёлтым
Зелёным
Коричневым

8. Смена дня и ночи вызвана:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Вращением Земли вокруг своей оси
Вращением Земли вокруг солнца
Наклоном земной оси
Орбитой годового вращения Земли

9. Серебристые облака образуются в:
i.
ii.

Стратосфере
Тропосфере
атмосферы

в) Ионосфере
г) Верхних слоях

10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С,
вечером+12°С, то средняя температура суток равна:
i.
ii.
iii.
iv.

20°С
15°С
10°С
5°С

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:
i.
ii.
iii.
iv.

Берегу моря
Низменности
Холме
Вершине горы

12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды:
i.
ii.
iii.
iv.

Испарение
Выпадение осадков
Шторм на море
Таяние снега и льда

13. Сточные озёра отличаются от бессточных:
i.
ii.
iii.
iv.

Размерами
Цветом воды
Глубиной
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v.

Вкусом воды

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом –
это:
i.
ii.
iii.
iv.

Широтная зональность
Высотная поясность
Природная зона
Природный комплекс

15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Северный Ледовитый океан
2.Пролив Дрейка
3.Горы Анды
4.Австралия
16. Давление зависит от:
а) Силы ветра
б) направления ветра
в) разницы температуры воздуха
г) влажности
17. высота над уровнем моря называется:
а) горизонтальная
б) относительная
в) вертикальная
г) абсолютная
18. какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители негроидной расы наиболее распространены в:
а) Азии
б) Америке
в) Африке
г) Европе
20. Наука изучающая нижний слой атмосферы (тропосфера):
а) геология

7 класс
Контрольная работа №1 по теме «Население Земли»
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Вариант -1 Часть 1. А1.Самые древние останки человека археологи нашли на материке: 1.
Северная Америка; 2. Африка; 3. Южная Америка; 4. Антарктида.
А2.Материк, не имеющий постоянного населения: 1. Австралия; 2. Южная Америка; 3.
Антарктида; 4. Африка.
А3.Самый многочисленный этнос Земли: 1. Китайцы; 2. Индийцы; 3. Русские; 4. Японцы.
А 4.Выделите самый популярный в мире язык: 1. Немецкий; 2. Французский; 3. Английский;
4. Испанский.
А5.Самая распространенная мировая религия: 1. Христианство; 2. Ислам; 3. Буддизм; 4.
Индуизм.
А 6.Первое место по площади занимает страна: 1. Китай; 2. Бразилия; 3.США; 4. Россия.
Часть 2. В1. Дайте определение понятия. Городская агломерация – это…
В2. Определите плотность населения Азии, используя данные таблицы.
Площадь
Численность населения
43,4 млн кв.км
3830 млн человек
В3.Установите соответствие между народами и основными религиями.
НАРОД РЕЛИГИЯ 1.Американцы А.Ислам 2.Египтяне Б. Иудаизм 3.Непальцы В.
Христианство 4.Евреи Г. Буддизм
Часть 3. С1. Расположите страны в порядке размещения с севера на юг. Запишите
получившуюся последовательность.
1. Польша 2.Индия 3.Норвегия 4.Турция
С2. Какие виды хозяйственной деятельности вы знаете? В чём состоит главное различие
между ними?
Вариант -2 Часть 1. А1.Первое место по численности населения занимает материк: 1.
Евразия; 2. Северная Америка; 3. Южная Америка; 4. Африка.
А 2.Выделите наиболее распространенный в мире язык: 1. Английский; 2. Китайский: 3.
Испанский; 4. Русский.
А3.Выделите страну с самым многонациональным населением: 1. Россия; 2. Япония; 3.
Франция; 4. Индия.
А4.Самое распространенное направление христианства: 1. Конфуцианство; 2. Иудаизм; 3.
Синтоизм; 4. Католицизм.
А5.Первое место по численности населения занимает страна: 1. Канада; 2.США; 3. Мексика;
4. Китай.
А6.Выберите неверное соотношение: 1. Россия-Москва; 2. Италия-Рим; 3. Китай-Шанхай; 4.
Австралия- Канберра.
Часть 2. В1. Дайте определение понятия. Монархия – это…
В2. Определите плотность населения Европы, используя данные таблицы.
Площадь
Численность населения
10 млн кв.км
650 млн человек
В3.Установите соответствие между страной и религией.
СТРАНА РЕЛИГИЯ 1.Монголия А. Христианство 2.Япония Б. Ислам 3.Германия В. Буддизм
4.Алжир Г. Синтоизм
Часть 3. С1. Расположите страны в порядке размещения с запада на восток. Запишите
получившуюся последовательность.
1. Япония 2.Франция 3. Россия 4. Германия
С2. Какие виды населённых пунктов вы знаете
метеорология
в) география
7 класс
Контрольная работа по географии на тему
«Природа Земли»
1 вариант
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Выберите верный вариант ответа
1. Кто выдвинул гипотезу дрейфа материков:
1. М.В. Ломоносов 3) А. Вегенер
2. А. Гумбольт 4) О.Ю. Шмидт
2. Место выхода кристаллического фундамента на поверхность Земли:
1. щит 3) осадочный чехол
2. плиты 4) платформа
3. Самые беспокойные подвижные участки земной коры:
1. рельеф 3) платформа
2. складчатые области 4) сейсмические пояса
4. Границы тепловых поясов и поясов освещенности:
1. совпадают
2. не совпадают
5. Где на Земле находятся области низкого давления:
1. У полюсов 3) в тропических широтах
2. Над материками 4) близ экватора
6. Какие ветры преобладают в тропических широтах:
1. пассаты 3) северные
2. западные 4) муссоны
7. Как называется многолетний режим погоды:
1. климат 3) природа
2. изотерма 4) погода
8. Какой климатический пояс относится к основным:
1. экваториальный 3) субтропический
2. субэкваториальный 4) субарктический
9. При повышении атмосферного давления погода становится :
1. Пасмурной и дождливой 3) ветреной и холодной
2. Ясной и сухой 4) не изменяется
10. Воздушная масса, которая бывает в субтропическом климатическом поясе:
1. экваториальная 3) антарктическая
2. арктическая 4) воздух умеренных широт
11. К холодным течениям относится:
1. Куросио 3) Норвежское
2. Гольфстрим 4) Бенгельское
12. Самую большую длину имеет река:
1. Ориноко 3) Амазонка
2. Енисей 4) Ганг
13. Какое из перечисленных озер находится в Африке :
1. Виктория 3) Байкал
2. Титикака 4) Эйр-Норт
14. Совокупность видов растений:
1. Биоразнообразие 3) Фауна
2. Флора 4) биомасса
Установите соответствие
15. Климатический пояс – пояс атмосферного давления:
1. Арктический а) высокое
2. Тропический б) низкое
3. Умеренный
4. Экваториальный
16. Бассейн – Реки:
1. Тихий океан а) Инд, Тигр
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2. Индийский океан б) Амазонка, Дунай
3. Атлантический океан в) Меконг, Хуанхэ
4. Северный Ледовитый океан г) Енисей, Обь
Установите последовательность:
17. Поясов освещенности, начиная с северного полярного пояса:
1. Тропический пояс
2. Южный умеренный пояс
3. Северный умеренный пояс
4. Северный полярный пояс
5. Южный полярный пояс
18. Климатических поясов, начиная с арктического пояса:
1. Умеренный пояс
2. Тропический пояс
3. Субэкваториальный пояс
4. Арктический пояс
5. Субтропический пояс
6. Субарктический пояс
7. Экваториальный пояс
Дополните:
19. В ходе циклического развития земной коры этапы _____________чередовались с этапами
____________
20. Из всех видов природных ресурсов с земной корой более всего связаны ________________ и
_____________ ресурсы

Тест по географии 7 класс по темам:
«Природные комплексы и регионы. Африка.
I Тестовые задания
1. Назвать последовательно материки по площади - от большого к маленькому:
а) Южная Америка, б) Антарктида, в) Северная Америка, г) Африка, д) Австралия,
1. Назвать южные материки:
) Антарктида, б) Евразия. В) Австралия, г) Африка
1. В Гондвану входили материки:
а) Африка б) Северная Америка, в) Южная Америка, г) Австралия
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1. В каких полушариях находится Африка?
а) южном, б) северном, в) западном, г) восточном, д) во всех
1. Какие формы рельефа преобладают в Африке?
а) равнины, б) горы
1. Самая высокая точка Африки
а) Камерун, б) Карисимби, в) Килиманджаро
1. В каких климатических поясах находится Африка?
а) арктическом, б) тропическом, в) экваториальном, г) умеренном
1. Самая длинная река Африки?
а) Нигер, б) Конго, в) Нил
1. Самая полноводная река Африки
а) Нигер, б) Конго, в) Нил
1. Когда полноводна река Конго?
а) летом, б) весной в) круглый год
1. Из Африки вывозят:
а) хлопок, б) какао, в) чай, г) зерновые культуры
1. Какая страна граничит с Египтом
а) Ливия, б) Чад, в) Эфиопия, в) Тунис
1. Какой товар поставляет Египет в другие страны:
а) автомобили, б) компьютеры, в) хлопок, г) древесину
II Установите соответствие
№1
Установите соответствие между океанами и их особенностями
1.Тихий океан А. Самый маленький и неглубокий
2. Индийский океан Б. Второй по величине
3. Атлантический океан В. Максимальна глубина 7 729 м
4. Северный Ледовитый океан Г. Самый большой и самый глубокий
№2. Установите соответствие
1.Гилея А. Лисичка- фенёк, мамба, верблюд -дромадер
2. Саванны Б. Горилла, пальмы, фикусы, шимпанзе
3. Пустыня В. Слоны, жираф, баобаб, львы
III. Ответить на вопросы
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1. Какие океаны омывают Африку?
2. Почему вулканы находятся на востоке Африки?
3. Назвать полуостров Африки.
4. Назвать самое большое озеро Африки.

Контрольная работа по теме:
«Южные материки».
1 вариант.
1. Мыс Эль-Абьяд, мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас-Хафун – это крайние точки:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
2. Расположите материки по мере уменьшения их площади:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
3. Его крайняя северная точка находится на юге:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
4. Максимальная высота Южной Америки:
А) вулкан Килиманджаро;
Б) гора Аконкагуа;
В) гора Косцюшко;
Г) массив Винсон.
5. Вулканы отсутствуют:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
6. Какие утверждения верны?
1. Мыс Гальинас и мыс Париньяс – крайние точки Южной
Америки.
2. Мыс Йорк, мыс Байрон – крайние точки Австралии:
А) оба верны;
Б) 1 – неверно, 2 – верно;
В)
1
–
верно,
2
–
неверно;
Г)
неверны.

оба

7. Африку с Евразией соединяет:
А) Гибралтарский пролив;
Б) Суэцкий перешеек;
В) Средиземное море;
Г) Панамский канал.
8. Кто исследовал реку Замбези, открыл на ней водопад Виктория:
А) Н.И.Вавилов;
Б) Васко да Гама;
В) Д. Ливингстон;
Г) португальцы.
9. По преобладающим высотам этот материк подразделяется на две части: северную и
западную, восточную и южную:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
10. В каком климатическом поясе находится самая длинная река мира:
А) экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический;
Б) тропический, субтропический, умеренный;
В) экваториальный, субэкваториальный, тропический;
Г) экваториальный, субэкваториальный.
11. Почему в Сахаре большие суточные колебания температуры:
А) близость океана;
Б) отсутствие облаков;
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В) равнинность;
Г) отсутствие влаги.
12. Какая река дважды пересекает экватор:
А) Амазонка;
Б) Муррей;
В) Конго;
Г) Нил.
13. Какие природные зоны в Африке занимают самые большие территории:
А) саванны, полупустыни и пустыни;
Б) саванны, влажные экваториальные леса;
В) полупустыни и пустыни, переменно-влажные леса;
Г) влажные экваториальные леса, переменно-влажные леса.
14. Эндемики Африки окапи и карликовый бегемот обитают:
А) в экваториальном лесу;
Б) в саваннах;
В) полупустынях;
Г) жестколиственных лесах.
15. Уникальное животное – жираф и удивительное растение – баобаб можно встретить:
А) в полупустынях и пустынях;
Б) в саваннах;
В) во влажных экваториальных лесах;
Г) в лесостепях.
16. Одно из самых губительных стихийных бедствий в Африке – это периодически
повторяющиеся:
А) наводнения;
Б) ураганы;
В) засухи;
Г) цунами.
17. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи):
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
18. Самбо, креолы, мулаты, метисы – это жители:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
19. Вдоль северо-восточной части материка тянется Большой Барьерный риф:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
20. Этот материк находится только в двух полушариях:
А) Австралии;
Б) Антарктиды;
В) Африки;
Г) Южной Америки.
21. Какой город Австралии был построен как колония каторжников:
А) Канберра;
Б) Мельбурн;
В) Сидней;
Г) Кэрнс.
22. Какой климатический пояс Австралии занимает самую большую площадь:
А) экваториальный;
Б) субэкваториальный;
В) тропический;
Г) субтропический.
Контрольная работа по теме:
«Южные материки».
2 вариант.
1. Этот материк можно назвать самым сухим:
А) Африка;
Б) Южная Америка;
В) Австралия;
Г) Антарктида.
2. Сеть временно пересыхающих рек:
А) самум;
Б) крики;

В) вади;

Г) шельф.

3. В сухое время года это озеро распадается на мелкие водоемы, высохшие участки
покрываются коркой соли:
А) озеро Титикака;
Б) озеро Чад;
В) озеро Виктория;
Г) озеро Эйр.
4. Самое высокогорное озеро мира:
А) озеро Титикака;
Б) озеро Чад;
Эйр.

В) озеро Виктория;

5. 75% видов растений этого материка являются эндемиками:
А) Африка;
Б) Южная Америка;
В) Австралия;

Г) озеро

Г) Антарктида.

6. Во внутренних пустынных районах распространены заросли сухих кустарников,
состоящие главным образом из низкорослых колючих акаций, эвкалиптов. Такие
заросли называют:
А) вади;
Б) самум;
В) скрэб;
Г) сельва.
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7. Берега этого материка изрезаны слабо, лишь на юго-западном побережье есть узкие
заливы – фьорды, а на восточном – заливы в устьях рек. Только на яге расположено
большое скопление островов и архипелагов:
А) Африка;
Б) Южная Америка;
В) Австралия;
Г) Антарктида.
8. Самый высокий в мире материк:
А) Африка;
Б) Южная Америка;

В) Австралия;

Г) Антарктида.

9. В Южной Америке отсутствуют следующие климатические пояса:
А) субтропический, умеренный;
Б) субарктический и субантарктический;
В) субарктический и субантарктический, арктический и антарктический;
Г) экваториальный и субэкваториальный.
10. Большая территория этого материка получает достаточное количество осадков:
А) Африка;
Б) Южная Америка;
В) Австралия;
Г) Антарктида.
11. Самая полноводная река мира:
А) Конго;
Б) Амазонка;
В) Парана;
12. На какой реке находится самый высокий водопад мира:
А) Амазонка;
Б) Муррей;
В) Замбези;

Г) Замбези.
Г) Ориноко.

13. Какое высказывание верно?
1. В Южной Америке экваториальный лес называют «сельва».
2. Зону степей Южной Америки называют «пампа»:
А) оба неверны;
Б) 1 – верно, 2 – неверно;
В) 1 – неверно, 2 верно;
Г) оба верны.
14. Кебрачо – это:
А) дерево, произрастающее в экваториальном лесу;
Б) дерево, с очень твердой древесиной;
В) потомки европейских переселенцев;
Г) кустарник пампы.
15. Броненосцы, муравьеды – эндемики:
А) пампы;
Б) саванн;
В) сельвы;

Г) полупустыни.

16. Самбо – это:
А) потомки от браков индейцев с неграми;
Б) потомки от браков европейцев с индейцами;
В) потомки от браков европейцев с неграми;
Г) потомки европейских переселенцев.
17. Кто открыл Антарктиду?
А) Д.Кук;
Б) Р.Амундсен, Р.Скотт;
В) Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев;
Г) М.М.Сомов, А.Ф.Трешников.
18. Самая крупная полярная станция:
А) Молодёжная;
Б) Пионерская;
В) Восток;
Г) Мирный.
19. По окраине этого материка протянулись горы, продолжение Анд:
А) Африка;
Б) Южная Америка;
В) Австралия;
Г) Антарктида.
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20. Где была зарегистрирована самая низкая температура:
А) Молодёжная;
Б) Пионерская;
В) Восток;

Г) Мирный.

21. Сколько % солнечного тепла получает поверхность Антарктиды?
А) 90%;
Б) 50%;
В) 20%;
Г) 10%.
22. Антарктида принадлежит:
А) России;
Б) США;
В) не принадлежит никому;
Г) Великобритании.

Литература
Контрольная работа № 1
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по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
1)Укажите годы жизни А.С. Пушкина:
1. 1802 – 1841
2. 1789 – 1828
3. 1799 – 1837
4. 1805 – 1840
2)Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова:
5. 1799 – 1837
6. 1814 – 1841
7. 1795 – 1829
8. 1801 - 1845
3)…Его
глаза
сияют.
Лик
его
ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен…
1. Петр 1
2. Олег
3. Карл 12
4)«Песнь о вещем Олеге» - это:
1.историческая баллада
2.литературная баллада
3.семейная баллада
5)Источником для «Песни о вещем Олеге» послужили:
1.древнерусские летописи
2.русские народные сказки
3. исторические песни
6)Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»?
1.ребенка
2.оростепенный персонаж
3.человека, не имеющего высокого чина
4. типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости
7)Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»?
1.осуждение детей, забывающих своих родителей
2.изображение жизни «маленького человека»
3.реалистическое описание почтовой станции
4.«Песнь о вещем Олеге» является :
5.самостоятельным литературным произведением
6.поэтическим пересказом древнего текста
7.стилизацией фольклорного произведения
8)Каким предстаёт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич?
1.жестоким, бессердечным властителем
2.добрым царём-батюшкой
3.справедливым и мудрым правителем
9)За что бился в кулачном бою купец Калашников?
1.хотел показать свою удаль перед царём
2.за младших братьев
3.за честь семьи
4.за родину
10)Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были
люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы».
1.«Смерть Поэта»
2.«Тучи»
3.«Парус»
4.«Бородино»
11)Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина?
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1.«Повесть временных лет»
2.«История государства Российского» Н.М. Карамзина
3.исторические хроники
12)Героем, какого произведения А.С. Пушкина является Карл XII?
1.«Медный всадник»
2.«Полтава»
3.«Борис Годунов»
4.«Песнь о вещем Олеге»
13)Из какого произведения А.С. Пушкина взят отрывок: «…Ты всё писал и сном не
позабылся, А мой покой бесовское мечтанье//Тревожило, и враг меня мутил.
1.«Медный всадник»
2.«Полтава»
3.«Борис Годунов»
4.«Песнь о вещем Олеге»
14)Куда уходила Алёна Дмитриевна в злополучный вечер?
1.в лавку
2.в гости
3.на свидание
4.в церковь
15)Как называется изобразительное средство, использованное «В гранит оделася Нева»?
1.метафора
2.антитеза
3.гипербола
4.эпитет
16)Установите соответствие между названиями произведений А.С. Пушкина и жанром: к
каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной
последовательности запишите в бланк через запятую.
НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР
а) «Песнь о вещем Олеге» 1) повесть
б) «Станционный смотритель» 2) баллада
в) «Борис Годунов» 3) драма
Контрольная работа № 2 по теме:
«Проблемы и герои произведений
М.Е.Салтыкова-Щедрина»

Н.В.Гоголя,

И.С.Тургенева,

Н.А.Некрасова,

I вариант
1.Какому писателю принадлежат данные произведения?
1)Н.В.Гоголь
А- «Повесть о том как мужик двух генералов
прокормил»
2)И.С.Тургенев
Б- «Размышления у парадного подъезда»
3)Н.А.Некрасов
В- «Тарас Бульба»
4)М.Е.Салтыков-Щедрин
Г- «Бирюк»
2. Какой художественный приём использует Н. Гоголь для создания образов братьев в
повести «Тарас Бульба»? А) Гипербола, Б) метафора, В) параллелизм, Г) антитеза.
3. Кто из сыновей Тараса погиб как народный герой? А) Остап; Б) Андрий; В) Бовдюг.
4. В связи с чьей смертью Гоголь пишет: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и
такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»?
а) Остапа; б) Андрия; в) Тараса.
5. Что в повести Гоголь называет «своевольной республикой, откуда разливается воля и
казачество на всю Украйну»?а) семью Тараса Бульбы б) Запорожскую Сечь в) Польшу.
6.Тема произведения И.С.Тургенева «Бирюк»:
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А) жизнь Бирюка Б) взаимоотношения отца и дочери В) тяжелая жизнь русских крепостных
людей
7. Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как:
А) понял, что нищета и отчаяние крестьянина достигли своего предела
Б) испугался мести крестьян
В) ему стало стыдно перед барином за свою жестокость
8. Что висело на стене в избе лесника?
А) Ружье Б)Икона В)Сухие грибы Г)Изорванный тулуп
9. Кульминационная сцена произведения «Бирюк»: А) описание избы лесника
Б) рассказ пойманного мужика о своей жизни В) неожиданный гнев крестьянина
10. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом
острове?
А) В результате кораблекрушения, Б) с помощью волшебства,
В) по щучьему велению, Г) прилетели на ковре-самолёте.
11. «Повесть о том как мужик двух генералов прокормил». Чем генералы наградили
мужика?
А. Бутылкой пива. Б. Медалью. В. Плетьми. Г. Рюмкой водки и пятаком.
12. Какой выход придумали генералы, чтобы с голоду не умереть?
А. Всё время спать. Б. Научиться работать. В. Найти мужика. Г. Поймать зверя.
13. Кому посвящено произведение Н. Некрасова «Русские женщины»? 1) Всем
декабристам, 2)жёнам декабристов, 3)всем русским женщинам, 4)русским читателям.
14. Жанр произведения Н. Некрасова «Русские женщины»___________________________
15.
Назовите
художественные
приемы
сатирического
изображения
действительности_________________________________________________________________
_____________
16. Ирония – это ________________________________________________________________
Доп.задание: Как погиб Тарас Бульба? О чём он думал в последние минуты жизни и как это
его характеризует?
II вариант
1. Какому писателю принадлежат данные произведения?
1)Н.В Гоголь
А- «Русские женщины»
2)И.С.Тургенев
Б- «Бирюк»
3)Н.А.Некрасов
В- «Повесть о том как мужик двух генералов прокормил»
4)М.Е.Салтыков-Щедрин
Г- «Тарас Бульба»
2. Основное занятие жителей Запорожской Сечи в мирное время: 1) торговля, 2)
землепашество,
3) гульба, 4) дипломатическая деятельность.
3. Кто из сыновей Тараса «пропал бесславно, как подлая собака»?
а) Остап; б) Андрий; в) Бовдюг.
4. Кто произносит речь о товариществе в повести «Тарас Бульба»: а) Тарас б) Остап в)
Андрий
5. Тема повести «Тарас Бульба»: а) героическая борьба русского и украинского народов с
польской шляхтой; б) история семьи Тараса Бульбы в) быт и нравы Запорожской Сечи.
6. Как генералы из сказки Салтыкова-Щедрина оказались на необитаемом острове?
А) прилетели на ковре-самолёте. Б) В результате кораблекрушения. В) с помощью
волшебства,
Г) по щучьему велению.
7. В каком виде два генерала прибыли на остров?
А. В мундирах. Б. В ночных рубашках. В. В шубах и в валенках. Г. Раздетые.
8. Из чего сделал мужик силки для птиц?
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А. Из собственных волос. Б. Из собственной рубахи. В. Из собственных лаптей. Г. Из лески.
9. Как генералы вернулись домой?
А. Заснули и проснулись дома. Б. Так же как и попали на остров.
В. Их спасли случайно. Г. Мужик построил корабль.
10. Тема произведения Тургенева «Бирюк»:
А) жизнь Бирюка Б) взаимоотношения отца и дочери В) тяжелая жизнь русских крепостных
людей
11. Главным героем произведения является:
А) сам автор Б) лесник Фома В) пойманный крестьянин
12. Суровый и нелюдимый характер Бирюка объясняется:
А) отношением к нему окружающих
Б) обманом жены В) пониманием истинных мотивов, заставляющих мужиков воровать
13. Как автор произведения «Русские женщины» относится к княгине Трубецкой?
1) Сочувствует её доле, 2) восхищается мужеством, 3) не разделяет её убеждений
14. Жанр произведения Н. Некрасова «Русские женщины»___________________________
15.
Какие
пороки
генералов
высмеивает
Салтыков-Щедрин
в
«Повести…»?____________________________________________________________________
__
16.
Гротеск
–
это____________________________________________________________________
Доп.задание: Как погиб Остап? Как он вёл себя перед смертью? Как это характеризует
его?
Контрольная работа № 3
по теме «Произведения русских писателей ХХ века».
Уровень 1
Задания 1-5. Тесты закрытого типа (с 1 вариантом ответа).
1. За что главный герой произведения «Детство» был наказан в первый раз?
А) за лень
Б) за наперсток
В) за скатерть
Г) за уроки
2.

Произведение «Детство» имеет характер:
А) лирический
Б) героический
В) автобиографический
Г) исторический

2. Как называется прием причудливого и контрастного сочетания реального и

фантастического, использованный автором в стихотворении
«Необычайное приключение..»?
А) Ирония
Б) Гротеск
В) Литота
Г) Аллегория
4. Выделите основную тему стихотворения «Необычайное приключение…» :
А) летний отдых на даче;
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Б) дружба поэта с Солнцем;
В) назначение поэтического творчества;
Г) редкое астрономическое явление.
5. Почему взрослого человека и взрослые , и дети называли по прозвищу в произведении
«Юшка»?
А)
из-за
пренебрежительного
Б) относились к нему, как к ребёнку ;
В) не знали его настоящего имени;
Г)
думали,
что
это
и

отношения
есть

его

к

нему;

настоящее

имя;

Уровень 2
Задания 6-8. Тесты на соответствие.
6.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов.
1) И.А. Бунин А) «Старуха Изергиль», «Детство»
2) М. Горький Б) «Необычное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче»,
«Хорошее отношение к лошадям»
3) В.В. Маяковский В) «Цифры»
7.Соотнесите название произведений и фамилии их авторов.
1) Л.Н. Андреев А) «Юшка», «В прекрасном и яростном мире»
2) А.П. Платонов Б) «Кусака»
3) А.Т. Твардовский В)«Снега потемнеют синие», «На дне моей жизни».
8. Соотнесите жанр произведений с их названием.
1) «Детство» А) лирическое стихотворение
2) «Снега потемнеют синие» Б) рассказ
3) «Юшка» В) повесть

Уровень 3
Задание 9. Восстановите последовательность событий произведения «Цифры».
1. Загладить конфликт удается бабушке.
2. Это проявление радости вызвало у дяди прилив не просто раздражения, но и ненависти.
3. Дяде не хочется этим заниматься, поэтому он находит массу причин для отказа.
4. Дядя грубо обрывает ребенка, вызвав у того бурные слезы.
5. Мальчик просит дядю показать ему цифры.
6. Дядя учит мальчика писать цифры.
7. Ребенок ждет завтрашнего дня и своеобразно выражает свою радость.
Итоговая контрольная работа
Вариант I
1. Запишите фамилии писателей:
А) Михаил Юрьевич …
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Б) Михаил Евграфович …
В) Николай Семёнович …
Г) Афанасий Афанасьевич …
Д) Александр Трифонович …
2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку:
А)
«Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мёртвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как чёрная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь».
Б) Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а
себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два
куска дерева, потёр их друг об дружку – и извлёк огонь. Потом из собственных волос сделал
силок и поймал рябчика. Наконец, развёл огонь и напёк столько разной провизии, что
генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»
В) Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры,
поёмные и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном.
Сено в стогах держит тепло всю зиму. <…> Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме
гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой
волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам –
разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.
4. Былина – это жанр:
А) драмы;
Б) лирики;
В) эпоса.
5. Автор «Повести о Петре и Февронии Муромских»:
А) летописец Нестор;
Б) Ермолай (Еразм);
В) Владимир Мономах.
6. Поэтический жанр, стихотворение в торжественном, приподнятом тоне в честь какого-либо
значительного события или лица:
А) ода;
Б) элегия;
В) басня.
7. Вид рифмы во фрагменте произведения М.В. Ломоносова:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут.
А) парная;
Б) перекрёстная;
В) опоясывающая (кольцевая).
8. Жанр пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль»:
А) комедия;
Б) трагедия;
В) драма.
9. А.С. Пушкин учился:
А) в Московской гимназии;
Б) в Царскосельском лицее;
В) в полтавском уездном училище.
10. Повествование в «Песне про… купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова ведётся от лица:
А) автора;
Б) гусляров;
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В) Алёны Дмитриевны.
11. Произведения, принадлежащие перу Н.В. Гоголя:
А) «Тарас Бульба», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия»;
Б) «Вий», «Бирюк», «Мёртвые души»;
В) «Ночь перед Рождеством», «Нос», «Ревизор».
12. Основная тема рассказа И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч»:
А) тема природы;
Б) тема детства;
В) тема народа.
13. Жанр произведения Н.А. Некрасова «Русские женщины»:
А) поэма;
Б) повесть;
В) стихотворение.
14. Какое историческое событие имеет отношение к сюжету произведения?
А) Отечественная война 1812 года;
Б) восстание декабристов 1825 года;
В) Первая мировая война.
15. Чрезмерное преувеличение, используемое в сатирических целях:
А) гипербола;
Б) гротеск;
В) аллегория.
16. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»:
А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове;
Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов;
В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях.
17. В финале рассказа «Дикий помещик»:
А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не
слышал;
Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в
своём поместье;
В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для
своих крестьян лучшее житьё.
18. Авторское определение жанра Н.С. Лескова «Левша»:
А) сказ;
Б) сказка;
В) рассказ.
19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?
А) полицейского надзирателя Очумелова;
Б) городового;
В) мастера Хрюкина.
20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть
чиновника»?
А) за то, что ударил его;
Б) за то, что наступил ему на ногу;
В) за то, что чихнул на него.
21. Почему люди пошли за Данко?
А) они ему поверили;
Б) он был самый сильный из них;
В) у него был факел.
22. Куда спускалось солнце в стихотворении «Необычайное приключение…»?
А) за горизонт;
Б) за реку;
В) в дыру за деревней.
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23. В строках стихотворения «Свинцовой свежести ковыль», «Не вольёт мне в грудь мою
теплынь» Есенин использует:
А) метафору;
Б) эпитеты;
В) олицетворение.
24. Жанровое определение самого автора произведения «Василий Тёркин»:
А) повесть;
Б) поэма;
В) книга про бойца.
Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса
Вариант II
1. Запишите фамилии писателей:
А) Иван Сергеевич …
Б) Николай Алексеевич …
В) Лев Николаевич …
Г) Фёдор Иванович …
Д) Владимир Владимирович …
2. Определите автора и название произведения по предложенному отрывку:
А) Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог
припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на
одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником
для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно
готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. <…> В департаменте не оказывалось ему
никакого уважения. <…> Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос
бумаги <…> Он брал и тут же пристраивался писать её.
Б)
– Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил?
– Да что! Солонины ломтика три, до подовых, не помню, пять, не помню, шесть <…> И
теперь как шальной хожу. Ночь всю така дрянь в глаза лезла. То ты матушка, то батюшка.
В) «Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдём, поэт,
взорим,
вспоём
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить своё,
а ты – своё,
стихами».
4. Особенность былины заключается в том, что:
А) в ней изображена в обобщённых образах историческая реальность;
Б) ей свойственная точная передача исторических фактов;
В) она рассказывает о мирном крестьянском труде.
5. Князь Пётр в «Повести о Петре и Февронии Муромских» победил злого змия при помощи:
А) лука и стрел;
Б) меча своего брата;
В) Агрикова меча.
6. Риторический вопрос – это:
А) восклицание лирического героя;
Б) вопрос, содержащий обращение к кому-либо, чему-либо;
В) вопрос, не требующий ответа.
7. В строках стихотворения Г.Р. Державина
«Восстал всевышний Бог да судит
Земных богов во сонме их…»
слово «сонм» означает:
А) собрание, сборище;
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Б) дрёма, сладкая нега;
В) заблуждение.
8. За кого в начале пьесы «Недоросль» хотят выдать осиротевшую Софью?
А) за Митрофана;
Б) за Скотинина;
В) за Милона.
9. Стихотворение А.С. Пушкина «К Чаадаеву» относится:
А) к любовной лирике;
Б) к пейзажной лирике;
В) к вольнолюбивой лирике.
10. Словосочетания «сырая земля», «красное солнце», «добрый молодец» являются:
А) эпитетами;
Б) постоянными эпитетами;
В) метафорами.
11. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Шинель»:
А) рассказ;
Б) новелла;
В) повесть.
12. Родовая усадьба Тургеневых находилась:
А) в Мелихове;
Б) в Спасском-Лутовинове;
В) в Ясной поляне.
13. Какое историческое событие имеет отношение к поэме А.Н. Некрасова «Русские
женщины»?
А) Отечественная война 1812 года;
Б) восстание декабристов 1825 года;
В) Первая мировая война.
14. Главной героиней первой главы произведения «Русские женщины» является:
А) княгиня Трубецкая;
Б) княгиня Волконская;
В) княгиня Муравьёва.
15. Чрезмерное преувеличение, используемое в сатирических целях:
А) гипербола;
Б) гротеск;
В) аллегория.
16. Тема «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил»:
А) приключения бывших чиновников на необитаемом острове;
Б) критика пустых, никчёмных, не приспособленных к жизни генералов;
В) талант и трудолюбие мужика, способного выжить в любых условиях.
17. В финале рассказа «Дикий помещик»:
А) главный герой совсем одичал, скрылся в лесах и больше о нём никто ничего не
слышал;
Б) главного героя поймали, привели в надлежащий порядок, и он продолжил жизнь в
своём поместье;
В) главный герой взял себя в руки, пересмотрел свои взгляды на жизнь и устроил для
своих крестьян лучшее житьё.
18. Кто из героев произведения Н.С. Лескова «Левша» «в своих русских людях был очень
уверенный и иностранцам уступать не любил»?
А) казак Платов;
Б) государь;
В) левша.
19. Кого из персонажей рассказа А.П. Чехова можно назвать хамелеоном?
А) полицейского надзирателя Очумелова;
Б) городового;
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В) мастера Хрюкина.
20. За что извиняется Червяков перед Бризжаловым в рассказе А.П. Чехова «Смерть
чиновника»?
А) за то, что ударил его;
Б) за то, что наступил ему на ногу;
В) за то, что чихнул на него.
21. Как люди отнеслись к смерти Данко в легенде М.Горького?
А) жалели о его смерти;
Б) не заметили, что он умер;
В) были благодарны за спасение.
22. Зачем поэт позвал солнце в стихотворении «Необычайное приключение…»?
А) из-за скуки;
Б) попить чая;
В) отведать кваса.
23. Каким стихотворным размером написаны строки стихов С.А. Есенина «Гой ты, Русь моя
родная»?
А) ямбом;
Б) хореем;
В) анапестом.
24. Образ Василия Тёркина:
А) уникальный;
Б) собирательный;
В) посредственный.

Физика
7 класс
Контрольная
ВАРИАНТ 1

работа

№2

Взаимодействие

тел.

А1. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости
от удлинения пружины. Чему равна жесткость пружины?
Ответ_________ Н/м
А2. Как вес тела зависит от массы тела?
1. Чем больше масса тела, тем больше вес 2. Чем меньше масса тела, тем
больше вес
3.Вес не зависит от массы тела 4. Среди ответов нет правильного
А3. В каких единицах измеряют силу?
1.Килограммах и граммах 2.Метрах и километрах 3.Ньютонах и килоньютонах 4.Нет верного
ответа
А4. Сила – это физическая величина, являющаяся причиной изменения
1. Плотности; 2.Инерции; 3.Скорости; 4.Времени.
А5. Вычислите силу тяжести, действующую на ящик массой 20 кг.
Ответ______ Н.
А6. Жесткость пружины 50 Н/м. пружину растянули, и она удлинилась на 4см. Чему равна
сила упругости?
Ответ______ Н.
А7. Какая сила останавливает санки, скатывающиеся с горы?
1. Сила тяжести; 2.Вес тела; 3.Сила трения; 4.Сила упругости.
А8. Какая формула выражает закон Гука?
1. F=mg; 2. m=ρV; 3. F=k∆x; 4. P=Fтяж
А9. Найдите равнодействующую сил рис. 2
Ответ________ Н.
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А10. Какое явление происходит с резиновым жгутом, когда, взяв его за концы, разводят руки в
стороны?
1.Деформация сжатия; 2. Деформация кручения; 3. Деформация растяжения; 4.Деформация
изгиба.
А11. Какова масса тела, имеющего вес 205Н?
Ответ______ кг.
В1. Установите соответствие между названием силы и ее определением. Ответ запишите
последовательностью выбранных цифр
НАЗВАНИЕ СИЛЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) сила упругости
1) сила, с которой Земля притягивает к себе тела;
Б) сила трения
2) действует на опору или растягивает подвес;
В) сила тяжести
3) возникает при деформации тела;
Г) вес тела
4) возникает при движении одного тела по поверхности другого

В2. . По столу скользит деревянный брусок. Как изменятся величины, указанные в таблице,
если поверхность бруска смазать маслом .
A. Вес бруска
1.увеличится
Б. Сила трения
2. уменьшится
В. Коэффициент трения
3. не изменится
С1. Определите силу тяжести, действующую на тело ( см. рисунок).
Приведите полное решение задачи.
ВАРИАНТ 2
А1. На рисунке представлен график зависимости модуля силы
упругости от удлинения пружины. Чему равна
жесткость пружины?
Ответ______ Н/м
А2. Как вес тела зависит от массы тела?
1. Среди ответов нет правильного 2. Чем меньше
масса тела, тем больше
вес
3.Вес не зависит от массы тела 4.Чем больше масса тела, тем больше вес.
А3. Ньютон- это единица измерения …
1. Массы 2. Плотности 3. Площади поверхности 4.Силы.
А4. Результат действия силы не зависит от…
1.Изменения скорости тела; 2.Точки приложения силы; 3.Направления силы; 4.Величины
силы.
А5. Определите силу тяжести, действующую на тело, масса которого 500 г.
Ответ_________ Н.
А6. Жесткость пружины 60 Н/м. пружину растянули, и она удлинилась на 10 см. чему равна
сила упругости?
Ответ:_________Н.
А7. Что является причиной остановки катящегося по земле мяча?
1. Притяжение Земли; 2. Инерция; 3. Деформация; 4. Трение.
А8. Сила упругости по закону Гука равна…
1. Fупр =Fтяж; 2. S=vt; 3. m=ρV; 4. F=k∆x
А9. На пакет сахара 1 кг, лежащий на столе, положили сверху такой же пакет. Чему равна
равнодействующая сила, с которой эти пакеты действуют на стол?
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Ответ_____Н.
А10. Тонкие проволочки свивают в жгут. Какое явление происходит с ними при этом?
1. Деформация растяжения; 2.Деформация сжатия; 3.Деформация кручения; 4.Деформация
изгиба.
А11. Какова масса тела, имеющего вес 300Н?
Ответ____ кг.
В1. Установите соответствие между названием силы и ее определением. Ответ запишите
последовательностью выбранных цифр
НАЗВАНИЕ СИЛЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
А) вес тела
1) сила, с которой Земля притягивает к себе тела;
Б) сила упругости
2) действует на опору или растягивает подвес;
В) сила трения
3) возникает при деформации тела;
Г) вес тяжести
4) возникает при движении одного тела по поверхности другого

В2. К пружине подвешен груз. Как изменятся величины, указанные в таблице, если к пружине
подвесить груз большей массы
A. Сила упругости
1.увеличится
Б. Вес груза
2. уменьшится
В. Жесткость пружины
3. не изменится

С1. Определите силу тяжести, действующую на тело ( см. рисунок).
Приведите полное решение задачи.

Контрольная работа №3 «Давление твердых тел жидкостей и газов»
1 вариант
1. Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь её соприкосновения со столом
равна 0,08 м2. Оп¬ределите давление книги на стол.
1) 75 Па
2) 7,5 Па
3) 0,13 Па
4) 0,048 Па
2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. Если
не учитывать атмо¬сферное давление, то глубина озера равна
1) 4 м
2) 40 м
3) 400 м
4) 4000 м
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3. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изме¬няется атмосферное давление по мере
движения спортсменов?
1) Увеличивается
2) Уменьшается
3) Не изменяется
4) Сначала увеличивается, а затем уменьшается
4. Площадь малого поршня гидравлической машины 10 см2, на него действует сила 1 кН.
Какую силу необ¬ходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни были в равновесии?
Площадь большого поршня 500 см2.
1) 50 Н
2) 20 Н
3) 500 Н
4) 50 кН
5. Аэростат объёмом 1000 м3 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м3, плотность воздуха
1,29 кг/м3. На аэ¬ростат действует выталкивающая сила, равная
1) 1,29 кН
2) 1,8 кН
3) 12,9 кН
4) 180 кН
6. Как будет вести себя тело, изображённое на рисунке?
1) Опустится на дно
2) Будет плавать внутри жидкости
3) Будет плавать на поверхности
4) Зависит от объёма тела
7. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти
открытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соот¬ветствующую
позицию второго.
Физические открытия
А) Закон о передаче давления жидкостями и газами
Б) Впервые измерил атмо¬сферное давление
В) Получил формулу для рас¬чета выталкивающей силы
Имена ученых
1) Архимед
2) Броун
3) Торричелли
4) Ньютон
5) Паскаль
8. Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м2,
толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот? Плотность сосны 500
кг/м3, а воды 1000 кг/м3.
2 вариант
1. Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 2 м2. Найдите давление трактора на
почву.
1) 15 Па
2) 15 кПа
3) 30 Па
4) 30 кПа
2. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Её давление на дно
цистерны равно 28 кПа (без учёта атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна
1) 1400 кг/м3
2) 7000 кг/м3
3) 700 кг/м3
4) 70 кг/м3
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3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления?
А. Ртутный барометр
Б. Барометр-анероид
1) только А
2) только Б
3) А и Б
4) ни А, ни Б
4. Определите площадь малого поршня гидравлической ма¬шины, если, при действии на
большой поршень площа¬дью 40 см2 силой 4 кН, на малый действует сила 800 Н.
1) 8 см2
2) 800 см2
3) 20 см2
4) 0,08 см2
5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объёмом 0,004 м3, лежащий
на дне озера? Плотность воды 1000 кг/м3.
1) 1200 Н
2) 40 Н
3) 98 Н
4) 234 Н
6. В воду поместили дубовый шарик. Что будет происхо¬дить с шариком? Плотность воды
1000 кг/м3, а дуба 700 кг/м3.
1) Опустится на дно
2) Будет плавать внутри жидкости
3) Будет плавать на поверхности
4) Зависит от объёма шарика
7. Установите соответствие между физическими величи¬нами и формулами, по которым эти
величины опреде¬ляются. К каждой позиции первого столбца подберите соот¬ветствующую
позицию второго.
Физические величины
А) Давление жидкости
Б) Архимедова сила
В) Сила давления
Формулы
1) ρgV
2) F/S
3) m · g
4) ρgh
5) p · S
8. Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар
принимает объём 1000 м3, при этом плотность гелия в шаре 0,18 кг/м3. Плотность воздуха
1,29 кг/м3. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар?
Контрольная работа № 4 Давление твердых тел жидкостей и газов
1 вариант
1. Книга лежит на столе. Масса книги равна 0,6 кг. Площадь её соприкосновения со столом
равна 0,08 м2. Оп¬ределите давление книги на стол.
1) 75 Па
2) 7,5 Па
3) 0,13 Па
4) 0,048 Па
2. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. Если
не учитывать атмо¬сферное давление, то глубина озера равна
1) 4 м
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2) 40 м
3) 400 м
4) 4000 м
3. Альпинисты поднимаются к вершине горы. Как изме¬няется атмосферное давление по мере
движения спортсменов?
1) Увеличивается
2) Уменьшается
3) Не изменяется
4) Сначала увеличивается, а затем уменьшается
4. Площадь малого поршня гидравлической машины 10 см2, на него действует сила 1 кН.
Какую силу необ¬ходимо приложить к большому поршню, чтобы поршни были в равновесии?
Площадь большого поршня 500 см2.
1) 50 Н
2) 20 Н
3) 500 Н
4) 50 кН
5. Аэростат объёмом 1000 м3 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м3, плотность воздуха
1,29 кг/м3. На аэ¬ростат действует выталкивающая сила, равная
1) 1,29 кН
2) 1,8 кН
3) 12,9 кН
4) 180 кН
6. Как будет вести себя тело, изображённое на рисунке?
1) Опустится на дно
2) Будет плавать внутри жидкости
3) Будет плавать на поверхности
4) Зависит от объёма тела
7. Установите соответствие между научными открытиями и именами учёных, которым эти
открытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца подберите соот-ветствующую
позицию второго.
Физические открытия
А) Закон о передаче давления жидкостями и газами
Б) Впервые измерил атмо¬сферное давление
В) Получил формулу для рас¬чета выталкивающей силы
Имена ученых
1) Архимед
2) Броун
3) Торричелли
4) Ньютон
5) Паскаль
8. Площадь плота, изготовленного из сосновых брусьев квадратного сечения, равна 4 м2,
толщина 30 см. Какую максимальную массу груза может удержать плот? Плотность сосны 500
кг/м3, а воды 1000 кг/м3.
2 вариант
1. Трактор массой 6 т имеет площадь обеих гусениц 2 м2. Найдите давление трактора на
почву.
1) 15 Па
2) 15 кПа
3) 30 Па
4) 30 кПа
2. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Её давление на дно
цистерны равно 28 кПа (без учёта атмосферного давления). Плотность этой жидкости равна
1) 1400 кг/м3
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2) 7000 кг/м3
3) 700 кг/м3
4) 70 кг/м3
3. Какие приборы служат для измерения атмосферного давления?
А. Ртутный барометр
Б. Барометр-анероид
1) только А
2) только Б
3) А и Б
4) ни А, ни Б
4. Определите площадь малого поршня гидравлической ма¬шины, если, при действии на
большой поршень площа¬дью 40 см2 силой 4 кН, на малый действует сила 800 Н.
1) 8 см2
2) 800 см2
3) 20 см2
4) 0,08 см2
5. Какая выталкивающая сила действует на гранитный булыжник объёмом 0,004 м3, лежащий
на дне озера? Плотность воды 1000 кг/м3.
1) 1200 Н
2) 40 Н
3) 98 Н
4) 234 Н
6. В воду поместили дубовый шарик. Что будет происхо¬дить с шариком? Плотность воды
1000 кг/м3, а дуба 700 кг/м3.
1) Опустится на дно
2) Будет плавать внутри жидкости
3) Будет плавать на поверхности
4) Зависит от объёма шарика
7. Установите соответствие между физическими величи¬нами и формулами, по которым эти
величины опреде¬ляются. К каждой позиции первого столбца подберите соот-ветствующую
позицию второго.
Физические величины
А) Давление жидкости
Б) Архимедова сила
В) Сила давления
Формулы
1) ρgV
2) F/S
3) m · g
4) ρgh
5) p · S
8. Масса оболочки воздушного шара составляет 200 кг. При надувании его гелием шар
принимает объём 1000 м3, при этом плотность гелия в шаре 0,18 кг/м3. Плотность воздуха
1,29 кг/м3. Какую максимальную массу груза может поднять этот шар?

8 класс
Контрольная работа №1
«Расчет количества теплоты»
Вариант 1
1. Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 200 г от 35 до
1235 ºС? ( 120 кДж).
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2. Сколько энергии выделилось при охлаждении куска меди массой 0,6 кг от 277 до 22 ºС? (
61200 Дж).
3. Какое количество теплоты выделится при сжигании 3,5 кг торфа? ( 4,9 * 10^7)
_____________________________________________________________________________
4. Для нагревания 400 г свинца от 25 до 45 ºС требуется количество теплоты 1120 Дж.
Определите удельную теплоемкость свинца. ( 140Дж/кг*С)
5. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы в алюминиевом чайнике массой 700
г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 ºС. ( 723520 Дж).
6. На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если считать,
что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на нагревание воды?
( 48, 2 С)
_____________________________________________________________________________
Вариант 2
1. Какое количество теплоты требуется для нагревания кирпича массой 4 кг от 15 до 30 ºС? (
52 800 Дж)
2. Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до
50 ºС? ( 630 000 Дж)
3. Сколько энергии выделится при полном сгорании 4 т каменного угля? ( 108Гдж)
____________________________________________________________________________
4. Воду какой массы можно нагреть от 0 до 60 ºС, сообщив ей количество теплоты 500 кДж? (
1,98 кг)
5. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания смеси из 300 г воды и 50
г спирта от 20 до 70 ºС. ( 69250 Дж)
6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взятой при
температуре 20 ºС? Потерями тепла пренебречь. ( 37,3 г)
_____________________________________________________________________________
Контрольная работа №2 по теме
«Изменение агрегатных состояний вещества»
Вариант 1
1. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо для обращения в пар 250 г воды,
взятой при температуре 100 °С.
2. Свинцовый брусок имеет массу 400 г и температуру 327 °С. Какое количество теплоты
выделится при его кристаллизации?
3. Какое количество теплоты выделяется при конденсации и дальнейшем охлаждении до 18 °С
2 г спирта?
4. Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8 кг эфира, взятого при
температуре 10 °С.
5. Какая энергия выделится при отвердевании 2, 5 кг серебра, взятого при температуре
плавления, и его дальнейшем охлаждении до 160 °С?
6. Какая установится окончательная температура, если 500 г льда при температуре 0 °С
погрузить в 4 л воды при температуре 30 °С?
7. Сколько килограммов стоградусного пара потребуется для нагревания бетонной плиты
массой 200 кг от 10 до 40 °С?
Вариант 2
1. Водяной стоградусный пар массой 5 кг конденсируется. Какое количество теплоты при этом
выделяется?
2. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра массой 4 кг, взятого при
температуре плавления?
3. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и охлаждении 1,5 кг цинка до
температуры 20 °С?
4. Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и дальнейшей кристаллизации воды
массой 2 кг. Начальная температура воды 30 °С.
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5. Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1 г свинца, начальная
температура которого 27 °С?
6. Какое количество теплоты необходимо для плавления 3 кг льда, имеющего начальную
температуру -20 °С, и нагрева образовавшейся воды до температуры кипения?
7. В сосуд с водой, имеющей температуру 0 °С, впустили 1 кг стоградусного водяного пара.
Через некоторое время в сосуде установилась температура 20 °С. Определите массу воды,
первоначально находящейся в сосуде.
Контрольная работа №3 по теме
«Электрические явления»
Вариант 1
Уровень А
1. Сила тока, идущего по проводнику, равна 2 А. Какой заряд проходит по проводнику за 10
минут?
Ответ _______Кл.
2. При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в цепи
изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Электрическое споротивление на этом
участке цепи равно
Ответ ________Ом.

3. Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину уменьшить в
2 раза, то сила тока, протекающего через проводник,
1) не изменится 2) уменьшится в 4 раза 3) увеличится в 4 раза 4) увеличится в 2 раза
4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно
Решение:

5. На цоколе лампы накаливания написано: "150 Вт, 220 В". Найдите силу тока в спирали при
включении в сеть с номинальным напряжением.
Решение:
6. Проволочная спираль, сопротивление которой в нагретом состоянии равно 55 Ом,
включена в сеть с напряжением 127 В. Какое количество теплоты выделяет эта спираль за 1
минуту?
Решение:
7. От капли, имеющей электрический заряд -2е, отделилась капля с зарядом +е. Каков
электрический заряд оставшейся части капли?
1) –е 2) -3е 3) +е 4) +3е
8. Модель атома Резерфорда описывается атом как
1) однородное электрически нейтральное тело очень малого размера
2) шар из протонов, окруженный слоем электронов
3) сплошной однородный положительно заряженный шар с вкраплениями электронов
4) положительно заряженное малое ядро, вокруг которого движутся электроны
9.Как изменится емкость плоского воздушного конденсатора, если площадь обкладок
уменьшить в 2 раза, а расстояние между ними
увеличить в 2раза:
а)не изменится
б)увеличится в 2раза
в) уменьшится в 4 раза
Уровень В
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10. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения этих
величин.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
А) Сила тока
1) Джоуль
Б) Сопоротивление
2) Фарад
В) Работа электрического тока
3) Вольт
Д) электроемкость
4) Ампер
5) Ом
6)Ватт
Уровень С
11. Электродвигатель подъемного крана подключен к источнику тока напряжением 380 В,
при этом сила тока в обмотке равна 20 А. Определите КПД подъемного крана, если он
поднимает груз массой 1 т на высоту 19 м за 50 с.

Контрольная работа №3 по теме
«Электрические явления»
Вариант 2
Уровень А
1. За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960 Кл. Определите силу тока в
утюге.
Ответ _______А.
2. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения на одной секции
телевизора. Каково сопротивление этой секции?
Ответ ____Ом.

3. Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а площадь его сечения
уменьшить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник,
1) увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 2 раза 3) не изменится 4) увеличится в 4 раза
4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно
Решение:

5. На штепсельных вилках некоторых бытовых электрических приборов имеется надпись:
"6А, 250 В". Определите максимально допустимую мощность электроприборов, которые
можно включать, используя такие вилки.
Решение:
6. Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении на его концах
120 В совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом.
Решение:
7. Пылинка, имеющая положительный заряд +е, потеряла электрон. Каким стал заряд
пылинки?
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1) 0 2) -2е 3) +2е 4) –е
8. Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из
1) электронов и протонов 2) нейтронов и позитронов 3) одних протонов 4) протонов и
нейтнонов
9.Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении заряда на пластинах
конденсаторав2раза:
а)не изменится б)уменьшится в 2раза в) уменьшится в 4 раза
Уровень В
10. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти
величины определяются.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) Сила тока
Б) Напряжение
В) Сопротивление
Д) электроемкость

ФОРМУЛА
1) A / q
2) ε ε̥S/d
3) ρ l / S
4) I · U · t
5) q / t
6)I2 · R

Уровень С
11. С помощью кипятильника, имеющего КПД 90%, нагрели 3 кг воды от 19 °С до кипения за
15 минут. Какой ток при этом потреблял кипятильник в сети напряжением 220 В? Удельная
теплоемкость воды 4200 Дж / (кг · °С).

Контрольная работа №4 по теме
«Энергия электрического тока»
Вариант 1
1. Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть
напряжением 220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы
1936 Ом. Какой силы ток течет по нити накала?
2. Чему равна работа, совершенная электрическим током за 50 с в резисторе,
рассчитанном на напряжение 24 В? Сила тока в резисторе 2 А.
3. Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 500 Ом
за 10 с, если его включили в сеть с напряжением 220 В?
4. Рассчитайте сопротивление электрической плитки, если она при силе тока 4
А за 20 мин потребляет 800 кДж энергии.
5. Определите мощность, потребляемую первой лампой (рис. 125), если
амперметр показывает 2 А.
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6. За какое время на электроплитке можно нагреть до кипения 1 кг воды,
взятой при температуре 20 °С, если при напряжении 220 В сила тока в ней 5 А?
Потерями энергии пренебречь.
Вариант 2
1. Какое количество теплоты выделит за 10 мин проволочная спираль
сопротивлением 40 Ом, если сила тока в ней 1 А?
2. При напряжении 450 В сила тока в электродвигателе 90 А. Определите
мощность тока в обмотке электродвигателя и его сопротивление.
3. Каков расход энергии за 40 с в автомобильной электрической лампочке,
рассчитанной на напряжение 12 В при силе тока 3 А?
4. За какое время электрический утюг выделит количество теплоты 800 Дж,
если сила тока в спирали 3 А, а напряжение в сети 220 В?
5. Определите мощность, потребляемую второй лампой (рис. 126), если
показания вольтметра 6 В.

6. Определите мощность электрического чайника, если за 5 мин в нем 1 кг
воды нагреется от 20 до 80 °С. Потерями энергии пренебречь.
10 класс
Контрольная работа №1 по теме
«Кинематика и динамика материальной точки»
1 вариант
1. На рисунке 1 показан график зависимости проекции скорости автомобиля от времени.
Найдите модуль максимального ускорения автомобиля.
А. 5 м/с2
Б. 7,5 м/с2
В. 10 м/с2
Г. 15 м/с2
Д. 20 м/с2.
2. По условию задания 1 найдите модуль перемещения автомобиля за все время движения.
А. 120 м
Б. 180 м
В. 240 м
Г. 300 м
Д. 360 м.
3. Найдите среднюю скорость прохождения пути автомобилем.
А. 10 м/с
Б. 12 м/с
В. 20 м/с
Г. 24 м/с

Д. 30 м/с.

4. Два бруска, связанные невесомой нерастяжимой нитью, тянут с силой 2 Н вправо по столу.
Масса брусков 0,2 кг и 0,3 кг, коэффициент трения скольжения бруска по столу 0,2. Найдите
силу натяжения нити.
А. 0,2 Н
Б. 0,6 Н
В. 0,8 Н
Г. 1 Н
Д. 1,5 Н.
5. Какой путь проходит свободно падающая без начальной скорости капля за четвертую
секунду от момента отрыва?
А. 24,5м
Б. 27,5м
В. 31,5 м
Г. 32,6 м
Д. 33,1м.
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2 вариант
1. На рисунке 2 показан график зависимости от времени проекции скорости автомобиля.
Найдите модуль минимального ускорения автомобиля.
А. 0
Б. 2,5 м/с2
В. 5 м/с2
Г. 7,5 м/с2
Д. 10 м/с2.
2. По условию задания 1 найдите путь, пройденный автомобилем за все время движения.
А. 90 м
Б. 180 м
В. 190 м
Г. 270 м
Д. 300 м.
3. Найдите среднюю скорость прохождения пути автомобилем.
А. 11 м/с
Б. 13 м/с
В. 15 м/с
Г. 17 м/с
Д. 19 м/с.
4. Тележку массой 15 кг толкают с силой 95 Н. Ускорение тележки при этом 4 м/с 2 .Чему
равен модуль силы, препятствующей движению тележки?
А. 25 Н
Б. 30 Н
В. 35 Н
Г. 40 Н
Д. 45 Н.
5. Два тела массой 1 кг каждое, связанные невесомой нерастяжимой нитью, тянут с силой 12
Н, составляющей угол 60◦ с горизонтом, по гладкому столу. Найдите ускорение, с которым
движутся тела. Трением пренебречь.
А. 2 м/с2
Б. 3 м/с2
В. 4 м/с2
Г. 5м/с2
Д. 6м/с2.

Контрольная работа №2 на тему
«Законы сохранения в механике»
1 Вариант
1.Определить уменьшение импульса пули массой 10 г, летящей со скоростью 600 м/с, если она
пробив стену, стала двигаться со скоростью 200 м/с.
2.Скорость пули при вылете из ружья 100 м/с, а её масса 3 г. Определить скорость отдачи
ружья при выстреле, если его масса 4 кг.
3. Какая работа совершается при поднятии с Земли материалов, необходимых для постройки
колонны высотой 20м с площадью поперечного сечения 1,2 м 2. Плотность материала
2,6·103 кг/м3.
4.Пуля массой 60г летит равномерно и за 4 с пролетает 1,2 км. Определить величину
кинетической энергии пули.
5. Определить среднюю мощность лебёдки, поднимающей груз массой 100 кг с постоянной
скоростью на высоту 10м за 20 секунд.
6.Тележка на американских горках начинает движение без начальной скорости в наивысшей
точке на высоте 20 м над землёй. Она резко опускается до высоты 2м и затем круто взмывает
вверх до вершины следующей горы высотой 15 метров. Какова скорость тележки на 15метровой вершине, если потерями энергии на трение можно пренебречь.
2 Вариант.
1.Движение материальной точки описывается уравнением х=20+ 2t - t2. Записать уравнение
скорости , найти скорость и импульс через 2 с, если масса равна 2 кг.
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2.Какую скорость приобретает ракета массой 0,6 кг, если продукты горения массой 15 г
вылетают из неё со скоростью 800 м/с?
3. Насос с двигателем мощностью 25кВт поднимает 1000м 3 воды на высоту 10м за 3ч.
Определите работу насоса по подъёму воды?
4.Тело массой 1 кг, двигаясь ускоренно увеличило свою скорость с 2 м/с до 5м/с. Определить
изменение кинетической энергии тела.
5.Подъёмный кран поднял груз массой 4,5 тонны на 8 м. Мощность двигателя крана 9кВт.
Сколько времени затрачено на подъём груза?
6.Сани начинают скользить с горы высотой 20м. Какую кинетическую энергию они
приобретут в конце спуска? Трением пренебречь. Масса саней 3 кг.
Контрольная работа №3 по теме
«Молекулярная физика»
Вариант 1
A1. «Расстояние между соседними частицами вещества мало (они практически
соприкасаются)». Это утверждение соответствует модели
1)
только
твердых
тел
2)
только
жидкостей
3)
твердых
тел
и
жидкостей
4) газов, жидкостей и твердых тел
А2. При неизменной концентрации частиц идеального газа средняя кинетическая
энергия теплового движения его молекул увеличилась в 3 раза. При этом давление газа
1)
уменьшилось
в
3
раза
2)
увеличилось
в
3
раза
3)
увеличилось
в
9
раз
4) не изменилось
А3. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического поступательного движения
молекул идеального газа при температуре 27 °С?
1)
6,2
·
10-21 Дж
2)
4,1
·
10-21 Дж
3)
2,8
·
10-21 Дж
4) 0,6 · 10-21 Дж
А4. Какой из графиков, изображенных на рисунке, соответствует процессу,
проведенному при постоянной температуре газа?

1)
2)
3)
4) Г

А
Б
В

А5. При одной и той же температуре насыщенный пар в закрытом сосуде отличается от
ненасыщенного пара в таком же сосуде
1)
давлением
2)
скоростью
движения
молекул
3)
средней
энергией
хаотического
движения
4) отсутствием примеси посторонних газов
B1. На рисунке показан график изменения давления идеального газа при его
расширении.
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Какое количество газообразного вещества (в молях) содержится в этом сосуде, если
температура газа равна 300 К? Ответ округлите до целого числа.
В2. В сосуде неизменного объема находилась при комнатной температуре смесь двух
идеальных газов, по 2 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем
добавили в сосуд 2 моль первого газа. Как изменились в результате парциальные давления
газов и их суммарное давление, если температура газов в сосуде поддерживалась постоянной?
К каждой позиции первого столбца подберите нужную позицию второго.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А)
парциальное
давление
первого
газа
Б)
парциальное
давление
второго
газа
В) давление газа в сосуде
ИХ ИЗМЕНЕНИЕ
1)
увеличилось
2)
уменьшилось
3) не изменилось
C1. Поршень площадью 10 см2 может без трения перемещаться в вертикальном
цилиндрическом сосуде, обеспечивая при этом его герметичность. Сосуд с поршнем,
заполненный газом, покоится на полу неподвижного лифта при атмосферном давлении 100
кПа, при этом расстояние от нижнего края поршня до дна сосуда 20 см. Когда лифт поедет
вверх с ускорением равным 4 м/с2, поршень сместится на 2,5 см. Какова масса поршня, если
изменение температуры можно не учитывать?
Вариант 2
A1. «Расстояние между соседними частицами вещества в среднем во много раз
превышает размеры самих частиц». Это утверждение соответствует
1) только модели строения газов
2) только модели строения жидкостей
3) модели строения газов и жидкостей
4) модели строения газов, жидкостей и твердых тел
А2. При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя кинетическая
энергия теплового движения его молекул изменилась в 4 раза. Как изменилось при этом
давление газа?
1) в 16 раз
2) в 2 раза
3) в 4 раза
4) не изменилось
А3. При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения
молекул газа равна 6,21 · 10-21 Дж?
1) 27 °С
2) 45 °С
3) 300 °С
4) 573 °С
А4. На рисунке показаны графики четырех процессов изменения состояния идеального
газа. Изохорным нагреванием является процесс
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1) А
2) В
3) С
4) D
А5. При одной и той же температуре насыщенный водяной пар в закрытом сосуде
отличается от ненасыщенного пара
1) концентрацией молекул
2) средней скоростью хаотического движения молекул
3) средней энергией хаотического движения
4) отсутствием примеси посторонних газов
B1. Два сосуда, наполненные воздухом под давлением 800 кПа и 600 кПа, имеют объемы
3 ли 5 л соответственно. Сосуды соединяют трубкой, объемом которой можно пренебречь по
сравнению с объемами сосудов. Найдите установившееся в сосудах давление. Температура
постоянна.
В2. Установите соответствие между названием физической величины и формулой, по
которой ее можно определить.
НАЗВАНИЕ
А) количество вещества
Б) масса молекулы
В) число молекул
ФОРМУЛА
1) m/V
2)
ν
· NА
3) m/NА
4) m/M
5) N/V
C1. Поршень площадью 10 см2 массой 5 кг может без трения перемещаться в
вертикальном цилиндрическом сосуде, обеспечивая при этом его герметичность. Сосуд с
поршнем, заполненный газом, покоится на полу неподвижного лифта при атмосферном
давлении 100 кПа, при этом расстояние от нижнего края поршня до дна сосуда 20 см. Каким
станет это расстояние, когда лифт поедет вниз с ускорением равным 3 м/с 2? Изменение
температуры газа не учитывать.
11 класс
Контрольная работа №1 по теме
«Магнитное поле. Электромагнитная индукция»
Вариант 1
А1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током?
1. взаимодействие электрических зарядов;
2. действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике;
3. действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике.
А2. На какую частицу действует магнитное поле?
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1)на движущуюся заряженную; 2) на движущуюся незаряженную;
3)на покоящуюся заряженную; 4) на покоящуюся незаряженную.
А3. На каком из рисунков правильно показано
направление индукции магнитного поля,
созданного прямым проводником с током.
1. А; 2) Б; 3) В.
А4. Прямолинейный проводник длиной 20 см находится в однородном магнитном поле с
индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила,
действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 2 А?
1. 1,2 Н; 2) 0,6 Н; 3) 2,4 Н.
А5. В магнитном поле находится проводник с
током. Каково направление силы Ампера,
действующей на проводник?
1. от нас; 2) к нам; 3) равна нулю.
А6.Электромагнитная индукция – это:
1. явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд;
2. явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении
магнитного потока;
3. явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током.
А7.На квадратную рамку площадью 2 м2 в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл
действует максимальный вращающий момент, равный 8Н∙м. чему равна сила тока в рамке?
1. 1,2 А; 2) 0,6 А; 3) 2А.
В1. Установите соответствие между физическимивеличинами и единицами их измерения
ВЕЛИЧИНЫ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

А)

индуктивность

1)

тесла (Тл)

Б)

магнитный поток

2)

генри (Гн)

В)

индукция магнитного поля

3)

вебер (Вб)

4)

вольт (В)

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с
индукцией Bпо окружности радиуса R со скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты,
периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении скорости движения?
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А)

радиус орбиты

1)

увеличится

Б)

период обращения

2)

уменьшится

В)

кинетическая энергия

3)

не изменится
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С1.В катушке, индуктивность которой равна 0,6 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 30
В. Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло
за 0,2 с.

Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 кл.
Вариант 2
А1. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что на нее
действует:
1. магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами;
2. электрическое поле, созданное зарядами проводника;
3. электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника.
А2. Движущийся электрический заряд создает:
1)только электрическое поле; 2)как электрическое поле, так и магнитное поле;
3)только магнитное поле.
А3. На каком из рисунков правильно показано
направление индукции магнитного поля,
созданного прямым проводником с током.
1. А; 2) Б; 3) В.
А4. Прямолинейный проводник длиной 50 см находится в однородном магнитном поле с
индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила,
действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 0,2 А?
1. 0,25 Н; 2) 0,5 Н; 3) 1,5 Н.
А5. В магнитном поле находится проводник с
током. Каково направление силы Ампера,
действующей на проводник?
1. от нас; 2) к нам; 3) равна нулю.
А6. Сила Лоренца действует
1. на незаряженную частицу в магнитном поле;
2. на заряженную частицу, покоящуюся в магнитном поле;
3. на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий магнитной индукции поля.
А7.На квадратную рамку площадью 2 м2 при силе тока в 4 А действует максимальный
вращающий момент, равный 8Н∙м. Какова индукция магнитного поля в исследуемом
пространстве ?
1)1 Тл; 2) 2 Тл; 3) 3Тл.
В1. Установите соответствие между физическимивеличинами и формулами, по которым эти
величины определяются
ВЕЛИЧИНЫ
А)

ФОРМУЛЫ

Сила, действующая на проводник с 1)
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током со стороны магнитного поля
Б)

Энергия магнитного поля

2)

В)

Сила, действующая на электрический
заряд, движущийся в магнитном поле.

3)
4)

В2. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с
индукцией B по окружности радиуса Rсо скоростью v. Что произойдет с радиусом орбиты,
периодом обращения и кинетической энергией частицы при увеличении заряда частицы?
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

А)

радиус орбиты

1)

увеличится

Б)

период обращения

2)

уменьшится

В)

кинетическая энергия

3)

не изменится

С1.Под каким углом к силовым линиям магнитного поля с индукцией 0,5 Тл должен двигаться
медный проводник сечением 0,85 мм2 и сопротивлением 0,04 Ом, чтобы при скорости 0,5 м/с
на его концах возбуждалась ЭДС индукции, равная 0,35 В? (удельное сопротивление меди ρ=
0,017 Ом∙мм2/м)
Контрольная работа №2 по теме
«Механические и электромагнитные колебания»
Вариант 1
1.Груз массой 9,86 кг колеблется на пружине, имея период колебаний 2с. Чему равна
жёсткость пружины? Какова частота колебаний груза?
2.Определить ёмкость конденсатора, сопротивление которого в цепи переменного тока
частотой 50Гц равно 1кОм
3. Период колебаний крыльев шмеля 5 мс. Частота колебаний крыльев комара 600 Гц.
Какое из насекомых сделает больше взмахов крыльями за 1 мин и на сколько?
4. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда
колебаний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость.
В каком положении она достигается?
5.В колебательном контуре максимальное значение напряжения на конденсаторе 120
В. Определить максимальную силу тока, если индуктивность катушки 5мГн, ёмкость
конденсатора 10мкФ.
Вариант 2
1. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением u = 20cos100 πt. Найти
период и частоту колебаний. Каково максимальное значение напряжения
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2.Математический маятник длиной 100см за одну минуту совершал 30 полных колебаний.
Определить период колебания маятника, частоту и ускорение свободного падения в том месте,
где он находится.
3. Материальная точка колеблется с частотой 10 кГц. Определить период колебаний и число
колебаний в минуту.
4. Груз массой 800 г совершает колебания на пружине жесткостью 500 Н/м. Амплитуда
колебаний 25 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость.
В каком положении она достигается?
5. В колебательном контуре максимальное значение напряжения на конденсаторе 120В.
Определить максимальную силу тока, если индуктивность катушки 5мГн, ёмкость
конденсатора 10мкФ.
Контрольная работа №3 по теме
«Оптика»
1 вариант
A1. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим
лучом и зеркалом
1) 12°
2) 102°
3) 24°
4) 66°
А2. Если расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см, то расстояние от этого
предмета до его изображения в зеркале равно
1) 5 см
2) 10 см
3) 20 см
4) 30 см
А3. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии, равном двойному
фокусному расстоянию, то его изображение будет

1) действительным, перевёрнутым и увеличенным
2) действительным, прямым и увеличенным
3) мнимым, перевёрнутым и уменьшенным
4) действительным, перевёрнутым, равным по размеру предмету
А4. Какое оптическое явление объясняет радужную окраску крыльев стрекозы?
1) Дисперсия
2) Дифракция
3) Интерференция
4) Поляризация
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А5. В основу специальной теории относительности были положены
1) эксперименты, доказывающие независимость скорости света от скорости движения
источника
и
приёмника
света
2)
эксперименты
по
измерению
скорости
света
в
воде
3) представления о том, что свет является колебанием невидимого эфира
4) гипотезы о взаимосвязи массы и энергии, энергии и импульса
В1. К потолку комнаты высотой 4 м прикреплена люминесцентная лампа длиной 2 м. На
высоте 2 м от пола параллельно ему расположен круглый непрозрачный диск диаметром 2 м.
Центр лампы и центр диска лежат на одной вертикали. Найдите максимальное расстояние
между крайними точками полутени на полу.
В2. Расстояние от предмета до экрана, где получается четкое изображение предмета, 4 м.
Изображения в 3 раза больше самого предмета. Найдите фокусное расстояние линзы.
C1. В дно водоёма глубиной 2 м вбита свая, на 50 см выступающая из воды. Найдите длину
тени сваи на дне водоёма, если угол падения лучей 30°, показатель преломления воды 1,33.
2 вариант
А1. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Угол между падающим
лучом и зеркалом
1)
12°
2)
88°
3)
24°
4) 78°
А2. Изображением источника света S в зеркале М является точка

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
А3. Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии больше двойного фокусного
расстояния, то его изображение будет

1) действительным, перевёрнутым и увеличенным
2) действительным, прямым и увеличенным
3) мнимым, перевёрнутым и уменьшенным
4) действительным, перевёрнутым и уменьшенным
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А4. В какой цвет окрашена верхняя дуга радуги?
1) Фиолетовый
2) Синий
3) Красный
4) Оранжевый
А5. Для каких физических явлений был сформулирован принцип относительности Галилея?
1) Только для механических явлений
2) Для механических и тепловых
3) Для механических, тепловых и электромагнитных явлений
4) Для любых физических явлений
В1. К потолку комнаты высотой 4 м прикреплено светящееся панно — лампа в виде квадрата
со стороной 2 м. На высоте 2 м от пола параллельно ему расположен непрозрачный квадрат со
стороной 2 м. Центр панно и центр квадрата лежат на одной вертикали. Найдите суммарную
площадь тени и полутени на полу.
В2. С помощью собирающей линзы получено увеличенное в 5 раз изображение предмета.
Расстояние от предмета до экрана 3 м. Определите оптическую силу линзы.
C1. На дно водоёма, наполненного водой до высоты 10 см, помещён точечный источник света.
На поверхности воды плавает круглая непрозрачная пластинка таким образом, что её центр
находится над источником света. Какой наименьший радиус должна иметь пластинка, чтобы
ни один луч не мог выйти из воды? Абсолютный показатель преломления воды 1,33.
Контрольная работа №4 по теме
«Фотоэффект»
Вариант 1
Начальный уровень
1. Какое из приведенных ниже выражений наиболее точно определяет понятие фотоэффекта?
Укажите правильный ответ.
А. Испускание электронов веществом в результате его нагревания.
Б. Вырывание электронов из вещества под действием света.
В. Увеличение электрической проводимости вещества под действием света.
2. Какое из приведенных ниже выражений точно определяет понятие работы выхода? Укажите
правильный ответ.
А. Энергия, необходимая для отрыва электрона от атома.
Б. Кинетическая энергия свободного электрона в веществе.
В. Энергия, необходимая свободному электрону для вылета из вещества.
3. Какое из приведенных ниже выражений позволяет рассчитать энергию кванта излучения?
Укажите все правильные ответы.

Средний уровень
4. Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны, вырванные из оксида
бария, при облучении светом частотой 1 ПГц?
5. К какому виду следует отнести лучи, энергия фотонов которых равна 4140 эВ?
6. Найти частоту и длину волны излучения, масса фотонов которых равна массе покоя
электрона.
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Контрольная работа №4 по теме
«Фотоэффект»
Вариант 2
Начальный уровень
1. При каком условии возможен фотоэффект? Укажите все правильные ответы.

2. Чему равна максимальная кинетическая фотоэлектронов, вырываемых из металла под
действием фотонов с энергией 8 • 10 - 19 Дж, если работа выхода 2 • 10 - 19 Дж? Укажите все
правильные ответы.
А. 10 •10 – 19Дж; Б. 6 •10 – 19 Дж; В. 5 •10 – 19 Дж.
3. Укажите вещество, для которого возможен фотоэффект под действием фотонов с энергией
4,8 • 10 - 19 Дж. Укажите все правильные утверждения.

Средний уровень
4. Какой кинетической энергией обладают электроны, вырванные с поверхности меди, при
облучении ее светом с частотой 6 • 1016 Гц?
5. Каков импульс фотона, энергия которого равна 3 эВ?
6. Определить длину волны лучей, фотоны которых имеют такую же энергию, что и электрон,
ускоренный напряжением 4В.
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Бурятский язык
Входная контрольная работа
5 класс
Алтан намар
Халуун зун үнгэрбэ. Алтан намар ерэбэ. Модоной набшаһад шарлаба. Газаа һалхитай байна.
Мүнөө булта һургуулида ябажа эхилхэ. Үхибүүд шууялданад, энеэлдэнэд, нааданад. Газаа
хүйтэн. Намарай саг ерэбэл даа.

Входная контрольная работа
6 класс
Унтуулба, болюулба, олошорбо, улгы,шулэг, саһахан, ошолдобо, харгы, оруулба, галуун,
хуртэбэ, бороохон, ерэнхэй,харуула, хартаабха, дули, нимгэн, зурхэн, тугал, зугы, оёдол,
сэнгуулбэ,зугаа, наадуулха, хоргодуулаа.
Грамматическое задание:
1. Выполните фонетический разбор : улгы, ерэнхэй, оёдол, хартаабха.
Входная контрольная работа
7 класс
Алтан намар
Халуун зун үнгэржэ, алтан намар ерэбэ. Хуһан модондо шаб шара алтархан набшаһанууд
үзэгдэбэ. Уляаһан улайжа, хури улаан унгэтэй болоно. Һалхин модонуудай хатаһан
набшаһануудые газарта унагаана. Намартаа агаар тунгалаг, һэрюухэн болодог. Үглөөниинь
хүйтөөр амилдаг болонхой. Шубуудай уурхай хооһон. Дулаан орон руу ниидэдэг шубууд
холын аянда бэлдэнэ. Хараазгай ошожо эхилээ. Хойноһоонь һаядаа бусад олон шудууд ниидэн
ошохо.
Грамматическое задание:
2. Выполните синтаксический разбор предложения:
Халуун зун үнгэржэ, алтан намар ерэбэ.

Входная контрольная работа
8 класс
Росиин болон Монгол гүрэнэй правительствинуудай хоорондын комиссии экономическэ
худалдаа наймаанай, научно – техническэ харилсаа холбооной талаар һая Хяагта хотодо
хэлсээ баталаа. Тэрэ хэлсээнэй ёһоор
« Хяагта – Алтан булаг» гэһэн уласхоорондын автомобильно пункта ажалай гурим хоёр
гүрэнүүдэй аша туһада харюусалаар болгогдохонь. Хяагтын районой хүтэлбэрилэгшэ
Валерий
Цыремпилович
тус
пунктада
генерально түмсэбтэй комисси гэшүүдые
танилсуулба.
Грамматическое задание:
1. Выполните синтаксический разбор предложения:
Хяагтын районой хүтэлбэрилэгшэ Валерий Цыремпилович тус пунктада генерально
түмсэбтэй комисси гэшүүдые танилсуулба.
Входная контрольная работа
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9 класс
Хээрэ
Тэрэ зун би нютагтаа, Хасуурта гэжэ газарта, үбһэн дээрэ байгааб. Ехэ бороо хуратай,
үһөөтэй жэл һэн.Үндэр наһатай үбгэдшье һая наашын иимэ уһа нойтон жэлэй болоһые тиимэ
бэлэхэнээр һанаад орхидоггүйгшэ. Үнэхөөрөөшье: тэнгэриин үдэр бүхэндэ бороол аад бороо.
Өөдэгүй үрзэгэрхэн үүлэн гэн гэһээш, харин тэрэшни урагшаашье, хойшоошье һаань,
дээгүүршнил гарахадаа – хүнэгөөршье адхаагүй һаа, юрэдөө, сохом лэ арай гэжэ хатаа
бологшоон боложо байһан үбһыеш норгожорхихо. Угайдхадаа гэнэдхээжэ орохынь юун
гээбта! Мүнөө һая тэнгэридэ юуншье үгы, гансал наран ялбажа байһан аад, баһал эндэ
тэндэһээш бөөгнэрөөд, үнөөхил бороошни ороһон лэ байха.
Грамматическое задание:
1. Выполните синтаксический разбор предложения:
Тэрэ зун би нютагтаа, Хасуурта гэжэ газарта, үбһэн дээрэ байгааб.

Итоговые контрольные работы по бурятскому языку 5- 9 класс
5 класс
Эжын эрхим туһалагша
Даримын эжы Дулма хүгшэн эртэ бодожо, фермынгээ үнеэдые һаахаяа гараба. Дарима
бодожо, унтаринуудаа хуряаба. Шоройгоо хамаба. Уһа асарба. Галаа түлибэ. Сайгаа шанаба.
Гэнтэ газаань тахяанууд шууялдашаба. Даримын гүйжэ гарахада , тахяанууд дээгүүр томо
хара элеэ нарбаганажа ябаба. Дальбараа бариха гэһэн байгаа. Дарима эжынгээ хуушан дэгэл
хүн дүрсэтэй болгоод, гасууда үлгэжэрхибэ. Элеэ дахин харагдахаяа болёо һэн.
Грамматическое задание:
1. Выполните фонетический разбор : үнеэдые, хуряаба, тахяанууд.
6 класс
Хабарай ажал
Колхоз, совхозуудай полинууд дээрэ тракторнууд хүнхинэнэ, хүсэтэй анзаһанууд хатажа
байһан газар урбуулна. Хойноһоонь турлаагууд, туунууд аймхайгаар хараашалан, газарһаа үтэ,
хорхой түүнэ.
Тарилгада яараха хэрэгтэй. Шанга наранда газарай шииг түргөөр шэргэдэг. Саг соонь
таряа таряа һаа, баян ургаса хуряахаш.
Наһатайшуултай хамта үхибүүдшье ажаллана. Һурагшад һургуулиингаа хажуудахи
участогта һөөгүүдые һуулгана, малина тарина, зохидхоноор клумбануудые хэнэ.
Тарималнуудые уһална.
Энэ үедэ саад соошье ехэ ажал хэгдэдэг. Сэбэрлэхэ, нэмэжэ тариха, хүрьһэеэ үтэгжүүлхэ,
уһалха, ургамал гэмтээгшэдтэй тэмсэхэ ажал үглөөнһөө үдэшэ болотор үргэлжэлдэг.
Грамматическое задание:
1 вариант.
1. Выполните синтаксический разбор предложения : Колхоз, совхозуудай полинууд
дээрэ тракторнууд хүнхинэнэ, хүсэтэй анзаһанууд хатажа байһан газар урбуулна.
2 вариант.
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1. Выполните синтаксический
разбор
предложения :Һурагшад һургуулиингаа
хажуудахи участогта һөөгүүдые һуулгана, малина тарина, зохидхоноор клумбануудые
хэнэ.
7 класс
Ажалша бүлэ
Хабарһаа эхилээд, бүхэли зундаа эсэшэ сусашагүй ажалша шоргоолжод исалжа байдаг.
Шоргоолжон бүхэн өөрынгөө үүргые һайн мэдэнэ хаяа гэхээр.
Нэгэ зариманиинь эдеэ хоолоо бэлдэнэ, бэшэниинь бутаяа сахин хамгаална. Нэгэ бутада
шоргоолжод олон жэл ото байжа, тэрэнээ жэл бүри ехэ, олон дабхар, шобогор болгодог.
Тэрэнь шобогор байхадаа һайн ха юм, юуб гэхэдэ бороогой уһан бута соонь оронгүй,
ташалангаарнь доошоо урдадаг. Үдэшын наранай элшэдэ ташалангынь һайса дулаасаад,
үглөөгүүр болотор бута соонь дулаан байдаг.
Шоргоолжод харахадаа ахир аад, һүрхэй үнэршэ юм. Һахалаараа үнэр мэдэхэһээ гадна,
тэрээгээрээ хоорондоо "хөөрэлдэдэг". Бутаһаа аяар холо ошоод бусахадаа, һабарайнгаа
орхиһон үнэрөөр оложо ерэдэг. Тиимэл хадань "хадада халтирхагүй баатар, харанхыда
төөрихэгүй баатар" гэжэ сэсэн таабари бии.
Грамматическое задание:
1 вариант.
1. Выполните синтаксический разбор предложения : Хабарһаа эхилээд, бүхэли зундаа
эсэшэ сусашагүй ажалша шоргоолжод исалжа байдаг.
2 вариант.
2. Выполните синтаксический разбор предложения : Нэгэ бутада шоргоолжод олон жэл
ото байжа, тэрэнээ жэл бүри ехэ, олон дабхар, шобогор болгодог.
8 класс
Манай хүршэ — ангуушан.
Манай хүршэ — ангуушан. Тэрэ ходо агнаһан тухайгаа хөөрэдэг. Үхибүүд ангуушаниие
һонирхон шагнадаг. Ангуушад үбэлдөө агнаха ехэ дуратай. Тэдэнэр үбэлые ехэ хүлеэдэг,
саһанай орохотой хамта агнахаяа ошодог. Тэдэнэр гэрэйнгээ хажуугаар агнадаггүй, холошог
ошодог.
Шэнэ саһан дээрэ амитанай ябаһан мүрнүүд эли тодоор харагдадаг. Үбэлэй ой соо аалин,
абяан бухэн эли тодоор дуулдадаг.
Нэгэтэ ангуушан үбэлэй сагта агнаһанаа иигэжэ хөөрэбэ: "Үбэлэй углөөгүүр агнахаяа ой
ошобоб. Үсэгэлдэр шэнэ саһан ороһон байгаа. Ойн захада ороходом, шандаганай гүйһэн мүр
харагдана. Саашаа ошожо ябахадам, үнэгэнэйшье ба хандагайншье гүйһэн, үшөө
шубуудайшье ябаһан мүрнүүд дайралдана. Тээ холохоно ошоһон хойноо гэнтэ нэгэ амитанай
мүр обёорбоб. Тэрэнээ дүтэлөөд харахадам, баабгайн мүр байба. Би нэгэ бага шэшэрээд
абабаб. Зарим үбэл баабгай эшээндэ оронгүй зайгуултажа ябадаг. Тиимэ баабгайтай уулзахада,
ехэ аймшагтай байдаг. Тиимэһээ би һөөргөө түргэн бусааб".
Грамматическое задание:
1 вариант.
Выполните синтаксический разбор предложений : Шэнэ саһан дээрэ амитанай ябаһан
мүрнүүд эли тодоор харагдадаг. Үбэлэй ой соо аалин, абяан бухэн эли тодоор дуулдадаг.
2 вариант.
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3. Выполните синтаксический
разбор предложения : Үсэгэлдэр шэнэ саһан ороһон
байгаа. Ойн захада ороходом, шандаганай гүйһэн мүр харагдана.
9 класс
Эжэл нүхэд
Хадын горхоной эрье дээрэ тээрмэ байна . Хадаһаа горхон ехэ түргэн урдана. Баарда гэжэ
томо нохой тээрмэеэ харууһалдаг байна. Тээрмын энэй хүбүүн Вася нохойдоо ехэ дуратай һэн.
Тэрэнээ ходо эдеэлүүлдэг, эрхэлүүлдэг байгаа.
Нэгэтэ һүни аймшагтай ехэ аадар оробо. Горхоной булангир уһан хадаһаа модо шулуу
урадхаана. Түргэн шанга уһанда тээрмын томо сахариг эмдэршэбэ. Тээрмэшэнэй хото
хорёонь, гэрынь хуу уһанда абташаба . Сонхоороо хүбүүнэй харахада, нохойнь уһанда абтажа
байба. Тэрэнь гэнжэдэ уяатай аад , яахашье аргань үгы. Яаха ёһотойб? Вася тэрэ дороо гүйжэ
гараад, бүһэсөө уһа ойможо, нохойдоо дүтэлжэ ошобо. Нохойгоо гэнжэһээнь тайлахадань,
тэрэнь гэр тээшэ тамаран ошобо. Тиигэжэ нохой аюулһаа абарагдаба. Энэ үе соо уһан бүри \
ехадэжэ, хүбүүнэй миин оймоод ошохо аргагүй байба. Түргэн шанга урадхал хүбүүе унаса
сохино. Васиин мэгдүү шангаар хашхархые нохойнь дуулаад, хүбүүгээ абархаяа гүйжэ ошобо.
Баарда нохойнь хүбүүнэй самсаһаань зуугаад, гэр тээшэнь шэрэбэ. Уһан хүбүүе хушахаяа
һанана, тиибэшье нохой хүсэтэй һэн туладаа долгинтой зоригтойгоор тэмсэлдэнэ. Баардань
Васияа гэрэй хэрэлсы тээшэ шэрэжэ асарба. Хоюулаа хойно хойноһоон хэрэлсы өөдөө
гарабад. Баардань ехэ баяртайгаар хусана, Васинь нүхэрөө эрхэлүүлжэ, эльбэжэ байгаа һэн.
Грамматическое задание:
Выполните синтаксический разбор предложений : Хадын горхоной эрье дээрэ тээрмэ
байна . Хадаһаа горхон ехэ түргэн урдана. Баарда гэжэ томо нохой тээрмэеэ харууһалдаг
байна. Тээрмын энэй хүбүүн Вася нохойдоо ехэ дуратай һэн. Тэрэнээ ходо эдеэлүүлдэг,
эрхэлүүлдэг байгаа.
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Методические материалы
Интернет ресурсы для всех предметов
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в
различных форматах - http://www.school-collection.edu.ru
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший
каталог ЦОР в различных форматах- http://fcior.edu.ru
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителейпредметиков - http://window.edu.ru
 Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов уроков,
коллекция ЭОР - http://eorhelp.ru
 Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в
образовательном процессе. Материалы участников конкурса могут быть полезны учителю http://www.konkurs-eor.ru/materials
 Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР - http://www.school.edu.ru
 ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки  http://pedsovet.org/m
 Сеть творческих учителей. Библиотека методик проведения уроков и готовых
учебных проектов - http://www.it-n.ru
 Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. Коллекция ЦОР - http://www.openclass.ru
 Федеральный институт педагогических измерений
 Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru/
 Интернет – государство учителей - http://intergu.ru/
 Уроки.Ne - thttp://www.uroki.net/docinf.htm
 Клякса.Net - http://www.klyaksa.net/
 Портал, посвященный исследовательской деятельности - http://www.researcher.ru/
 Сайт конкурса мультимедийных, проектных исследовательских работ «Грант
Префекта ЦАО для школьников» - http://www.grant-prefekta.ru
 Сетевые образовательные сообщества. Проект "Развитие электронных образовательных
Интернет- ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы,
систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе
для использования людьми с
 ограниченными возможностями" - http://www.openclass.ru/
Биология
 Уроки биологии. 5-6 классы. Пособие для учителя. (Линия жизни) Пасечник В.В. и др. (2012,
176с.)
 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К УЧЕБНИКУ В. В. ЛАТЮШИНА, В. А. ШАПКИНА
«БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ. 7 КЛАСС» - http://avidreaders.ru/book/metodicheskoe-posobiek-uchebniku-v-v4.html
 Поурочные планы. Биология. 7 класс. По учебнику Латюшина
Иностранный язык
 Spotlight 5 (Английский в фокусе. 5 класс) Рабочая тетрадь. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. (2011,
88с.)
 Spotlight 5 (Английский в фокусе. 5 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с
ответами к учебнику) (2009, 191с.)
 Spotlight 5 (Английский в фокусе. 5 класс) Поурочные планы. (2017, 288с.)
 Spotlight 6 (Английский в фокусе. 6 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с
ответами к учебнику) (2009, 180с.)
 Spotlight 7 (Английский в фокусе. 7 класс) Книга для чтения. Peter Pan. Ваулина Ю.Е. и др. (2010,
40с.)
 Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с ответами к
учебнику) (2009, 208с.)
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 Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Рабочая тетрадь. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. (2009,








88с.)
Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Контрольные задания. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др.
(2016, 72с.)
Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Книга для чтения. The Canterville Ghost.
Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. (2017, 48с.)
Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Языковой портфель. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др.
(2016, 54с.)
Spotlight 9 (Английский в фокусе. 9 класс) Teacher's Book (Книга для учителя с ответами к
учебнику) (2009, 190с.)
Spotlight 9 (Английский в фокусе. 9 класс) Рабочая тетрадь. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. (2011,
87с.)
Spotlight 9 (Английский в фокусе. 9 класс) Test Booklet (Контрольные задания) Ваулина
Ю.Е., Дули Д. и др. (2012, 70с.)
Spotlight 9 (Английский в фокусе. 9 класс) Тренировочные упражнения в формате
ОГЭ. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. (2016, 108с.)

Физическая культура
 Теория и методика обучения предмету "Физическая культура". Железняк Ю.Д. (2004, 272с.)
 Теория и методика физического воспитания. Васильков А.А. (2008, 381с.)
 Виленский М. Я., Чичикин В. Т., Торочкова Т. Ю. / Под ред. Виленского М. Я.
Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы
Музыка
 Методические пособия для учителей по музыке. Источник: https://drofaventana.ru/metodicheskaja- pomosch/materialy/predmet-muzyka_type-metodicheskoe-posobie/
 Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. (2007, 64с.)
Физика
 Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 7 класс. Марон А.Е.
 Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. К уч. Перышкина А.В. - Минькова
Р.Д., Иванова В.В.
 Рабочая тетрадь по физике. 7 класс: к учебнику Перышкина А.В. - Минькова Р.Д.
 Рабочая тетрадь по физике. 7 класс. К учебнику Перышкина А.В. - Касьянов В.А., Дмитриева
В.Ф.
 Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 8 класс. Марон А.Е. (2016, 96с.)
 Тематическое и поурочное планирование к учебнику Перышкина А.В. Физика. 8 класс.
- Гутник Е.М. и др. (2005, 96с.)
 Физика. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Перышкина А.В. (2017, 272с.)
 Физика. 8 класс. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. и Громова С.В. (2009, 364с.)
 Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 9 класс. Марон А.Е. (2016, 64с.)
 Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс. К учебнику Перышкина А.В. , Гутник
Е.М. - Минькова Р.Д., Иванова В.В. (2017, 64с.)
 Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. Перышкин А.В. (2016, 160с.)
 Рабочая тетрадь по физике. 9 класс. К учебнику Перышкина А.В. , Гутник Е.М. Минькова Р.Д., Иванова В.В. (2017, 144с.)
 Физика. 9 класс. Методическое пособие. Гутник Е.М., Черникова О.А. (2016, 224с.)
 Физика. 9 класс. Поурочные планы к учебникам Перышкина А.В. и Громова С.В. (2010, 364с.)
География
 География. Мой тренажер. 5-6 классы. Николина В.В. (2014, 96с.)
 География. 5-6 классы. Планета Земля. Тетрадь-тренажер в 2 ч. Ч.1. Лобжанидзе А.А. (2014, 64с.)
 Банникова Е.Е.География. Планета Земля. Поурочные методические рекомендации. 5-6 классы
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 Банникова Е.Е.География. Планета Земля. Поурочные методические рекомендации. 7 класс
 География. 9 класс. Поурочные планы к учебникам Дронова и Алексеева. (2012, 285с.)
ОБЖ
 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 5-9 классы https://drofa- ventana.ru/upload/iblock/d85/d851319eeb02669b9e5f09a4c7b87a7e.pdf
Химия
 Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Сладков С.А. (2013, 208с.)
 Химия. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна. - Микитюк А.Д. (2015, 128с.)
 Химия. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Габриеляна О.С. (2014, 400с.)
 Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Сладков С.А. (2014, 224с.)
 Химия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна. - Микитюк А.Д. (2014, 144с.)
 Химия. 9 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. Габриелян
О.С., Купцова А.В. (2014, 112с.)
 Химия. 9 класс. Тетрадь для оценки качества знаний. Габриелян О.С., Купцова А.В. (2014, 112с.)
 Химия. 9 класс. Поурочные планы к учебникам Габриелян О.С., Рудзитис Г.Е. (2013, 432с.)
Технология
 А.Т.Тищенок . Технология. Индустриальные технологии. 7 класс.
Методическое пособие http://static.my-shop.ru/product/pdf/203/2023423.pdf
 Технология. 5 класс. Технологии ведения дома. Рабочая тетрадь. Логвинова О.Н.
 Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие. Синица Н.В.
Русский язык
5 класс
 Русский язык. 5 класс. Дидактические материалы. Тростенцова Л.А., Ладыженская
Н.В., Стракевич М.М. (2016, 160с.)
 Русский язык. 5 класс. Методические рекомендации. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.
и др. (2014, 144с.)
 Русский язык. 5 класс. Диагностические работы. Соловьева Н.Н. (2016, 96с.)
 Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс. К учебнику Т.А.
Ладыженской и др. - Влодавская Е.А. (2014, 176с.)
 Практические задания по русскому языку. 5 класс. К учебнику Ладыженской Т.А. и др. Колыхалова Е.П. (2013, 128с.)
 Русский язык. Книга для учителя. 5 класс. Ладыженская Т.А. и др. (2009, 256с.)
 Русский язык. 5 класс. Поурочные разработки. Бондаренко М.А. (2016, 239с.)
6 класс
 Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации. Ладыженская Т.А. и др. (2014, 159с.)
 Русский язык. 6 класс. Диагностические работы. Соловьева Н.Н. (2014, 95с.)
 Русский язык. 6 класс. Дидактические материалы. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.
и др. (2015, 176с.)
 Русский язык. 6 класс. Поурочные разработки. Бондаренко М.А. (2016, 290с.)
7 класс
 Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. К учебнику Баранова М.Т. и др. Черногрудова Е.П. (2015, 144с.)
 Русский язык. 7 класс. Дидактические материалы. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.
и др. (2014, 208с.)
 Русский язык. 7 класс. Поурочные разработки. Касатых Е.А. (2014, 176с.)
 Русский язык. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Баранова М.Т. и др. (2013, 268с.)
8 класс
 Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. К учебнику Тростенцовой Л.А. и др. - Ерохина Е.Л.
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(2014, 96с.)
 Русский язык. 8 класс. Диагностические работы. Соловьева Н.Н. (2017, 80с.)
 Скорая помощь по русскому языку. 8 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. Янченко В.Д.,





Латфуллина Л.Г. (2016; 80с., 80с.)
Русский язык. 8 класс. Поурочное планирование по учебнику Тростенцовой Л.А. и др. (2016,
230с.)
Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. (2014, 207с.)
Русский язык. 8 класс. Поурочные планы по учебникам Тростенцовой Л.А. и
Разумовской М.М. (2016, 256с.)
Русский язык. 8 класс. Поурочные разработки. Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. (2013, 142с.)

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. К учебнику Тростенцовой Л.А. и др. -

Ерохина Е.Л. (2015, 96с.)
 Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.

Ладыженской. - Демидова Н.И. (2013, 128с.)
 Русский язык. 9 класс. Дидактические материалы. Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (2011,

237с.)

 Скорая помощь по русскому языку. 9 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. Янченко В.Д.,

Латфуллина Л.Г. и др. (2016, 160с.)
 Русский язык. 9 класс. Поурочные разработки. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. (2014, 204с.)
 Русский язык. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Тростенцовой Л.А. и др. (2016, 192с.)
 Русский язык. 9 класс. Поурочные разработки. Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. (2013, 159с.)

Литература
5 класс
 Программа курса Литература. 5-9 классы. Меркин Г.С., Зинин С.А. (2014, 208с.)
 Тематическое планирование к учебнику Г.С. Меркина "Литература" 5 класс.
Соловьева Ф.Е. (2014, 72с.)
 Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина "Литература" 5 класс. Методическое
пособие. Соловьева Ф.Е. (2013, 344с.)
6 класс
 Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь к уч. Меркина Г.С. в 2 ч. - Соловьева Ф.Е. (2013; 112с.,
104с.)
 Уроки литературы. 6 класс. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина.
Соловьева Ф.Е. (2012, 320с.)
7 класс
 Литература: 7 класс. Методическое пособие к учебнику Г. С. Меркина. ФГОС -

http://piratebooks.ru/threads/literatura-7-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-g-smerkina- fgos.49092/
Математика
5 класс
 Математика. 5 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М., Якир М.С. (2017, 144с.)
6 класс
 Математика. 6 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,
Рабинович Е.М., Якир М.С. (2017, 158с.)
 Математика. 6 класс. Задания для обучения и развития учащихся. Беленкова Е.Ю.,

Лебединцева Е.А. (2013; 336с.)
 Математика. 6 класс. Практикум. Готовимся к ГИА. Шестакова И.В. (2014, 128с.)
 Сборник практических задач по математике. 6 класс. Выговская В.В. (2012, 64с.)
 Математика. Дидактические материалы. 6 класс. Брагин В.Г., Уединов А.Б., Чулков П.В. (2005,
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160с.)
 Математический тренажер. 6 класс. Жохов В.И. (2013, 95с.)
 Математика. 6 класс. КИМы. (2014, 96с.)
Алгебра
 Алгебра. 7 класс. Методические рекомендации. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. (2017, 176с.)
 Поурочные планы к учебнику Макарычева Ю.Н. 7 класс. (2014, 350с.)
 Алгебра. 7 класс. Поурочное планирование к учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Ерина Т.М. (2011,
304с.)
 Алгебра. 7 класс. Поурочные планы к учебникам Макарычева Ю.Н. и Алимова Ш.А. (2009, 412с.)
 Алгебра. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др.
Дюмина Т.Ю., Махонина А.А. (2011, 431с.)
 Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Макарычева Ю.Н. - Звавич
Л.И., Дьяконова Н.В. (2013, 192с.)
 Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. (2012,
159с.)
 Уроки алгебры в 7 классе. Пособие к учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Жохов В.И., Крайнева
Л.Б.
Геометрия
 Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. Атанасян Л.С. и др. (2014, 64с.)
 Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя.
К учебникуЛ.С. Атанасяна и др. - Мищенко Т.М. (2016, 160с.)
 Геометрия. 7 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С. (2010, 302с.)
 Рабочая тетрадь по геометрии. 7 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Глазков
Ю.А., Камаев П.М. (2013, 78с.)
 Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь. Атанасян Л.С. и др. (2014, 65с.)
 Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы и методические рекомендации для
учителя. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. - Мищенко Т.М. (2016, 176с.)
 Геометрия. 8 класс. Поурочное планирование по учебнику Атанасяна Л.С. и др. (2015, 208с.)
 Геометрия. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С. (2017, 413с.)
 Геометрия. 8 класс. Поурочное планирование учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф. (2013,
166с.)
 Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Атанасян Л.С. и др. (2014, 49с.)
 Геометрия. 9 класс. Поурочное планирование по учебнику Атанасяна Л.С. и др. (2015, 205с.)
 Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы и методические рекомендации для
учителя. К учебнику Л.С. Атанасяна и др. - Мищенко Т.М. (2017, 144с.)
 Геометрия. 9 класс. Поурочное планирование к учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф. (2013,
167с.)
 Геометрия. 9 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С. (2005, 318с.)
Обществознание
6 класс
 Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки. Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (2014,
112с.)
 Обществознание. 6 класс. Поурочные планы. (2016, 240с.)
7 класс
 Обществознание. 7 класс. Поурочные планы к учебнику Боголюбова Л.Н. (2016, 205с.)
 Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. (2013,
144с.)
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История













5 класс

История Древнего мира. 5 класс. Проверочные и контрольные работы. Крючкова Е.А. (2015, 128с.)
История Древнего мира. 5 класс. Методические рекомендации. Шевченко Н.И. (2012, 128с.)
Всеобщая история. 5 класс. Поурочные планы к учебнику Вигасина А.А. и др. (2017, 414с.)
6 класс
Рабочая тетрадь по истории Средних веков. 6 класс. Чернова М.Н. (2015, 112с.)
Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. Игнатов
А.В. (2014, 112с.)
7 класс
История Нового времени. 7 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. к уч. Юдовской А.Я. и др. Румянцев В.Я. (2017, 160с.)
Проверочные материалы по всеобщей истории за 7 класс: история Нового времени.
Алебастрова А.А. (2010, 156с.)
Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Поурочные планы к учебнику
Юдовской А.Я. и др. (2016, 208с.)
Атлас. История нового времени. XVI-XVIII века. 7 класс. (2013, 32с.)
Информатика
Авторская мастерская Л.Л.Босовой - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
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